
Аннотация бакалаврской программы 
Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 
Программа подготовки: прикладной бакалавриат 
Направленность профиль: Производственный менеджмент 
Факультет: Экономический факультет имени А.В. Чаянова 
Выпускающая кафедра: управления 
Руководитель программы: Кошелев В.М., д.э.н., профессор 
Координатор программы: Платоновский Н.Г. к.э.н., доцент 
Цель программы: подготовка бакалавров к профессиональной деятельности 
в области эффективного использования средств производства, разработке и 
принятии управленческих решений, методик обработки данных и их учета, 
стратегического управления организации, а также обладать теоретическими и 
практическими навыками и компетенциями в области управления 
персоналом организации.  
Квалификация выпускника: бакалавр 
Краткая характеристика программы: программа включает дисциплины, 
относящиеся к базовой и вариативной ее части; практики, в том числе 
учебные, производственные, преддипломную, государственную итоговую 
аттестацию, подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, и 
факультативы. 
Объекты профессиональной деятельности: социально-экономические 
отношения на уровне организации АПК, а именно планирование, 
организация, руководство, контроль и координация, бухгалтерский и 
управленческий учет, коммуникации, взаимодействие организации и органов 
государственного управления, современные концепции мотивации, а также 
различные методы управленческого воздействия, применяемые в 
организации (административные, экономические и социально-
психологические), электронный бизнес. 
Виды профессиональной деятельности: 
- организационно-управленческая 
- информационно-аналитическая 
- предпринимательская 
- организационно-управленческая деятельность: 
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 
стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 
финансовой, кадровой); 
- участие в разработке реализации комплекса мероприятий операционного 
характера в соответствии со стратегией организации; 
- планирование деятельности организации и подразделений; 



- формирование организационной и управленческой структуры организации; 
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 
осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 
достижение стратегических и оперативных целей; 
- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 
подразделения и рабочей команды (группы); 
- информационно-аналитическая: 
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 
среды организации для принятия управленческих решений4 
- построение и поддержка функционирования внутренней информационной 
системы организации для сбора информации с целью принятия решений, 
планирования деятельности и контроля; 
- создание и ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организаций; 
- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 
документооборота организации, ведение баз данных по различным 
показателям функционирования организаций; 
- разработка системы внутреннего документооборота организации; 
оценка эффективности проектов; 
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 
деятельности; 
- оценка эффективности управленческих решений. 
- предпринимательская: 
- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 
- организация и ведение предпринимательской деятельности. 
Учебные практики:  
1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 
2. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков по растениеводству. 
3. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков по хранению, переработке продукции растениеводства. 
4. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков по животноводству. 



5. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков по информатике. 
Производственные практики: 
6. Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности. 
7. Преддипломная практика. 
Государственная итоговая аттестация: 
8. Подготовка и сдача государственного экзамена. 
9. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
10. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты. 
11. Подготовка и защита ВКР 
Факультативы: 
12. Управление персоналом 
13. Теория конъюнктуры агропродовольственного рынка 
 
Сроки освоения: 4 года 
Форма обучения: очная 
Трудоемкость программы:  
• объем программы: 208 з.е., в т.ч. теоретическое обучение – 131 2/3 з.е., 

экзаменационные сессии – 17 1/3, учебная практика – 10 з.е., 
производственная практика – 10 з.е., государственный экзамен и/или 
защита ВКР – 6 з.е., каникулы – 33 з.е. 

• практики: 20 з.е. (20 недель); 
• государственная итоговая аттестация: 6 з.е. (6 недель). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1. Б.1 «ИСТОРИЯ» 

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 
Профиль - «Производственный менеджмент» 

Год начала подготовки 2016 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных этапах и содержании 
истории России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами 
уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового 
опыта. В процессе изучения истории студенты должны получить 
представление об экономическом, социальном и политическом развитии 
России, ее культуре, особенностях исторического сознания. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 
Краткое содержание дисциплины: Теория и методология 

исторической науки. Образование древнерусского государства. Феодальная 
раздробленность. Образование Российского централизованного государства 
(XIV – XVII вв.). Развитие России в XVIII в. Российское государство в XIX в. 
Общественно-политические процессы в России (конец XIX-начало XX века). 
СССР в 20-40-е гг. XX века. Общественно-политическое развитие советского 
общества в послевоенный период (50-80-е гг.). РФ на рубеже ХХ – XXI веков 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 «ФИЛОСОФИЯ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 - Менеджмент, 

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 
«Философия» является освоение студентами основных понятий философии, 
знакомство с проблемами познания связей и закономерностей развития 
окружающего мира, предоставление студентам метода и методологии 
познания действительности, развитие у них интереса к фундаментальным 
знаниям, понимания междисциплинарных связей и их значения для 
выработки мировоззрения современного человека. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 
Краткое содержание дисциплины: Философия и ее роль в жизни 

общества и человека. Философия древнего мира. Философия средневековья. 
Философия эпохи Возрождения. Западноевропейская философия XVII-XVIII 
вв. Немецкая классическая философия. Марксистско-ленинская философия. 
Русская философия. Современная западная философия. Онтологические 
проблемы современной философии. Гносеологические проблемы 
современной философии. Современные философско-антропологические 
проблемы. Современные социально-философские проблемы. Культура и 
ценности современного общества. Глобальные проблемы современности и их 
философское осмысление.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
Название файла: АННОТАЦИЯ Философия 2016.doc 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.3 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Производственный 

менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: формирование и повышение культурно-языковой и 
коммуникативной компетенции обучающихся в ее языковом, социокультурном аспектах 
для успешного осуществления профессиональной деятельности в условиях 
межкультурной коммуникации, а также развитие у студентов конкретного уровня 
владения отдельными видами речевой деятельности, которые определяются ситуациями 
использования иностранного языка. 

Наряду с практической целью – обучение общению – данный курс также ставит 
образовательные и воспитательные цели, которые включают расширение кругозора 
студента о стране изучаемого языка, повышение общекультурного уровня студента, а 
также формирование уважительного отношения к духовным и культурным ценностям 
других стран.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1.Б.3 базовая часть, дисциплина 
осваивается на 1, 2 и 3 курсах (семестры 1-5) 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируется компетенция ОК-4 

Краткое содержание дисциплины: Проблемы современной молодежи. Система 
высшего образования в России и за рубежом. Изучение иностранного языка. Знакомство 
со страной изучаемого языка. Экономика как социальная наука. Основные экономические 
понятия, категории и концепции. Основные экономические понятия, категории и 
концепции (часть 2). Основы менеджмента, Основы маркетинга, Основы логистики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине:  зачеты по окончании первого, второго, 

третьего и четвертого семестров;  экзамен  по окончании пятого семестра.  
    
Название файла: 38.03.02_все профили _ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.doc  

 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 - Менеджмент, 

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины:  
1) формирование общетеоретических комплексных знаний по 

дисциплине «Правоведение» как интегрирующей отрасли общественных 
знаний в юриспруденции;  обеспечение глубокого изучения 
законодательства, действующего в различных отраслях права; 

2) овладение системой теоретико-научных знаний и практических 
навыков в сфере правового регулирования общественных отношений; 
формирование у будущих профессионалов комплексных знаний о 
закономерностях возникновения, развития и функционирования государства 
и права,  необходимых для выполнения профессиональных обязанностей на 
высоком уровне; 

3) выработка умений и навыков правоприменительной деятельности в 
области действующего законодательства; формирование правового 
самосознания, развитию юридического мышления как основы правовой 
культуры в целом, инициативности, самостоятельности, способности к 
успешной социализации в обществе, профессиональной мобильности и 
других профессионально-значимых личных качеств; 

4) развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными 
операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие 
творческих и познавательных способностей, а также таких психологических 
качеств, как восприятие, воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-1, 
ОПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Основы теории государства и права 
(введение в «Правоведение»). Нормы права и правоотношения. 
Правонарушения и юридическая ответственность. Основы международного 
права. Основы конституционного, уголовного, административного, 
гражданского, семейного, трудового, экологического, земельного, 
информационного права России.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
Название файла: АННОТАЦИЯ Правоведение 2016.doc 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 «Психология» 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 - 
Менеджмент, профиль «Производственный менеджмент» 

Год начала подготовки 2016 
Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний в 

области закономерностей психической деятельности для развития умений и 
навыков  рефлексии интеллектуального, эмоционального, личностного, 
коммуникативного и кооперативного аспектов профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б.1, базовая часть дисциплина осваивается в 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6. 
Краткое содержание дисциплины:  
Цель и задачи курса. Связь курса с психологическими и 

экономическими дисциплинами. Психология как наука. Круг явлений, 
изучаемых психологией. Междисциплинарные связи. Житейская и научная 
психология. История развития психологии и основные направления в 
психологии. Структура психологии. Теоретическая, прикладная и 
практическая психология. Возникновение психики. Развитие психики в 
филогенезе. Проблема объективного критерия возникновения психики. 
Этапы развития психики в филогенезе: элементарная сенсорная психика, 
перцептивная психика, интеллект. Возникновение и развитие сознания. 
Структура сознания. Научение. Психика и нервная система. Строение и 
функции головного мозга. Проблема локализации психики. Ощущение. 
Общая характеристика и классификация ощущений. Восприятие. Общая 
характеристика восприятия. Виды восприятия. Закономерности восприятия. 
Психология памяти. Многообразие явлений памяти. Виды памяти. 
Психология мышления и речи. Мышление как процесс постановки и решения 
задач. Интеллект. Когнитивные стили. Психологический анализ речи. Общая 
характеристика мотивационной сферы человека. Виды потребностей и 
мотивационных систем. Удовлетворение потребностей. Иерархическая 
организация мотивационной сферы личности. Общая характеристика эмоций. 
Выражение эмоций. Стресс и стресс-менеджмент. Способы работы с 
неравновесными психическими состояниями. Общая характеристика волевых 
процессов. Психология произвольной саморегуляции. Общая характеристика 
внимания. Общая характеристика теорий личности. Индивидные 
предпосылки функционирования личности. Половые различия. 
Конституциональные различия. Способности. Характер. Проблема стиля в 
психологии.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
Название файла: АННОТАЦИЯ Психология 2016.doc 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6 «Математика» для 
подготовки  бакалавров  по профилю  «Производственный менеджмент» 

