
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.01 «Корпоративные финансы» 

Направление подготовки  

38.04.02  Менеджмент 

Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  базовой части блока 1 ОПОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области управления финансами корпорации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 – способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Введение в корпоративные финансы. 

2. Фундаментальные концепции корпоративных финансов. 

3. Управление активами. 

4. Управление источниками финансирования активов. 

5. Финансовый анализ и планирование. 

6. Современные проблемы корпоративного финансового управления. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-диспут, проведение ана-

литических расчетов с последующим обсуждением. 

Текущая аттестация по дисциплине: конспект, тестирование, устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

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

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Дмитренко Е.А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля, канд. экон. наук, доцент. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.02 «Управленческая экономика» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая  магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  базовой части блока 1 ОПОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре  менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью -  непосредственная подготовка обучающегося в 

поиске, анализе и оценке информации для подготовки и принятия управленческих решений 

(в части применения на практике основных методов планирования деятельности организа-

ции).  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-3 – способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; 

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения; 

ПК-7 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада; 

ПК-8 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования;  

ПК-9 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Понятие «управленческая экономика» и поведение организации. 

2. Методы оптимизации в средах решения.  

3. Управление производством, затратами и прибылью. 

4. Экономическая роль правительства.  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-беседа, расчетно-

графическая работа. 

Текущая аттестация по дисциплине: курсовая работа, опрос, тестирование, доклады-

презентации на семинаре. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

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

единиц, 180 часов. 



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

доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.03 «Методы исследования в менеджменте» 

Направление подготовки   

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  базовой части блока 1 ОПОП; 

- является обязательной дисциплиной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у магистрантов комплексного 

представления о методологии и методах исследований, используемых в бизнес-практике, а 

также о возможных инструментальных средствах и технологиях для сбора, анализа, интер-

претации и представления данных в целях оптимизации бизнес-процессов и принятия управ-

ленческих решений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения; 

ПК-6 – способность обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

В курсе рассматриваются теоретические и практические вопросы применения совре-

менных методов исследования в процессе изучения систем управления организациями в це-

лом, систем управления отдельными бизнес-процессами, а так же в процессе проведения 

собственных научных исследований будущими магистрами менеджмента. 

Разделы дисциплины:  

1. Методы научных исследований производственных систем и систем управления.  

2. Планирование и организация исследования, его научная и практическая эффективность. 

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

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация группового проекта, тест, 

опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

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

единицы, 108 часов. 

 

 

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

доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.04 «Государственная поддержка малого и среднего бизнеса» 

Направление подготовки   

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  базовой части блока 1 ОПОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся комплексного 

представления о государственной поддержке малого и среднего бизнеса. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

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

скую ответственность за принятые решения;  

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия;  

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

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. Общие положения о малом и среднем бизнесе: понятие и система нормативного 

правового регулирования; история малого предпринимательства России; источники правово-

го регулирования; субъекты малого и среднего предпринимательства.  

2. Основные направления государственной поддержки малого и среднего предприни-

мательства: общие положения и дифференциация; отдельные меры государственной под-

держки субъектов; финансовая и информационная поддержка малого и среднего предприни-

мательства; особенности налогообложения  субъектов малого и среднего бизнеса в России. 

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

дискуссия, семинар-заслушивание и обсуждение докладов. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация реферата, эссе, опрос, док-

лад и презентация, экзаменационные задания. 

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

доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.05 «Современный стратегический анализ» 

Направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая  магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  базовой части блока 1 ОПОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области стратегического анализа. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

скую ответственность за принятые решения;  

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

тенциала;  

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия; 

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  

ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа поведения эко-

номических агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-7 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада;  

ПК-8 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования;  

ПК-9 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Отраслевой стратегический анализ. 

2. Анализ конкурентного преимущества. 

3. Корпоративный стратегический анализ. 

4. Современные тенденции стратегического анализа. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-заслушивание и обсуж-

дение, мозговой штурм, кейс-стади, обсуждение докладов с презентацией, творческое задание-

коллаж. 