направление 38.03.02 - Менеджмент  
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных 
теоретических и практических знаний; приобретение умений и навыков  в 
использовании основных методов исследования и решения математических 
задач теоретического и практического характера, в выработке умений 
самостоятельно расширять математические знания  и проводить 
математический анализ прикладных задач, в получении студентами 
представления о математике как особом способе познания мира, об общности 
её понятий и представлений. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в I-III семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-7, ПК-10, ПК-13. 
Краткое содержание дисциплины: I семестр - элементы линейной алгебры 
и аналитической геометрии, введение в математический анализ, 
дифференциальное исчисление функции одной и двух независимых 
переменных; II семестр – интегральное исчисление функции одной 
независимой переменной, функции нескольких переменных, теория 
вероятностей и элементы математической статистики. 
       Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 
часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
Название файл: АННОТАЦИЯ Математика 2016.doc 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б7 «Статистика» для 
подготовки бакалавра (прикладной бакалавриат) по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» по профилям: «Производственный менеджмент», 
«Маркетинг», «Логистика» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
применения статистических методов при обработке экспериментальных и 
экономических данных. 

Знания дисциплины позволят выпускникам реализовать себя в научно-
исследовательской деятельности, в производственных организациях 
агропромышленного комплекса, в органах управления 
сельскохозяйственным производством, а также к продолжению обучения в 
магистратуре. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая часть дисциплин, осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-
15. 

Краткое содержание дисциплины: статистическое наблюдение, 
формирование системы показателей, сводка и группировка статистических 
данных, ряды динамики, индексы, индексный метод анализа, статистические 
методы изучения взаимосвязей социально-экономических явлений, 
статистика ресурсов производства и национального богатства, статистика 
результатов сельскохозяйственного производства, статистика валовой 
продукции и доходов, статистика предпринимательства и предприятий, 
система национальных счетов, статистика населения и уровня жизни 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
Название файла: 38.03.02_ПроизвМенедж.Маркетинг, 

Логистика_Статистика.doc 
 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б8  «Методы принятия управленческих решений» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02  «Менеджмент», 

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки   2016 г. 

Цели освоения дисциплины:  ознакомление с теоретическими 
основами применения методов исследования операций и практическое освое-
ние  методов  принятия управленческих решений, оптимизации, которые 
могут использоваться при анализе и решении широкого спектра 
практических  задач  в области менеджмента. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, Б, базовая часть, 

дисциплина читается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК - 6, ОПК 

- 7, ПК - 3, ПК – 15. 

Краткое содержание дисциплины: методы принятия управленческих 

решений.  Математические модели и оптимизация в экономике. Линейное 

программирование: основные понятия, графический, симплексный методы 

решения задач, основы теории двойственности, транспортная задача, 

видоизменения транспортных задач, задача о назначениях. Целочисленное 

программирование. Параметрическое, дробно-линейное программирование.  

Элементы нелинейного программирования и динамическое 

программирование.   

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине:  экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9 «Информационные 

технологии в менеджменте» для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.02 Менеджмент, профиль «Производственный менеджмент» 

год начала подготовки 2016 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
современных информационных технологий и систем в менеджменте. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.9, базовая часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ОПК-
7, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Цель, задачи и содержание курса. 
Связь курса с другими учебными дисциплинами. Роль и значение курса в 
профессиональной подготовке бакалавра. Информация, деловая и 
экономическая информация. Экономическая информация: понятие, 
структура, классификация. Информационные процессы. Базы, хранилища 
данных. Понятие, структура, этапы и классификация информационных 
технологий. Технологии преобразования данных: ETL, OLTP, OLAP, KDD, 
Data Mining, «облачные» технологии. Интернет – технологии в менеджменте. 
Понятие, структура информационных систем. Классификаторы информации: 
понятие, классификация. Унифицированная система документации (УСД): 
понятие, классы. Экранная форма документа: понятия, зоны, требования. 
Электронный документ. Выходные формы: понятие, классификация. 
Понятие, классификация, структура базы и хранилища данных. Оперативный 
склад данных, витрина данных. Проектирование базы, хранилища данных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы 
(180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Дисциплина читается на кафедре экономической кибернетики 
следующими преподавателями группы «Информационные системы и 
технологии в менеджменте и экономике»: к.э.н., доц. Карпузова В.И.; к.э.н., 
доц. Чернышева К.В.; к.э.н., доц. Карпузова Н.В. 

 
Название файла: 

38.03.02_Производственный_менеджмент_ 
Информационные_технологии_в_менеджменте_2016.doc. 

 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б10 Теория Менеджмента 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент 
профиль «Производственный менеджмент» 

Год начала подготовки 2016 
Цель освоения дисциплины:  

Целью дисциплины является усвоение основных понятий, приобретение 
знаний и представление единых теоретико-методологических основ 
менеджмента и выработка профессиональных компетенций в осуществлении 
управления экономической деятельностью организации 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б1.Б10, базовая часть дисциплина осваивается во втором и третьем 
семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-2, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Даны представления об организации как 
открытой системе, в своей деятельности «вписывающейся» в непрерывно 
меняющуюся внешнюю среду. Раскрыты особенности функционирования 
организации, её горизонтальная и вертикальная структуры, основные 
подходы к её исследованию, даны представления о внешних и внутренних 
факторах, влияющих на работу организации и  принятие управленческих 
решений менеджерами. 

Управление организацией представляет собой сложную работу, для 
выполнения которой необходимы профессиональные знания в нескольких 
отраслях, которых касается деятельность менеджера. В настоящее время 
наука менеджмент постигла многие проблемы и вооружила человечество 
знаниями, позволяющими быстро и эффективно обучать людей тому, что 
обязательно должен уметь, и что категорически не должен делать 
современный руководитель. При этом будущий менеджер должен иметь 
хорошее представление об управляемой организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

Итоговый контроль по дисциплине: после второго семестра зачет, после 
третьего семестра экзамен 

Название файла Теория Менеджмента ПМ 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 

«Маркетинг» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», направленность (профиль) 
«Маркетинг» 

Год начала подготовки 2016 
Цель освоения дисциплины: является освоение студентами 

теоретических и практических знаний по маркетингу и раскрытии роли 
маркетинга в процессе управления деятельностью организации АПК, а 
также приобретение студентами практических навыков и умений по 
применению основного инструментария маркетинга с целью 
совершенствования деятельности организации, учитывая факторы макро- и 
микросреды, по использованию способов и методов получения и анализа 
маркетинговой информации, а также методов осуществление практической 
проверки результатов и рекомендаций по маркетингу в управлении 
организации. 

Бакалавр, получивший компетенции в области маркетинга будет 
способствовать 

устойчивому функционированию и развитию организации в конкурентной 
среде на основе гармонизации интересов потребителей и производителей. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Блок Б1, базовая часть, дисциплина осваивается на 3 курсе в 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9, 
ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 
маркетинга. Система 

маркетинговых исследований. Потребитель в системе маркетинга. 
Исследование рынка в маркетинге. Особенности функционирования 
аграрных рынков: рынка земли, рынка материально-технических ресурсов, 
агропродовольственных рынков и т.п. Товар и товарная политика в 
маркетинге. Цена и ценовая политика в маркетинге. Распределение товаров 
и товародвижение. Система маркетинговых коммуникаций. Региональный 
маркетинг. Международный маркетинг. Управление маркетинговой 
деятельностью организации АПК.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 
единиц (216 часов). 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12 «УЧЕТ И АНАЛИЗ»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: является формирование теоретических знаний 

и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета 

деятельности организаций различных форм собственности, использованию 

учетной информации для принятия управленческих решений, освоение 

методики ведения анализа хозяйственной деятельности организации.  В 

процессе обучения студенты должны научиться адаптировать полученные 

знания и навыки к конкретным условиям функционирования организаций 

различных форм собственности.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.12 базовая часть. 

Дисциплина осваивается в 3,4 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание и функции бухгалтерского 

учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Документирование, счета, 

двойная запись, оценка, калькуляция, инвентаризация, баланс, бухгалтерская 

отчетность. Принципы учета основных хозяйственных процессов. 

Предмет, цели  и задачи финансового учета. Учет денежных средств и 

финансовых вложений. Учет расчетов. Учет внеоборотных активов. Учет 

производственных запасов, готовой продукции товаров. Учет продажи, 

прочих доходов и расходов. Учет капитала, резервов и целевого 

финансирования.  

Методика экономического анализа. Анализ финансовых результатов и 

рентабельности предприятия. Анализ технической оснащенности 

производства и состава основных фондов.  Анализ состояния и 

использования трудовых ресурсов предприятия. Анализ использования 



материальных ресурсов предприятия. Обоснование управленческих решений 

на основе комплексного экономического анализа.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, зачет. 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 «ФИНАНСОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 - Менеджмент, 

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины является подготовка 
бакалавров к профессиональной деятельности, а именно расчетно-
экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационно-
управленческой, педагогической. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-15, 
ПК-16. 

Краткое содержание дисциплины: Финансовый менеджмент: логика, 
содержание, понятийный аппарат и инструментарий. Анализ и планирование 
в контексте управления финансами организации. Управление  текущими 
денежными расчетами  и потоками. Управление доходами, расходами, 
прибылью, рентабельностью. Финансовые решения в отношении активов 
организации. Финансовые решения в отношении источников средств 
организации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы 
(180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
Название файла: Финансовый менеджмент 2016.doc 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14 «Управление 

человеческими ресурсами» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

"МЕНЕДЖМЕНТ", профили «Производственный менеджмент» 
Цель дисциплины: 
 Формирование знаний теоретических основ управления 

подразделениями, проектами, особенностей работы с различными 
категориями персонала организации; формирование навыков владения 
современными технологиями управления персоналом организации, 
навыков управления организационными конфликтами. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-1, 
ПК-2, ПК-12 

Краткое содержание 
 Основы управления человеческими ресурсами. Наем персонала на 

предприятия. Адаптация персонала на предприятиях АПК. Управление 
развитием и обучением персонала на предприятиях АПК. Управление и 
планирование деловой карьеры в сфере АПК. Управление мотивацией 
персонала в сфере АПК. Оценка результатов деятельности персонала. 
Система социально-трудовых отношений в организации. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине:  зачет с оценкой. 
Название файла: Управление человеческими ресурсами 2016.doc 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15 «Стратегический 

менеджмент» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

"МЕНЕДЖМЕНТ", профили «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов  
теоретических и практических знаний об основах стратегического 
управления, развитие стратегического мышления, видения сложившихся 
ситуаций на макро- и микроуровне по отношению к объекту управления, 
понимание необходимых в этой связи стратегических мер, умение провести 
анализ и сделать обоснованные выводы по значимым проблемам и процессам 
управления, умение использовать методы управления в различных 
ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью, а также  
приобретение умений и навыков  в области разработки и реализации 
стратегии управления организациями АПК в условиях нестабильности и 
неопределенности среды. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Базовая часть блока Б1.Б.15, дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-5, 
ПК-17, ПК-18, ПК-9. 
          Краткое содержание дисциплины: Стратегические проблемы 
развития АПК и предпосылки развития стратегического управления на его 
предприятиях. Понятие стратегического менеджмента. Этапы развития 
стратегического менеджмента и их характеристика Объекты стратегического 
управления. Пять задач стратегического менеджмента. Кто и как 
разрабатывает стратегию. Формирование стратегического видения и миссии 
организации. Стратегический анализ макросреды. Стратегический анализ 
микросреды. Анализ рынка. Анализ поставщиков. Анализ конкурентов. 
Анализ новичков. Анализ товаров-заменителей. Формирование 
стратегических выводов. Характеристика основных факторов внутренней 
среды. Стратегический анализ и прогноз экономического потенциала 
организации. Стратегический анализ издержек производства. Оценка 
конкурентоспособности и определение стратегических проблем организации. 
Ранжирование позиции организации относительно позиций основных 
конкурентов по каждому ключевому фактору успеха в данной отрасли. 
Оценка конкурентного преимущества данной организации. Оценка 
способности организации защитить свои позиции в условиях действия 



отраслевых движущих сил, давления конкуренции и ожидаемых шагов 
конкурентов. Классификация стратегий по типам их содержания и 
использования в стратегическом менеджменте. Выбор и оценка стратегии. 
Проведение стратегических изменений. Регулирование организационной 
структуры. Кадровое обеспечение стратегии. Стратегия и управленческий 
потенциал организации. Корпоративная культура и реализация стратегии. 
Международная и глобальная конкуренции. Основные причины выхода 
организаций на зарубежные рынки. Стратегические альянсы и совместные 
предприятия за рубежом. Конкуренция на рынках развивающихся стран. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 
час). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.16 «КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: формирование студентами системы 
базовых знаний и навыков в области социально-ориентированного 
менеджмента и маркетинга, овладение методами анализа и оценки 
корпоративной социальной ответственности с целью ведения 
цивилизованного бизнеса и соблюдения международных стандартов 
корпоративного управления, а также изучение новых подходов к проблемам 
социально ответственного поведения бизнеса, и его роли в социально-
экономическом развитии государства. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-
12. 

Краткое содержание дисциплины: Основные направления 
корпоративной социальной ответственности. Влияние государства на 
развитие принципов корпоративной социальной ответственности.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
Название файла: АННОТАЦИЯ Корпоративная и социальная 
ответственность 2016.doc 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.17 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами знаний в области 
безопасности жизнедеятельности охраны труда и формирование на их основе 
профессиональной культуры, под которой понимается готовность и 
способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 
и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-8. 
Краткое содержание дисциплины: Основы безопасности 

жизнедеятельности в ЧС. Защита объектов народного хозяйства в ЧС. 
Основы устойчивости работы объектов в ЧС. Организация и проведение 
спасательных и других неотложных работ на объектах в ЧС. 
Организационно-правовые основы охраны труда в РФ. Производственная 
безопасность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
Название файла: Безопасность жизнедеятельности 2016.doc 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18 «ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент,  

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний теории речевой 
коммуникации, норм современного русского литературного языка, 
официально-делового стиля речи. Формирование  представлений о формах и 
видах делового общения, служебном и речевом этикете,  имидже делового 
человека. Формирование коммуникативно-речевых навыков и умений, 
необходимых для профессиональной деятельности: устное монологическое и 
диалогическое общение, составление текстов деловых документов и писем.  

Цикл Б1.Б.18, базовая часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-8, ПК-11, ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины: Речевая коммуникация как 
социально-психологический механизм взаимодействия в профессиональной 
деятельности: общение, структура и средства общения, механизмы 
воздействия в процессе общения. Коммуникативная, перцептивная, 
интерактивная стороны делового общения. Этика речевой коммуникации. 
Виды этикета, речевой этикет, служебный этикет. Современный русский 
литературный язык как основа речевой культуры делового человека. Виды 
языковых норм: орфоэпические, лексические, морфологические, 
синтаксические. Официально-деловой стиль речи как разновидность 
современного русского литературного языка, сфера употребления, стилевые 
черты, языковые особенности.  Письменная деловая речь. Текст. Документы, 
классификация документов. Деловое письмо. Виды писем, композиция 
писем. Устная монологическая речь, жанровое многообразие. Публичное 
выступление. Композиция, словесное оформление публичного выступления. 
Оратор и его аудитория.  Устная диалогическая речь: деловая беседа, деловое 
совещание, дискуссия. Телефонный разговор как вид делового 
взаимодействия. Имидж делового человека. Офис, требования к оформлению 
офиса, должностные обязанности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Название файла: Деловые коммуникации 2016.doc 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б1.Б.19  

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02  «Менеджмент»,  

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний и 

освоение практических навыков в сфере управления проектами, связанными 

производством и реализацией продукции АПК, включая использование 

инструментов инвестиционного анализа и проектирования при планировании 

и управлении реализацией проектов и инвестиционных программ в 

Российской Федерации. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-6, ПК-7, 

ПК-13.  

Краткое содержание дисциплины: Концепция проектного цикла и 

многоаспектного анализа при управлении проектами. Организационные 

структуры управления проектами. Офис проекта. Команда проекта. 

Особенности управления проектами развития производства продукции АПК. 

Планирование и управление работами по проекту. Торги и контракты. 

Управление изменениями. Управление стоимостью. Контроль и 

регулирование. Управление рисками инвестиционных проектов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

Название файла: 380302_Произ менеджмент_УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТАМИ.doc 

 

 



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплина Б1.Б.20  «Экономическая 

теория» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 
«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» 

Год начала подготовки 2016 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний в области макроэкономических проблем, формирование 
экономического мышления, общекультурных   личностных качеств, 
приобретение умений и навыков применять полученные знания, 
компетенции в профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б.20, базовая часть, дисциплина осваивается в первом и 

втором семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплина формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, 
ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины:   
Раздел 1 «Микроэкономика»: Микроэкономика: предмет и 

методология. Экономическая система: принципы организации и механизм 
функционирования. Теория цены: спрос, предложение, рыночное равновесие. 
Эластичность спроса и предложения. Теория потребительского выбора и 
максимизация полезности. Основы теории производства. Издержки 
производства и прибыль фирмы. Фирма как субъект рынка Совершенная 
конкуренция: рынок равных возможностей. Понятие несовершенной 
конкуренции. Монополия. Олигополия: рынок взаимодействующий 
продавцов. Монополистическая конкуренция. Рынки производственных 
ресурсов. Рынок труда. Рынок капитала. Рынок природных ресурсов.  «Общее 
равновесие и экономическая эффективность». «Провалы рынка». Внешние 
эффекты.  Общественные блага. Асимметрия информации. 

Раздел 2 «Макроэкономика»: Предмет макроэкономики. Основные 
макроэкономические показатели и методы их измерения. 
Макроэкономическая нестабильность (циклические колебания, безработица, 
инфляция). Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие в 
макроэкономике. Национальное потребление и национальное сбережение. 
Государственный бюджет. Бюджетно-налоговая политика. Денежный рынок: 
спрос на деньги, предложение денег, равновесие.  Банковская система и 
кредитно-денежная политика. Совместное равновесие товарного и денежного 
рынков.  Модель IS-LM. Экономический рост. Выбор моделей 
макроэкономической политики. Закономерности в развитии международных 
экономических связей. Международная торговля. Платежный баланс. 
Валютный курс. Глобализация мирового хозяйства. Особенности 
интеграционных процессов стран СНГ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц  
(180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21 «ИНФОРМАТИКА» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент, 
профиль «Производственный менеджмент» 

Год начала подготовки 2016 
Цель освоения дисциплины: освоение теоретических основ информатики и 
приобретение практических навыков переработки информации при решении 
задач по профилю будущей специальности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-5, ОПК-
7. 