Текущая аттестация по дисциплине: курсовой проект, тестирование, опрос, электронная 

презентация, ситуационная задача. 

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.: Дмитренко Е.А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля, канд. экон. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.01 «Методология научного исследования» 

Направление подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 ОПОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью - выявить наиболее важные аспекты и механизмы 

взаимодействия методологии, философии, истории науки; указать роль современного сис-

темного подхода в процессах синтеза знаний различной природы, выделить историю науки, 

методологию и философию науки в качестве специфических разделов современного знания, 

указать их место, определить их роль в современной интеллектуальной культуре, определив 

методологию науки в качестве философского инструментария, рассмотреть историческую 

динамику наук о земле в параллели с опытами их исторического и философского осмысле-

ния и интерпретации, составить общее представление о школах и направлениях методологии 

XX в., включая анализ развития методологических традиций в СССР и России, изложить 

особенности применения современной методологии в естественных, технических, сельскохо-

зяйственных и в науках о земле, социально-гуманитарных науках. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

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

скую ответственность за принятые решения; 

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

тенциала;  

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-6 – способность обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями;  

ПК-8 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования. 

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. Наука как социокультурный феномен.  

2. История науки. 

3. Методология науки. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, семинар дискуссия, работа в 

малых группах, коллоквиум. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация, контрольная работа, кол-

локвиум, конспект, опрос, тестирование.  

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.: Разумов В.И., профессор кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, д-р. филос. наук, профессор.  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.02 «Инновационный менеджмент в АПК» 

Направление подготовки  

38.04.02  Менеджмент 

Направленность - Менеджмент организаций 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной  части 1 блока ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью - обеспечение теоретической подготовки и практиче-

ских навыков в области инновационного менеджмента на основе знаний рыночных процессов с 

применением современных информационных технологий и компьютерной техники. 

 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами и сетями;  

ПК-3 – способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; 

ПК-11 – способность управлять организациями, готовить аналитические материалы для 

управления бизнес – процессами с учётом современных проблем развития региона и соот-

ветствующего сектора экономики (преимущественно АПК). 

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 Теоретические основы инновационного менеджмента: инновации как объект инноваци-

онного менеджмента 

2 Организация инновационной деятельности:  инновационный процесс, организацион-

ные формы и факторы развития инновационной деятельности, стратегическое управление. 

3 Управление инновационной деятельностью: стадии развития инновационной компа-

нии; управление инновационным проектом; риск-менеджмент в инновационном проектиро-

вании; инновационный менеджмент в развитии стратегии предприятия. 

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

Текущая аттестация по дисциплине: практическая работа, индивидуальное задание, оп-

рос, тестирование, работа в малых группах. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

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

единицы, 108 часов. 

 

 

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

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.03 «Стратегическое управление логистикой» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной  части 1 блока ОПОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью – подготовить обучающихся к самостоятельной 

постановке и осмысленному решению задач в области управления материальными, финансо-

выми, информационными и сопутствующими потоками, перемещающимися между звеньями 

продовольственных цепей поставок в рамках логистических систем различных уровней.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения; 

ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-11 – способность управлять организациями и готовить аналитические материалы для 

управления  бизнес-процессами с учетом современных проблем развития региона и соответ-

ствующего сектора экономики  (преимущественно АПК).  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Логистическая система управления товародвижением. 

2. Логистический менеджмент. 

3. Обоснование и повышение эффективности логистических решений. 

Используемые интерактивные формы: лекция–беседа, экономико-аналитический прак-

тикум, семинарское занятие–беседа, семинарское занятие в проблемной постановке вопросов. 

Текущая аттестация по дисциплине: реферат, контрольная работа, сдача РГР, тестирова-

ние. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

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

единицы, 144 часов. 