Краткое содержание дисциплины: Основы информатики. Технические 
средства информатики. Программное обеспечение ПК. Этапы разработки и 
реализации задачи. Основы алгоритмизации. Основы программирования. 
Базы данных(БД), Системы Управления Базами Данных(СУБД). Основы 
сетевых информационных систем. Основы защиты информации. 
Перспективы развития информатики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

Название файла: АННОТАЦИЯ Информатика 2016.doc 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.22 «Эконометрика» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 – «Менеджмент» 

 по профилю «Производственный менеджмент» 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 

«Эконометрика» является освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
применения эконометрических методов при решении профессиональных 
задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая часть, дисциплина осваивается на 3 курсе в 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-
11, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: предмет и метод эконометрики, 
выборочная ковариация, основные правила расчета ковариации, 
теоретическая ковариация, выборочная дисперсия, правила расчета 
дисперсии, коэффициент парной линейной корреляции, коэффициент 
частной корреляции; проблема оценивания  линейной связи экономических 
переменных, модель парной линейной регрессии, регрессия по методу 
наименьших квадратов, интерпретация уравнения регрессии, качество 
оценки: коэффициент  детерминации; оценка достоверности уравнения 
регрессии в целом; определение средней ошибки, предельной ошибки и 
доверительных границ коэффициента корреляции; определение средней 
ошибки, предельной ошибки и доверительных границ коэффициента 
регрессии; определение средней ошибки уравнения и доверительных границ 
отдельных  значений результативного признака (определение ошибки 
прогноза); спецификация модели, классификация нелинейных функций, 
отдельные виды нелинейных регрессий и области их применения (парабола,  
равносторонняя гипербола,  степенная функция); коэффициенты 
эластичности в нелинейных регрессиях, корреляция для нелинейной 
регрессии;  

понятие множественной регрессии и ее графическая  интерпретация, 
отбор факторов при построении модели, мультиколлинеарность  факторов, 
методы преодоления межфакторной связи, параметризация уравнения 
множественной регрессии  и  его  интерпретация; способы определения 
показателей множественной корреляции, скорректиро-ванный индекс 
детерминации (корреляции), частная корреляция, частные F- тесты; 
предпосылки МНК; несмещенность, эффективность и состоятельность 



оценок; гомоскедастичность и гетероскедастичность остатков, метод Гольд-
фельда-Квандта; гетероскедастичность, автокорреляция остатков, 
использование обобщенного МНК для корректировки гетероскедастичности, 
специфика обобщенного МНК применительно к корректировке данных при 
автокорреляции остатков; взвешенная регрессия. 

элементы временного ряда, автокорреляция, выявление структуры 
временного ряда, моделирование тенденции, моделирование сезонности, 
построение аддитивных и мультипликативных моделей временного ряда; 
специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов, 
методы исключения тенденции, автокорреляция в остатках, критерий 
Дарбина-Уотсона, оценивание параметров уравнения регрессии при наличии 
автокорреляции в остатках. 

понятие систем уравнений, необходимость их применения,  виды систем 
уравнений, система независимых уравнений; система рекурсивных 
уравнений; система одновременных уравнение; структурная и приведенная 
формы систем одновременных уравнений; идентифицируемая система 
уравнений; косвенный метод наименьших квадратов; проблема 
идентификации, неидентифицируемая система уравнений; сверх-
идентифицируемая система уравнений; двухшаговый метод наименьших 
квадратов; трехшаговый метод наименьших квадратов; направления 
применения систем уравнений в макроэкономике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
Название файла: 38.03.02_Произв мен, Маркетинг, 
Логистика_Эконометрика .docx 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.23 «Физическая   культура» для подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.02 Менеджмент,  

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: Физическая   культура как   учебная   
дисциплина   решает образовательные, воспитательные и оздоровительные 
задачи: понимание  социальной  значимости  физической  культуры  и её  
роли  в  развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
знание  биологических,  психолого-педагогических  и  практических  основ 
физической культуры и здорового образа жизни; формирование  
мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре и спорту,  

установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  совершенствование  
и  самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и  укрепление  здоровья, психическое  
благополучие,  развитие  и  совершенствование психофизических  
способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в 
физической культуре и спорте; приобретение  личного  опыта  повышения  
двигательных  и  функциональных возможностей,   обеспечение общей   и   
профессионально-прикладной   физической подготовленности к будущей 
профессии и быту; создание  основы  для  творческого  и  методически  
обоснованного  использования  

физкультурно-спортивной   деятельности   в   целях   последующих   
жизненных   и профессиональных достижений. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б1.Б.23 
«Физическая культура» включена в число обязательных дисциплин базовой 
части профессионального цикла обучения бакалавров ООП. Осваивается в 
1,2,3,4 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение данной 
учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
компетенции ОК-7.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Физическая культура 
и спорт» предусматривает  овладение  студентами  объемом научно-
практических и специальных знаний, необходимых для понимания 
природных и социальных процессов функционирования физической 
культуры общества и личности, умением   их   адаптивного,   творческого   
использования   для   личностного   и профессионального  развития,  
организации  здорового  образа  жизни  при  выполнении учебной, 
профессиональной, общественной и культурной деятельности. В дальнейшем 
теоретические  сведения  детализируются  и  закрепляются  на учебно-
методических занятиях, что дает  студентам возможность выбора путей 
реализации своей физической активности не только во время обучения в 
университете, но и позволяет вооружить его знаниями  на  последующий  



период  жизни.  Уровень  физической  подготовленности студентов 
определяется контрольными нормативами. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
Название файла: Физическая культура ПМ 2016.docх 

 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 «Технология 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства»  
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент,  

профиль: «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 
«Технология производства, хранения и переработки продукции 
растениеводства» является приобретение теоретических и практических 
знаний по вопросам возделывания полевых культур, основных приёмов 
повышения их урожайности и улучшению качества растениеводческой 
продукции; приобретение теоретических и практических знаний и 
формирование умений и навыков  в области вопросов производства, 
хранения и переработки продукции растениеводства в разных типах 
сельскохозяйственных предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 1-м и 2-м 

семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: изучение данной 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
профессиональных (ПК) компетенций: ОК – 3, ОПК – 2, ПК – 6. 

Краткое содержание дисциплины: Связь растениеводства с другими 
дисциплинами. Основные факторы, определяющие рост, развитие растений, 
урожай и его качество. Нерегулируемые, частично регулируемые и 
регулируемые факторы среды. Использование зерновых культур. Проблема 
производства зерна в России и на земном шаре. Требования зерновых 
культур к основным факторам среды. Химический состав зерна хлебных 
злаков. Структура урожая. Основные элементы структуры урожая. Расчёт 
биологической урожайности. Сочные кормовые культуры Масличные и 
прядильные культуры. Признаки оценки пищевого растительного сырья. 
Нормирование качества продукции растениеводства. Потери продукции 
растениеводства. Теоретические основы  хранения. Хранение продукции 
растениеводства в хранилищах сельскохозяйственного типа. Основы 
технологии послеуборочной обработки зерна. Переработка продукции  
растениеводства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
Название файла: Технология производства продукции растениеводства 

2016.doc 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 «Технология 
производства, хранения и переработки продукции животноводства» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 
технологии производства, переработки, стандартизации и хранения 
сельскохозяйственной продукции.  

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная часть, осваивается в 1-м, 2-м семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, 
ПК-6.  

Краткое содержание дисциплины: Технология производства и 
переработки продукции животноводства; Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции. Оценка качества сельскохозяйственной 
продукции с учетом биохимических показателей и определение способа ее 
хранения и переработки. Оценка качества и безопасности 
сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с 
требованиями государственных стандартов. Освоение современных 
технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, ее 
хранения и доведения до потребителя. Современные аппараты и установки 
по переработке продукции животноводства.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
Название файла: Технология производства, хранения и переработки 
продукции животноводства 2016.docх 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 «Аграрная 
политика» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических 
и практических знаний, умений и навыков в области анализа, оценки 
эффективности и последствий принимаемых агрополитических решений для 
использования изучаемых методических подходов в своей профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1, вариативная часть, 
обязательная дисциплина; осваивается в 4-ом  семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2. 

Краткое содержание дисциплины. В курсе «Аграрная политика» 
изучаются созидательные возможности государства, выступающего в ходе 
решения продовольственной проблемы в качестве главного субъекта 
политики, управляющей системы общества. В то же время общественные 
интересы рассматриваются в качестве движущей силы политики, а степень 
их удовлетворения – в качестве главного критерия оценки ее эффективности. 

«Аграрная политика» относится к группе экономико-политических 
дисциплин, развивающих способности обучающихся квалифицированно 
анализировать содержание проблем и процессов, связанных с обеспечением 
продовольственной безопасности общества.  

Дисциплина уделяет необходимое внимания поиску эффективных 
направлений развития агропродовольственного сектора страны в условиях 
членства России в ВТО.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
Название файла: Аграрная политика 2016.doc 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 

«Логистика» для подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент», направленность 

(профиль) «Маркетинг» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: является освоение студентами 
теоретических и практических знаний о движении совокупности 
материальных, финансовых и информационных потоков на всех стадиях 
воспроизводственного процесса в логистических системах микро-, мезо- и 
макроуровня, а также приобретение умений и навыков в области 
планирования, управления и контроля за материальными и 
соответствующими им информационными потоками, циркулирующими 
между внешней средой и предприятием и внутри самого предприятия 

Место дисциплины в учебном плане: 
Блок  Б1 , вариативная часть, дисциплина осваивается на 4 курсе в 8 
семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-
19. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические и 
методологические основы логистики. Основы логистического 
менеджмента. Управление закупками. Управление запасами. Транспортное 
обслуживание логистики. Логистика складирования. Информационное 
обслуживание логистики. Управление цепями поставок. Взаимоотношения в 
цепях поставок. Особенности формирования и функционирования цепей 
поставок в АПК. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы (144 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 «Организация 

сельскохозяйственного производства» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.02 - Менеджмент, профиль «Производственный 

менеджмент» 
Цель освоения дисциплины: формирование представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков по рациональному 
построению и ведению отрасли сельское хозяйство, а также знаний и умений 
по организации производственной деятельности с учетом особенностей 
отрасли, природно-климатических, социально-экономических и 
политических условий. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1, профессиональный 
цикл, обязательная дисциплина вариативной части, осваивается в 5-ом  
семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-5, 
ПК-1, ПК-3, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины. Общие закономерности, основные 
принципы организации производства. Особенности сельскохозяйственного 
производства. Внешние и внутренние условия реализации принципов 
организации сельскохозяйственного производства. Сущность и 
классификация организационно-правовых форм Понятие и составляющие 
системы ведения хозяйства. Организация использования ресурсов 
предприятия. Специализация производства. Концентрация производства и 
размеры предприятий. Организация производства продукции полеводства. 
Организация производства продукции овощеводства. Организация 
кормопроизводства. Организация производства продукции скотоводства. 
Организация вспомогательных и обслуживающих производств Организация 
материально-технического обеспечения сельскохозяйственных предприятий. 
Организационные формы материально-технического обеспечения 
сельскохозяйственных предприятий. Организация производственного 
обслуживания сельскохозяйственных предприятий. Организация 
переработки сельскохозяйственной продукции. Организация товарной 
доработки сельскохозяйственной продукции. Организация хранения 
сельскохозяйственной продукции. Организация промышленной переработки 
сельскохозяйственной продукции. Организация реализации продукции.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект. 



Название файла: Организация сельскохозяйственного производства 
2016.docх 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «Экономика 

сельского хозяйства» для подготовки бакалавра по направлению: 
Направление 38.03.02 Менеджмент 

Профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: является освоение студентами 
теоретических и практических знаний, формирования экономического 
мышления, общекультурных и личностных качеств,  приобретение умений и 
навыков  в области экономики, способность применять их в сфере будущей 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.6 в вариативной 
части обязательных дисциплин, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3,ОПК-3, 
ОПК-5,ПК-9.  

Краткое содержание дисциплины: «Экономика сельского хозяйства».  
«Агропромышленный комплекс и его развитие». Понятие, состав, 

структура и социально-экономическая эффективность. Состав АПК, 
отраслевая структура АПК. 

 «Земля как главное средство производства. Экономическая оценка 
земли в сельском хозяйстве». Земля как ресурс и фактор производства. 
Естественное и экономическое плодородие. Частная собственность на землю 
и рынок земли. Аренда земли. Земельная рента.  

«Трудовые ресурсы и их использование в сельском хозяйстве».  
Понятие и состав трудовых ресурсов. Понятие «процесс труда», 

«процесс производства». Особенности труда в сельском хозяйстве. Рынок 
труда в сельском хозяйстве. Занятость и безработица в сельском хозяйстве. 
Производительность труда в сельском хозяйстве. Методика определения 
производительность труда и ее показатели. 

 «Экономическая эффективность в сельском хозяйстве: понятие, виды, 
и методика определения. Маржинальный доход» 

 Сущность экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства. Виды экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства. Оценка экономической эффективности. Показатели 
экономической эффективности. Методика определения показателей 
экономической эффективности.  

 «Издержки производства и себестоимость продукции в сельском 
хозяйстве: понятие, виды, классификация затрат, методика исчисления 
себестоимости»  



Понятие издержек, выручки и прибыли.  Бухгалтерские и 
экономические издержки. Содержание и источники бухгалтерской и 
экономической прибыли. Нормальная прибыль. Издержки производства в 
краткосрочном периоде: постоянные и переменные, общие, средние и 
предельные величины издержек и выручки (дохода). Издержки производства 
в долгосрочном периоде. Особенности формирования издержек производства 
в сельском хозяйстве. Стоимость и себестоимость сельскохозяйственной 
продукции. 

«Основные и оборотные средства в сельском хозяйстве: понятие, 
классификация, экономическая сущность и эффективность использования» 

 Предметы труда, средства труда в сельском хозяйстве. 
Производственные средства сельского хозяйства. Производительные фонды 
и фонды обращения. Основные принципы деления производственных 
средств на основные и оборотные. Классификация основных средств в 
сельском хозяйстве. Оценка и износ основных средств. Обеспеченность и 
эффективность использования основных средств. Фондоотдача и 
фондоемкость. Экономическая сущность оборотных средств. Экономическая 
эффективность использования оборотных средств 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Всего часов – 108ч, из них лекция – 18ч, практических занятий – 
36ч, САРС – 54ч. Итоговый контроль по дисциплине: дифф.зачет. 
 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.7 

«Инвестиционное проектирование в организациях АПК» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов углубленных 
теоретических представлений, а также практических умений и навыков в 
сфере анализа и разработки инвестиционных проектов развития 
производства в АПК, в том числе практическое освоение инструментов 
инвестиционного проектирования, необходимых для разработки, анализа, 
оценки и управлении реализацией проектов и инвестиционных программ. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-15, ПК-16, 
ПК-18.  

Краткое содержание дисциплины: Основные принципы и методы анализа 
инвестиционных проектов. Аспекты и проектный цикл. Учет фактора 
времени. Показатели и критерии эффективности и реализуемости 
инвестиционных проектов. Этапы подготовки и принятия инвестиционных 
решений. Финансовый анализ инвестиционных проектов в АПК. Отраслевые 
особенности формирования денежных потоков проектов. Финансирование 
проектов. Влияние источников финансирования и параметров схем 
обслуживания долга на оценки проекта. Анализ проектов с позиций 
национальной, региональной и отраслевой экономики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, экзамен. 

Название файла: 380302_Производственный менеджмент_Инвестиционное 
проектирование в организациях АПК.doc. 

 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.8 «Менеджмент качества»  

для  подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент 
по профилю: «Производственный менеджмент» 

Год начала подготовки 2016 
Цель освоения дисциплины: формирование научной базы знаний, 

умений, представлений об управлении качеством продукции, услуг, работ; 
освоение практических навыков проведения анализа бизнес-процессов, 
изучение методов анализа и контроля качества; овладение методами 
управления качеством продукции. 

Место дисциплины в учебном плане: «Менеджмент качества» 
включен в вариативную часть ФГОС ВПО в цикл Б1, осваивается на 4 курсе 
в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: актуальность изучения дисциплины 
«Менеджмент качества» определяется потребностями рыночной экономики, 
в условиях которой управление качеством в организациях является одним из 
факторов успеха и основой конкурентоспособности. На современном уровне 
развития понятие «качество» рассматривается как комплексная 
составляющая, включающая в себя качество конечного продукта, качество 
управления, качество поставки или работ, качество жизнедеятельности 
людей (сотрудников) и общества в целом. 

Менеджмент качества – это скоординированная и взаимосвязанная 
деятельность по управлению, выстроенная таким образом, чтобы обеспечить 
надежную и бесперебойную работу организации. 

Управление организацией, применительно к качеству, означает, что вся 
деятельность подчиняется установленным целям по качеству, и для 
достижения этих целей в организации разработана система планов, есть 
необходимые ресурсы, выполняются действия по достижению поставленных 
целей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 4 зачетные 
единицы (144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
Название файла: менеджмент качества 2016.doc  

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 «Моделирование 
социально-экономических процессов» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль «Производственный 

менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 



Цель освоения дисциплины: формирование у студентов научного 
математического мышления, базовых теоретических и практических знаний 
по применению экономико-математических моделей при анализе и решении 
экономических задач предметной области. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В., базовая часть, дисциплина осваивается в 6 и 7 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-
7, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины:  
Основы экономико-математического моделирования (ЭММ).  