 

 

Сост.: Кузнецова Н.А., ст. преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.04 «Инновационная инфраструктура с основами форсайт-исследований» 

Направление подготовки  

38.04.02  Менеджмент 

Направленность - Менеджмент организаций 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- входит в состав вариативной  части  блока 1ОПОП; 

-относится к  дисциплинам обязательным для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью – обеспечение теоретической подготовки и практиче-

ских навыков в области инновационной инфраструктуры АПК, как одной из основных функций 

управления организацией на основе знаний рыночных процессов с применением современных 

информационных технологий и компьютерной техники. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:     

ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-11 – способность  управлять организациями, готовить аналитические материалы для 

управления бизнес – процессами с учётом современных проблем развития региона и соот-

ветствующего сектора экономики (преимущественно АПК). 

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. Теоретические основы инновационной инфраструктуры АПК. 

2. Развитие институтов инновационной инфраструктуры АПК региона. 

3. Эффективность инновационной инфраструктуры АПК. 

4. Перспективные направления развития инновационной инфраструктуры АПК. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, бинарная лекция, семинар-

дискуссия, семинар-заслушивание и обсуждение докладов. 

Текущая аттестация по дисциплине: реферат, контрольная работа, опрос, тестирование 

доклад, презентация на семинаре. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

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

единицы, 144 ч. 

 

 

Сост.: Стукач В.Ф. профессор кафедры менеджмента и маркетинга, д-р. экон. наук, 

профессор. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.05 «Прогнозирование и стратегическое планирование в АПК» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая  магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга 
Изучение дисциплины ставит целью - непосредственная подготовка обучающегося в 

поиске, анализе и оценке информации для подготовки и принятия управленческих решений 
(в части применения на практике основных методов планирования деятельности организа-
ции). 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде;  

ПК-11 – способность управлять организациями и готовить аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами с учетом современных проблемы развития региона и соответ-

ствующего сектора экономики (преимущественно АПК). 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Методологические основы прогнозирования и стратегического планирования. 

2. Прогнозирование и стратегическое планирование в условиях рыночных отношений. 

3. Прогнозирование и стратегическое планирование развития агропромышленных фор-

мирований. 

Используемые интерактивные формы: лекция-конференция, лекция-консультация, про-

блемная лекция, семинарское занятие-дискуссия, бизнес-кейс, семинар-диспут, экономико-

аналитический практикум, ситуационный анализ. 

Текущая аттестация по дисциплине: реферат, контрольная работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения (очная форма) и 3 году обучения (заочная 

форма), общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Кошелев Б.С., профессор кафедры менеджмента и маркетинга, д-р экон. наук, 

профессор.  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.06 «Методы и модели в управлении» 

Направление подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая  магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля.  

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков применения математических методов и моделей в 

области управления. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

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

тенциала;  

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для прове-

дения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения; 

ПК-7 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада.  

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. Методы принятия решений в условиях неопределенности и риска: введение в дисци-

плину. Принципы моделирования в экономике. Основные понятия системного анализа. 

Структура и этапы процесса моделирования. Анализ результатов моделирования. 

2. Модели математического программирования в управлении производством и приня-

тии решений. Математические модели линейного программирования. Симплексный метод 

линейного программирования при оптимизации производственной структуры сельскохозяй-

ственной организации. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, групповой проект, мозговой 

штурм.  

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, групповой проект.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения (очная форма) и 3 году обучения (заочная 

форма), общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Сост.: Нардин Д.С., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.07 «Управление в АПК» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая  магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре  менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью - поиск, анализ и оценка информации для подго-

товки и принятия управленческих решений;  анализ существующих форм организации 

управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

скую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия;  

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами и сетями;  

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-7 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада;  

ПК-8 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования;  

ПК-9 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой;  

ПК-11 – способность  управлять организациями, готовить аналитические материалы для 

управления бизнес – процессами с учётом современных проблем развития региона и соот-

ветствующего сектора экономики (преимущественно АПК).  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов тем, самостоя-

тельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Методические основы и технология управления в АПК. 

2. Организация управленческого труда. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-беседа, кейс-метод, прак-

тикум. 