Основные понятия и классификация ЭММ. Основные приемы 
моделирования. Экономико-математический анализ оптимального плана. 
Анализ устойчивости оптимального плана. Анализ объективно-
обусловленных оценок. ЭММ оптимизации производственной структуры 
сельскохозяйственной (агропромышленной) организации. ЭММ 
оптимизации трансфертных цен. ЭММ оптимизации кредитных линий. ЭММ 
оптимизации состава и структуры МТП. ЭММ оптимизации распределения и 
использования минеральных удобрений. ЭММ оптимизации 
производственной структуры АПП.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет и экзамен. 
Название файла: 

38.03.02_Производственный_менеджмент_Моделирование_социально-
экономических_процессов.doc. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В. ОД.10 «Основы 
инновационного менеджмента» для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.02 "МЕНЕДЖМЕНТ" - прикладной бакалавриат, 
профиль подготовки «Производственный менеджмент» 

Год начала подготовки 2016 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

и ориентированных на практику знаний об основах инновационного 
процесса, важности его творческой составляющей и закрепления прав на 
интеллектуальную собственность, сложности и наигранности работ по 
созданию конструкции и технологии производства новшества, освоения его в 
производстве. В процессе изучения дисциплины «Основы инновационного 
менеджмента» студенты должны приобрести знания и навыки по 
организации работы творческих коллективов, по формированию 



соответствующей институциональной среды, по решению вопросов 
государственно-частного партнёрства в деле инновационного развития 
отраслей народного хозяйства в целом и сельского хозяйства, в частности. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Вариативная часть блока Б1.В. ОД.10, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: Формирование представлений об 
инновационной деятельности и интеллектуальной собственности в ходе 
технологического развития общества, на основе систематизации 
представлений о всех составляющих работ цикла «исследование-
производство», особенностях результатов каждого этапа работ и 
использования их в следующих этапах работ. Оценка инновационной 
деятельности фирм и инновационная политика (Руководство Осло). Акцент 
на два важных момента: создание и патентование инновации; завершение 
освоения инновации в производстве с оформлением акта об освоении и 
переход к производству. Формирование представлений о проекте в целом и 
инновационном проекте в частности,  об особенностях управления им и его 
реализацией в производстве. Рассмотрение современных институтов 
инновационного развития (научные и/или технологические парки, 
технологические платформы и кластеры), реализуемых при решении 
различных инновационных целей и задач. Рассмотрение процедур трансфера 
инноваций и изучение институтов инновационного развития, их 
реализующих в отраслях и на межгосударственном уровне. Подробное 
рассмотрение широкомасштабного трансфера инноваций в сельском 
хозяйстве в системах экстеншн сервиса. Особое внимание организации 
финансирования инновационной деятельности на различных этапах создания 
и реализации в производстве инноваций, развитие государственно-частного 
партнерства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
Название файла: 38.03.02_Менеджмент_Осн_инн_менед_ЭФ. doc 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.11 «Управление продуктовыми инновациями» для подготовки 
бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент 

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний по 
широкому спектру практических вопросов на всех этапах разработки 
продуктовой инновации от формирования идей до коммерческой реализации 
нового товара. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается на 4 курсе в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-15, 
ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность продуктовых 
инноваций. Методология маркетинговых исследований при создании 
продуктовых инноваций. Планирование и организация разработки 
продуктовых инноваций. Причины успехов и неудач продуктовых 
инноваций. Контроль разработки продуктовой инновации. 
Позиционирование и продажа продуктовой инновации. Маркетинговые 
коммуникации при продвижении продуктовой инновации. Особенности 
установления цен на новые товары. Особенности управления разработкой и 
реализацией новых продуктов растительного происхождения. Особенности 
управления разработкой и реализацией новых продуктов животного 
происхождения и продовольственных товаров. Развитие перспективных 
технологий в АПК как фактор ускорения создания новых продуктов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Название файла: Управление продуктовыми инновациями_ПМ2016.doc  
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.12 

«Прогнозирование и планирование АПК» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины дать студентам систему научно обоснованных 
представлений о методологии разработки экономических гипотез, прогнозов, 
программ и стратегических планов развития АПК с учетом направлений 
социально-экономического развития России, основанных на законах 
рыночной экономики.  

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.12, дисциплина осваивается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-13. 
Краткое содержание дисциплины: Понятие прогнозирования и 
планирования  АПК. Методология прогнозирования и планирования АПК. 
Методы прогнозирования и методы планирования. Планирование: история, 
становление и развитие в современных условиях. Государственное 
прогнозирование и планирование социально-экономического развития 
страны. Бизнес-планы. Экономическая сущность стратегического 
планирования. Особенности прогнозирования развития сельского хозяйства в 
зарубежных странах.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект. 
Название файла: Прогнозирование и планирование в АПК 2016.docx 



Аннотация  
рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.13 «Организация 

консультационной деятельности» для подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиля «Производственный 

менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Год начала подготовки –2016 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических 

знаний в области организации консультационной деятельности в АПК и 
приобретение практических навыков в области коммуникации консультанта 
и клиента, необходимых для принятия грамотных решений. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б1.В.ОД.13 
«Организация консультационной деятельности» включена в вариативную 
часть обязательных дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение данной 
учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОК-4, ОПК-4, ПК-1,2.  

Краткое  содержание  дисциплины:  История развития ИКС. Типы и 
виды информационно-консультационной деятельности. Взаимодействие 
ИКС с другими институтами. Принципы информационно-консультационной 
деятельности. Массовые, групповые и индивидуальные методы деятельности  
ИКС. Организационная структура и структура управления ИКС. 
Планирование деятельности ИКС. Маркетинг услуг ИКС. Финансирование 
информационно-консультационной деятельности. Мониторинг, оценка и 
обратная связь в деятельности ИКС. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

Имя файла: rpd_ОКД2015,16,17 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.14 «Управление внешнеэкономической деятельностью» для 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент,  

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 
представлений и практических умений и навыков в сфере организации и 
ведения внешнеэкономической деятельности хозяйствующими субъектами 
Российской Федерации. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Управление 
внешнеэкономической деятельностью» включена в число обязательных 
дисциплин вариативной части профессионального цикла обучения 
бакалавров ООП. Осваивается в 8-м семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение данной 
учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
ОПК-2, ОПК-6.  
Краткое содержание дисциплины: Понятие, особенности и виды 
внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономические связи 
Российской Федерации. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности в РФ. Подготовка и заключение 
внешнеторговых сделок. Договор (контракт) международной купли-продажи 
товаров. Исполнение контракта международной купли-продажи товаров. 
Посредники во внешнеэкономической деятельности. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
Название файла: Управление внешнеэкономической деятельностью 
2016.docх 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.16 «Экономика окружающей среды» 
для подготовки бакалавра по направлению: 

Направление 38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) "Производственный менеджмент" 

Год начала подготовки 2016 
Целью изучения дисциплины «Экономика окружающей среды» 

является освоение студентами теоретических и практических знаний, 
формирования экономического мышления, общекультурных и личностных 
качеств, приобретение умений и навыков в области экономики окружающей 
среды , способность применять их в сфере будущей профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.16 в 
вариативной части обязательных дисциплин, дисциплина осваивается в 4 
семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-9,ПК-17.  

Краткое содержание дисциплины: «Экономика окружающей среды».  
Раздел 1. Теоретические основы экономики окружающей среды  
 Тема 1. «Понятие экономики окружающей среды» 
Производственное и народнохозяйственное понятие экономики 

окружающей среды. Развитие теории экономики окружающей среды. 
Направления эколого-экономических исследований. 

Тема 2. «Нормы и механизм защиты окружающей среды» 
Предупредительные нормы защиты окружающей среды. 

Запретительные нормы защиты окружающей среды. Восстановительные 
нормы защиты окружающей среды. Карательные нормы защиты 
окружающей среды. Поощрительные нормы защиты окружающей среды. 
Административные механизмы защиты окружающей среды. Экономические 
механизмы защиты окружающей среды. 

.Тема 3. «Воздействие производства на окружающую среду» 
Виды загрязнения окружающей среды. Угроза и разрушения 

многообразия видов и биотопов. Загрязнение почвы, водоемов и воздуха. 
Загрязнение продуктов питания токсичными веществами. Разрушение 
ландшафтов. Эрозия почвы. Одичание в природе. Запустение угодий. 
Зарастание кустарниками. Опустынивание земель. 

Раздел 2. Эколого-экономические основы окружающей среды  
Тема 4. «Окружающая среда и экология в сельском хозяйстве» 
Понятие экологии и классификация экологических факторов. 

Абиотические и биотические факторы экологии. Антропогенные факторы 
экологии и их влияние на окружающую среду. Общая экологическая 
ситуация на земле. Производственная деятельность и ее влияние на качество 



природной среды. Современная индустриализация производства и его 
негативное воздействие на природу. Проблемы рационального 
использования природопользования в сельском хозяйстве. 

Тема 5. «Внешние эффекты окружающей среды»  
Понятие и особенности возникновения внешних эффектов в сельском 

хозяйстве. Позитивные и негативные внешние эффекты окружающей среды. 
Интернализация и денежная оценка внешних эффектов в сельском хозяйстве. 

 Тема 6. «Окружающая среда и устойчивое развитие сельского 
хозяйства»  

Понятие устойчивого развития сельского хозяйства окружающей 
среды. Экологические и экономические цели развития сельского хозяйства. 
Критерий и направления устойчивого развития сельского хозяйства 
окружающей среды. Принципы обеспечения экологической устойчивости 
отрасли. Органическое сельское хозяйство. Технология органического 
производства продукции растениеводства и животноводства. 

Раздел 3. Эколого-экономическая эффективность окружающей 
среды  

Тема 7. «Методика определения экономического ущерба от 
ухудшения почвенного плодородия» 

Понятие эколого-экономического ущерба. Оценка эколого-
экономического ущерба. Взаимосвязь Экологии и экономики 
природопользования. Причины загрязнения окружающей среды. 
Особенности производства продукции растениеводства. Факторы, 
оказывающие влияние на эффективность использования природных 
ресурсов. 

 Тема 8. «Методика определения эколого-экономической 
эффективности проведения агротехнических приемов» 

Расчет эколого-экономической эффективности в сельском хозяйстве. 
Общая и сравнительная эколого-экономическая эффективность. Эколого-
экономическая эффективность агротехнических приемов. Расчет 
эффективности возделывания отдельных сельскохозяйственных культур. 
Определение затрат на восстановление плодородия. Определение стоимости 
продукции. 

Тема 9. «Рентабельность эколого-экономической эффективности 
окружающей среды»  

Определение целесообразности сельскохозяйственного производства. 
Расчет комплексного показателя рентабельности. Оценка совокупной 

эффективности сельскохозяйственного производства. Определение 
показателей эколого-экономической эффективности природных ресурсов 

Раздел 4. Государственное регулирование охраны окружающей 
среды 

Тема 10. «Инструменты экологической политики»  
Понятие инструменты экологической политики. Цели экологической 

политики. Распределение благ окружающей среды. Подходы и методы 
распределения благ окружающей среды. 



Тема 11. «Экологические стандарты и нормативы качества 
окружающей среды»  

Система экологических стандартов. Совокупность экологических норм. 
Понятие предельно допустимой концентрации или предельно допустимой 
дозы содержания вредных веществ. Экологическая сертификация охраны 
окружающей среды. Административное регулирование природопользования 
в России. 

Тема 12. «Государственная и общественная экологическая 
экспертиза» 

Понятие экологической экспертизы. Концепция приемлемого 
экологического риска. Виды экологической экспертизы. Общественная 
экологическая экспертиза. Государственная экологическая экспертиза. 
Финансирование общественной и государственной экологической 
экспертизы. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часов). 

Всего часов – 72ч, из них лекция – 18ч, практических занятий – 
18ч, САРС –18ч. Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «АГРАРНОЕ 

ПРАВО» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний о системе правовых норм, регулирующих аграрные  
(земельные, имущественные, трудовые, организационно-управленческие) 
отношения в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей,   иных граждан и 
юридических лиц - участников агропродовольственных рынков, органов 
государственной власти и местного самоуправления в сфере государственной 
поддержки и регулирования сельскохозяйственного производства и 
агропродовольственных рынков.   

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается на 1 

курсе в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-1 
Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет, методы, 

принципы аграрного права. Источники аграрного права. Государственное 
регулирование и управление сельским хозяйством. Правовое положение 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и правовой режим их 
имущества. Правовое положение крестьянского (фермерского) и личного 
подсобного хозяйства граждан. Правовое регулирование земельных и 
экологических отношений в сельском хозяйстве. Правовое регулирование 
оборота земель сельскохозяйственного назначения. Правовое регулирование 
селекционной деятельности, семеноводства и племенного животноводства. 
Правовое регулирование финансирования и кредитования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Правовое регулирование  
договоров сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
Название файла: Аграрное право_ПМ2016.doc 

 

 



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплина Б1.В.ДВ 1.2 «История 

российских экономических реформ» 
Для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний 
базовых экономических категорий, умения выявлять устойчивые 
взаимосвязи и тенденции в разнообразных экономических явлениях на микро 
и макроуровне формирование экономического мышления,  знания и 
понимания теоретических основ функционирования рыночной экономики,  
общекультурные личностные качества, способность применять их в сфере 
будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ 1.2, вариативная часть, дисциплина осваивается в 

первом семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплина формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-6. 
Краткое содержание дисциплины: Экономика России до 1917 г. 

Ленинская революция и экономика «военного коммунизма» (1917-1920). 
Новая экономическая политика (1921-1928). Экономика СССР в период 
Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы (1941-1953). 
Попытки реформирования командно-административной системы. 
Трансформация общественного строя и экономика России в 1992-2004. 
Экономическая модернизация современной России 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2 «Мировая экономика» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент,  

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Мировая 
экономика» являются формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний о мировой экономике, формах и эволюции международных 
экономических отношений и получение студентами практических навыков 
анализа новых явлений в мирохозяйственных связях в условиях 
глобализации мирового хозяйства. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Гуманитарный, социальный и экономический цикл Б1, вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-10, 
ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины:  
Общие понятия мирового хозяйства, современные тенденции и 

закономерности его развития. Сущность, механизм и теории мировой 
экономики. Классификация стран в мировой экономике.  Динамика развития 
мирового хозяйства. Социальные аспекты экономического развития мира. 
Глобальные проблемы в мировом хозяйстве. Трудовые ресурсы мирового 
хозяйства. Природно-ресурсный потенциал мира.  Финансовые ресурсы 
мира. Развитые страны в мировой экономике. Развивающиеся страны в 
мировой экономике. Страны с переходной экономикой в мировом хозяйстве. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
Название файла: Мировая экономика 2016.docх 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Региональная 

экономика» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины является освоение студентами теоретических и 
фактических знаний региона как системы и экономики как системы 
регионов, практических навыков оценки условий работы экономических 
единиц, механизмов и последствий принятия решений, приобретения 
способности учитывать последствия решений с позиции социальной 
ответственности.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.2.2, дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и основные понятия 
региональной экономики. Теоретические основы региональной экономики. 
Структура экономики региона. Территориальная организация 
экономического пространства. Трудовые ресурсы и рынок труда в регионе. 
Уровень жизни населения как индикатор развития регионов. 
Предпринимательский климат региона. Региональная политика. Оценка 
перспектив территориального развития.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

Название файла: Региональная экономика 2016.doc  

 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3 «Статистический 

анализ и прогнозирование с использованием пакетов прикладных 
статистических программ» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 ¬– «Менеджмент», 
профиль «Производственный менеджмент» 

Год начала подготовки 2016 
Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Статистический 

анализ и прогнозирование с использованием пакетов прикладных программ» 
является освоение студентами теоретических и практических знаний и 
приобретение умений и навыков в области применения статистических 
методов при обработке хозяйственных данных с использованием ППП 
STATISTICA, Eviews, STATA, MatLab. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 5 и 6 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-15. 
Краткое содержание дисциплины: Сравнительная характеристика 

основных прикладных статистических программ. Общая характеристика 
системах STATISTICA, Eviews, STATA. Пользовательский интерфейс, 
управление данными в системах STATISTICA. Построение в системе 
STATISTICA: ранжированного ряда распределения, огивы распределения, 
вариационного ряда распределения для дискретного признака, полигона 
распределения, интервального вариационного ряда распределения, 
гистограммы распределения и др. Построение автоотчета и таблиц 
сопряженности в STATISTICA. Описательные статистики. Проверка 
статистических гипотез в системе STATISTICA. Проверка 
непараметрических гипотез относительно законов распределения. 
Дисперсионный анализ. Построение парной линейной модели регрессии в 
STATISTICA, Evies, STATA,. Построение и оценка прогноза. Построение 
множественной линейной модели регрессии в STATISTICA, Eviews, STATA. 
Отбор факторов в уравнение регрессии в STATISTICA. Оценка 
мультиколлинеарности факторов. Гребневая регрессия в STATISTICA. 
Построение нелинейных моделей регрессии в STATISTICA, Eviews, STATA. 
Обобщенная линейная модель множественной линейной регрессии в 
STATISTICA. Анализ временных рядов и прогнозирование в системах 
STATISTICA, Eviews, STATA. Изучение взаимосвязей на основе временных 
рядов. Диагностирование автокорреляции. Устранение тенденции. 
Построение аддитивной и мультипликативной модели временного ряда в 
STATISTICA. Расчет прогнозных значений. Адаптивное прогнозирование по 



полиномиальным моделям. Построение моделей авторегрессии, скользящего 
среднего и авторегрессии–скользящего среднего. Понятие кластерного 
анализа. Виды кластерного анализа. Кластерный анализ в системе 
STATISTICA. Выполнение иерархических процедур в системе STATISTICA. 
Основные возможности. Сравнительная характеристика. Назначение, 
пользовательский интерфейс, графические возможности. Взаимодействие с 
другими программами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: в 5 семестре зачет, в 6 семестре 
экзамен. 

 
Название файла: 38.03.02_Производственный 
менеджмент_Статистический анализ иПсиППСП.doc 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Интенсивные 

технологии в животновостве» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических 
и практических знаний по продуктивным и биологическим особенностям 
различных видов сельскохозяйственных животных, а также формирования 
умений, навыков для успешной профессиональной деятельности в 
современных условиях производства. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается в 4 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, 
ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Интенсивные отрасли в 
животноводстве. Основные проблемы сельскохозяйственных предприятий. 
Зоотехнический учет и отчетность на предприятиях разного типа. 
Особенности размножения животных, организация их воспроизводства. 
Виды и методы организационного планирования на предприятиях. Роли, 
функции и задачи менеджера в современной сельскохозяйственной 
организации. Бизнес-процессы в сфере управления сельскохозяйственным 
предприятием и роль в них менеджеров и специалистов. Основные 
показатели финансовой устойчивости, деловой и рыночной активности, 
эффективности и рентабельности деятельности сельскохозяйственных 
предприятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
Название файла: Интенсивные технологии в животноводстве 2016.doc 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 

«Автоматизированные системы в животноводстве» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических 
и практических знаний по продуктивным и биологическим особенностям 
различных видов сельскохозяйственных животных, а также формирования 
умений, навыков для успешной профессиональной деятельности в 
современных условиях производства. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается в 4 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, 
ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Интенсивные отрасли в 
животноводстве. Основные проблемы сельскохозяйственных предприятий. 
Зоотехнический учет и отчетность на предприятиях разного типа. 
Особенности размножения животных, организация их воспроизводства. 
Виды и методы организационного планирования на предприятиях. Роли, 
функции и задачи менеджера в современной сельскохозяйственной 
организации. Бизнес-процессы в сфере управления сельскохозяйственным 
предприятием и роль в них менеджеров и специалистов. Основные 
показатели финансовой устойчивости, деловой и рыночной активности, 
эффективности и рентабельности деятельности сельскохозяйственных 
предприятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
Название файла: Автоматизированные системы в животноводстве 
2016.doc 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Государственное 
регулирование рыночной экономики» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент, 
профиль «Производственный менеджмент» 

Год начала подготовки 2016 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков для владения 
механизмами государственного регулирования рыночной экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается в 6 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1, 
ОПК-5, ПК-9.  