Текущая аттестация по дисциплине: курсовой проект, тестирование, опрос, расчетно-

графические работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

 

 

Структура и трудоемкость дисциплины:  



Дисциплина изучается на 2 году обучения (очная форма) и 3 году обучения (заочная 

форма), 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.В.08 «Экономика и управление инновационно - инвестиционной деятельностью» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной  части  блока 1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью - обеспечение теоретической подготовки и прак-

тических навыков в области реализации инновационных и инвестиционных проектов на ос-

нове знаний рыночных процессов с применением современных информационных техноло-

гий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-3 – способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; 

ПК-11 – способность  управлять организациями, готовить аналитические материалы для 

управления бизнес – процессами с учётом современных проблем развития региона и соот-

ветствующего сектора экономики (преимущественно АПК). 

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. Инновационно-инвестиционная деятельность предприятия. Теоретические аспекты; ин-

вестиции и инвестиционная деятельность; роль государства в формировании благоприятной 

внешней среды для развития инновационно-инвестиционной деятельности предприятия; иннова-

ционные и инвестиционные факторы экономического роста. 

2. Проектный подход в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия. Оценка 

эффективности; особенности функционирования инвестиционного рынка; нововведения как объ-

ект управления; финансирование инвестиционной деятельности; инновационно-инвестиционный 

проект: содержание, критерии эффективности, финансово-экономическая оценка. 

3. Инновационно-инвестиционная стратегия предприятия. Формирование и реализация. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция-беседа, семинар-

заслушивание и обсуждение докладов, работа в малых группах, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: реферат, опрос, тестирование, доклад и презентация 

на семинаре,  

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

доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «Менеджмент делового взаимодействия» 

Направление подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 ОПОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору;  

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области менеджмента делового взаимодействия. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

тенциала;  

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

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада.  

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. Управление деловым взаимодействием. 

2. Личность в деловом взаимодействии. 

3. Деловое взаимодействие в коллективе. 

Используемые интерактивные формы: семинар-беседа, семинар-дискуссия, заслушива-

ние и обсуждение докладов, тестирование личности.  

Текущая аттестация по дисциплине: тестирование, опрос, презентация-доклад, индиви-

дуальное задание, электронная презентация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения (очная форма) и 2 году обучения (заочная 

форма), общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Журова О.А., ст. преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Деловой иностранный язык» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 ОПОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору;  

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранного языка и прикладной лингвистики. 

Изучение дисциплины ставит целью - совершенствование навыков и умений использо-

вания иностранного языка как средства делового профессионального  общения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

тенциала; 

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

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Трудоустройство.  

2. Предприятия. 

3. Деловая коммуникация.  

4. Деловые переговоры.  

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, семинар-дискуссия, ролевая 

игра. 

Текущая аттестация по дисциплине: тестирование, перевод, опрос, портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения (очная форма) и 2 году обучения (заочная 

форма), общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Марус М.Л., доцент кафедры иностранных языков канд. фил. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 «Управление рисками организации» 

Направление подготовки 

38.04.02 – Менеджмент 

Направленность – Менеджмент организации 

Программа подготовки  –  академическая  магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 ОПОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору;  

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью  формирование у обучающихся современных зна-

ний в области теории риска и выбора рациональных методов управления рисками для полу-

чения требуемой экономической надежности субъекта предпринимательской деятельности 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

скую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия;  

ПК-11 – способность управлять организациями и готовить аналитические материалы 

для управления бизнес-процессами с учетом современных проблем развития региона и соот-

ветствующего сектора экономики (преимущественно АПК).  

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. Риски управления: сущность, содержание, виды.  

2. Риск-менеджмент: проблемы и решения. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-заслушивание и обсуж-

дение.  

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, электронная презентация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения (очная форма) и 2 году обучения (заочная 

форма), общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

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

доцент. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Региональная экономика» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая  магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 ОПОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору;  

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области управления организациями различных 

организационно-правовых форм. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

скую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия;  

ПК-11 – способность управлять организациями и готовить аналитические материалы 

для управления бизнес-процессами с учетом современных проблемы развития региона и со-

ответствующего сектора экономики (преимущественно АПК).  