Краткое содержание дисциплины: Фискальная политика (бюджет, 
налоги); монетарная политика (денежные средства, регулирование 
кредитного рынка); регулирование внешней торговли; контроль 
распределения доходов. Механизмы государственного регулирования 
рыночной экономики: бюджетно-налоговая (фискальная) политика, 
деятельность государства в области налогообложения, регулирования 
государственных расходов и государственного бюджета. Обеспечение 
стабильного развития экономики, предотвращение инфляции и обеспечение 
занятости населения, денежно-кредитная (монетарная) политика, контроль 
над денежной массой в экономике, поддержка стабильного развития 
экономики. Государственные целевые программы (социальные); 
прогнозирование; моделирование ситуаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
Название файла: Государственное регулирование рыночной экономики 
2016.doc 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Документирование 

управленческой деятельности» для подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиля «Производственный 

менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Год начала подготовки - 2016 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических 

знаний в области делопроизводства в сельскохозяйственной организации и 
приобретение практических навыков в области оформления документации, 
необходимой для принятия грамотных управленческих решений. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 
«Документирование управленческой деятельности» включена в 
вариативную часть дисциплин по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение данной 
учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-4, ПК-8, ПК-11, ПК-20.  

Краткое содержание  дисциплины:  Общие правила оформления 
документов. Документирование деятельности сельскохозяйственной 
организации. Организация работы с документами. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
Имя файла: rpd_ДУД 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6 «Риск-менеджмент» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент, 
профиль «Производственный менеджмент» 

Год начала подготовки 2016 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков, необходимых для 
применения в решении прикладных задач риск-менеджмента, связанных с 
укреплением конкурентных позиций агробизнеса. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В., базовая часть, дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-5, 
ПК-15. 
Краткое содержание дисциплины: Основные понятия теории риска. 
Неопределенность и риск в предпринимательской деятельности. Управление 
риском. Понятие управления риском. Стохастические оптимизационные 
модели. Понятие о стохастическом программировании. Стохастическая 
двухэтапная модель оптимизации производственной структуры 
сельскохозяйственного предприятия. Одноэтапные стохастические модели. 
Особенности применения одноэтапных стохастических моделей в 
планировании производства. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
Название файла: 

38.03.02_Производственный_менеджмент_Риск-менеджмент.doc. 
 

 



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплина Б1.В.ДВ 7.1 «Теория 

антикризисного макроэкономического управления» 
Для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент» 
Год начала подготовки 2016 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний в области фундаментальной проблемы циклического 
развития экономики, антикризисного макроэкономического регулирования,  
а также формирование у студентов профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ 7.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 

седьмом семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплина формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-9. 
Краткое содержание дисциплины:  
Цикличность экономического развития. Марксистская теория 

экономических кризисов. Неоклассическая теория экономического 
равновесия и бескризисного развития экономики. Кейнсианская модель 
макроэкономического равновесия. Теория длинных волн и социально-
экономических кризисов Н.Д. Кондратьева. Мировые экономические 
кризисы 70-х годов ХХ века. Кризис в трансформационной экономике 
России  Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 годов. 
Современное понимание антикризисного управления. Аграрные кризисы. 
Антикризисное регулирование аграрной экономики. Закономерности 
циклического развития мирового агропродовольственного рынка и его 
антициклическое регулирование   

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы 

(144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой. 
 

http://fictionbook.ru/author/olga_nikolaevna_demchuk/antikrizisnoe_upravlenie_uchebnoe_posobie/read_online.html?page=1%23part_137


АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8 «Мотивация и 
стимулирование труда» для подготовки бакалавра по направлению  
38.03.02 Менеджмент, профиль «Производственный менеджмент» 

Год начала подготовки 2016 
Цель освоения дисциплины: целью преподавания дисциплины 

является овладение студентами теоретическими и практическими знаниями, 
в области: воспроизводства и стимулирования труда персонала,  разработки и 
применения на практике моделей мотивации и стимулирования труда 
персонала;  организации труда  обеспечивающих создание условий для 
повышения эффективности труда и производства в целом на предприятиях  
АПК и других отраслей экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б1.В.ДВ.8 
относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла 
обучения ООП. Изучается студентами 4 курса в восьмом семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Мотивация труда как  составная 
часть психологической, социологической и экономической науки, 
деятельности и развития личности, трудовых коллективов и общества. Роль 
мотивов, интересов и потребностей  в формировании отношения 
индивидуума к труду. Основные понятия дисциплины: потребности; 
трудовая мотивация; мотивирование; типы мотивации; классические, 
содержательные и процессуальные теории мотивации; отечественные 
концепции мотивации труда; стимул; взаимосвязь мотивов и стимулов, 
стимулирование (материальное, нематериальное, нематериальное денежное); 
заработная плата, экономическое содержание заработной платы, основные 
элементы рыночного механизма зарплаты; тарифная система оплаты труда; 
премирование; социальный пакет, ранжирование должностей персонала; 
оплата по результату, оплата по квалификации. Влияние и взаимосвязь 
функций мотивации, и  стимулирование  труда с такими функциями 
управления как: политика управления персоналом, формирование кадрового 
состава, организация труда, обучение и развитие персонала, условия и 
охрана труда, удовлетворение социально-бытовых нужд работников. 
Нормирование труда. Тарификация труда и оценка персонала. Обеспечение 
взаимных коммуникаций между работниками и руководством, 
информационно-аналитическая работа по кадрам, методическое и 
информационное обеспечение работы с персоналом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 

Название файла: Мотивация и стимулирование труда 2016. docх 
 



Аннотация 
рабочей программы практики Б2.У.1 «Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» для подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент по профилю 

«Производственный менеджмент» 

Год начала подготовки 2016 
Цель учебной практики в соответствии с общими целями ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» - обучение студентов 
основам производственного менеджмента. 

Место дисциплины в учебном плане: В соответствии с п. 6.2 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент», раздел основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) бакалавриата «Учебная и производственная практики» 
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Блок 2 «Практики» ФГОС ВО в полном объеме 
относятся к вариативной части ОПОП вуза (п.6.2 ФГОС ВО). 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение данной 
практики направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОПК-1.  
Краткое содержание  практики: Раскрытие взаимосвязи понятий 
«производственная», «организационная» и «управленческая» структура 
предприятия (организации, учреждения). Формирование оценочного листа 
руководителя. Изучение методов исследования содержания управленческого 
труда. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
Имя файла: rpp_Введение в спе-ть. 

 

Аннотация 

рабочей программы практики  Б2.П.1 «Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 
Менеджмент по профилю «Производственный менеджмент» 

Год начала подготовки - 2016 
Цель производственной  практики в соответствии с общими целями 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» - получение 
профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 



деятельности входит в состав основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и учебного плана подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент»). 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение данной 
практики направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, 
ПК-13, ПК-17, ПК-18.  
Краткое  содержание  практики: Подготовительный этап: Прибытие 
студента на место практики; представление студента руководителю практики 
от предприятия (учреждения); отметка о прибытии в дневнике практики 
(подтверждение статуса студента-практиканта); оформление студента-
практиканта на вакантную должность. Выполнение программы практики 
(общее задание): изучение организационно-правовой формы предприятия 
(учреждения), его организационной и производственной структур; систем 
управления, планирования, финансирования, технико-технологического 
обеспечения, производственного снабжения и сбыта продукции; характера 
трудовых (социально-экономических) отношений. Выполнение программы 
практики (индивидуальное задание): постановка проблем(ы) и поиск путей 
их (ее) решения (на примере принимающего предприятия (организации, 
учреждения). Заключительный этап: Завершение программы практики. 
Оформление необходимых документов. Отбытие студента с места практики. 
Завершение работы над отчетом о практике 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
Имя файла: rpp_ПроизП_ПМ_2 курс_бак 
 



Аннотация 

рабочей программы практики  Б2.П.2 «Производственная 
преддипломная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» для подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.02 Менеджмент по профилю «Производственный 

менеджмент» 

Год начала подготовки - 2016 
Цель производственной  практики в соответствии с общими целями 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» - получение 
профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Производственная 
преддипломная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности входит в состав основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования и 
учебного плана подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 
«Производственный менеджмент»). 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение данной 
практики направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6.  

Краткое  содержание  практики: Подготовительный этап: 
Прибытие студента на место практики; представление студента 
руководителю практики от предприятия (учреждения); отметка о прибытии в 
дневнике практики (подтверждение статуса студента-практиканта); 
оформление студента-практиканта на вакантную должность. Выполнение 
программы практики (общее задание): изучение организационно-правовой 
формы предприятия (учреждения), его организационной и производственной 
структур; систем управления, планирования, финансирования, технико-
технологического обеспечения, производственного снабжения и сбыта 
продукции; характера трудовых (социально-экономических) отношений. 
Выполнение программы практики (индивидуальное задание): постановка 
проблем(ы) и поиск путей их (ее) решения (на примере принимающего 
предприятия (организации, учреждения). Заключительный этап: 
Завершение программы практики. Оформление необходимых документов. 
Отбытие студента с места практики. Завершение работы над отчетом о 
практике 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
Имя файла: rpp_ПроизП_ПМ_4 курс_бак 

 

 



 


	для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02  «Менеджмент»,