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. Предмет и задачи курса, закономерности, принципы и факторы экономического 

районирования. АТД России. 

2. Состояние и проблемы использования отдельных видов ресурсов.  

3. Отраслевая структура народного хозяйства и особенности размещения отдельных 

отраслей. 

4. Внешнеэкономические связи в размещении производительных сил. 

5. Экономико-географическое положение отдельных экономических районов. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа, учебная 

конференция. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, тестирование, электронная презентация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения (очная форма) и 2 году обучения (заочная 

форма), 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.ДВ.03.01 «Стратегический маркетинг» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая  магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 ОПОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору;  

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся системы знаний и 

умений, связанных с изучением разработки нормативов конкурентоспособности организации 

и выпускаемых ею товаров на основе исследований стратегических потребностей, 

ценностей, товаров и рынков. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Понятие конкурентоспособности фирмы и маркетинговые стратегии. 

2. Исследование и разработка стратегии маркетинга. 

3. Стратегические матрицы. 

4. Стратегии взаимодействия с клиентами и операционный маркетинг.  

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, заслушивание и обсуждение 

докладов, экономико-аналитический практикум, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: реферат, тестирование, конспект-схема, опрос, док-

лад и электронная презентация, портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения (очная форма) и 2 году обучения (заочная 

форма), 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.ДВ.03.02 «Управление международным бизнесом» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая  магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 ОПОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору;  

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре  менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся системы знаний о 

наиболее важных аспектах взаимоотношений субъектов международного бизнеса и потенциаль-

ных возможностях участия российских компаний в международном бизнесе. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения. 

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. Введение в международный бизнес.  

2. Организация и стратегическое управление в международных фирмах.  

3. Современные технологии управления международным бизнесом.  

4. Россия в системе международного бизнеса. 

Используемые интерактивные формы: вводная лекция-презентация, лекция-дискуссия, 

информационная лекция, заслушивание и обсуждение докладов-презентаций, тест. 

Текущая аттестация по дисциплине: тестирование, реферат, презентация, конспект-

схема. опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения (очная форма) и 2 году обучения (заочная 

форма), общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Асташова Е.А.,  зав. кафедрой менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, до-

цент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 «Экономика и организация труда» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая  магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 ОПОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору;  

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области экономики и организации труда на раз-

личных организационно-правовых формах предприятий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия;  

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

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. Основные экономические категории в системе экономики труда: рынок труда, рабочая 

сила, трудовые ресурсы, МОТ, политика занятости, безработица.  

2. Производительность труда и ключевые факторы ее роста: эффективность труда, ор-

ганизация и нормирование труда, система оплаты труда.  

3. Кадровая политика предприятия и качество рабочей силы: кадровая стратегия, кадро-

вое планирование, эффективность системы управления персоналом.  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, экономико-аналитический прак-

тикум, семинар заслушивание и обсуждение докладов. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, доклад и электронная презентация, решение 

задач, тестирование, 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения (очная форма) и 2 году обучения (заочная 

форма), общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

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

доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 «Экономика недвижимости» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая  магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 ОПОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору;  

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью - разработка стратегий развития организаций и их 

отдельных подразделений (в части разработки  тенденций развития рынка недвижимости); 

анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по 

их совершенствованию (в части разработки мероприятий по оценочной деятельности в сфере 

АПК); поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений 

(в части составления отчета о проведении оценки недвижимости). 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

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. Основные категории экономики недвижимости: рынок недвижимости, спрос и предложе-

ние, характеристика основных сегментов рынка недвижимости.  

2. Оценка недвижимости: виды стоимости недвижимости, технология оценки недвижи-

мости, подходы к оценке недвижимости.  

Используемые интерактивные формы: семинар-беседа, экономико-аналитический прак-

тикум. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, тестирование, реферат, экономико-

аналитический практикум. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения (очная форма) и 2 году обучения (заочная 

форма), 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.В.ДВ.05.01 «Организация сельскохозяйственного консультирования» 

Направление подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая  магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 ОПОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору;  

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области сельскохозяйственного консультирова-

ния.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами и сетями;  

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-11 – способность  управлять организациями, готовить аналитические материалы для 

управления бизнес – процессами с учётом современных проблем развития региона и соот-

ветствующего сектора экономики (преимущественно АПК). 

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. Организация и управление консультационными службами. 

2. Организация деятельности консультационных служб. 

3. Анализ и оптимизация бизнес-процессов в рамках сельскохозяйственного консуль-

тирования. 

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

Текущая аттестация по дисциплине: индивидуальное задание, доклад-презентация, тес-

тирование, опрос. 

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

доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.02 «Управление комплексным развитием сельских территорий» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 ОПОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору;  

- является обязательной для изучения, если выбрана 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 разработкой 

стратегий комплексного развития сельских территорий; знать особенности, проблемы сель-

ской экономики и сельского образа жизни; формировать чуткое отношение к сельскому мен-

талитету.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-11 – способность управлять организациями, готовить аналитические материалы для 

управления бизнес – процессами с учётом современных проблем развития региона и соот-

ветствующего сектора экономики (преимущественно АПК). 

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. Основные понятия и составляющие устойчивого развития сельских территорий. 

2. Особенности государственного регулирования и муниципального управления в сель-

ской местности. 

3. Оценка устойчивого, комплексного развития регионов. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия, презентация и 

защита индивидуальных заданий. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, конспект-схема, реферат, доклад-

презентация, индивидуальное задание. 

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.: Асташова Е.А., зав. кафедрой менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук,   до-

цент.  



Аннотация 

к рабочей программе  

Б3.Б.01 «Государственная итоговая аттестация» 

Направление подготовки   

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Целью Государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государст-

венного образовательного стандарта по направлению подготовки.  

Государственная итоговая аттестация реализуется на кафедре менеджмента и маркетин-

га. 

Компетенции, в формировании которых задействована ГИА:  

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

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

скую ответственность за принятые решения; 

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

тенциала; 

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

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-3 – способность  проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организа-

ционного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 – способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; 

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения; 

ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения эко-

номических агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-6 – способность обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями;  

ПК-7 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада;  

ПК-8 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

ПК-9 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой;  

ПК-11 – способность управлять организациями и готовить аналитические материалы 

для управления бизнес-процессами с учетом современных проблемы развития региона и со-

ответствующего сектора экономики (преимущественно АПК). 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в форме подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Содержание ГИА:  



1. Теоретическое обоснование и раскрытие сущности экономических категорий, явле-

ний и проблем по теме  ВКР. 

2. Анализ собранного и обработанного фактологического материала. 

3. Изыскание путей улучшения организации и эффективности работы по конкретной 

проблеме или объекту профессиональной деятельности. 

4. Формулирование обоснованных выводов по состоянию объекта исследования в ВКР, 

разработка практических предложений и рекомендаций по повышению эффективности рабо-

ты объекта. 

5. Демонстрация способностей владения современными  информационными техноло-

гиями.  

Результатом государственной итоговой аттестации является демонстрация способ-

ностей и умений выпускника, опираясь на полученные углубленные знания и сформирован-

ные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на совре-

менном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации:  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

Сост.: Асташова Е.А., зав. кафедрой менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, до-

цент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ФТД.В.01 «Основы перевода» 

Направление подготовки  

38.04.02  Менеджмент 

Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая  магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 ОПОП;  

- относится к факультативным дисциплинам; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранного языка и прикладной лингвистики 

Изучение дисциплины ставит целью - совершенствование навыков перевода иноязыч-

ных текстов общей и профессиональной направленности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада. 

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 принципы перевода иноязычных текстов. 

2. Перевод текстов профессиональной направленности. 

3. Основы перевода текстов с русского на иностранный язык. 

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

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, перевод, индивидуальное задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения (очная форма) и 2 году обучения (заочная 

форма), общая трудоемкость составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

 

Сост.: Марус М.Л., доцент иностранных языков, канд. фил. наук, доцент  
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