
Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ» для 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Экономика и организация предпринимательской 

деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студента 

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 
мировой и европейской цивилизации и системного понимания основных 
движущих сил закономерностей и особенностей всемирно-исторического 
процесса, с акцентом на изучение истории России. Приобретение знаний 
об основных этапах и содержании отечественной и мировой истории 
политическом и культурном развитии народов Российской Федерации, 
выработка собственной точки зрения на прошлое и настоящее страны. 
Овладение теоретическими основами и методологией изучения истории, 
навыками исторической аналитики: способностью на основе 
исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 
информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 
России и мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б, 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: История в системе социально-
гуманитарных наук. Исторические источники, методология и 
историография исторической науки. Этапы образования государства. 
Территория России в системе Древнего мира. Становление и развитие 
государственности в Западной Европе и Древней Руси: сходства и 
различия. Русские земли в XIII-XIV веках и европейское средневековье. 
Русь между Ордой и Орденом. Московское царство в контексте развития 
европейской цивилизации (XV – XVI вв.). Россия в XVII в. переход от 
средневековья к Новому времени. Россия и Европа в XVIII в. – первой 
половине XIX в. Развитие Европы и пореформенной России во второй пол. 
XIX в. – нач. XX в. Первая мировая война и ее влияние на европейское 
развитие. Революция 1917 г. и Гражданская война в России. Внутренняя и 
внешняя политика СССР в 20-30-е гг. Вторая мировая война. СССР и мир 
в послевоенное десятилетие. Внутренняя и внешняя политика в 50-80 гг. 
XX в. Перестройка. Российская Федерация в 90-е годы XX в. и в начале 
XXI в. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 «ФИЛОСОФИЯ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 



профиль «Экономика и организация предпринимательской 
деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: предоставление студентам метода и 

методологии познания действительности, развитие у студентов интереса к 
фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским 
оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи 
единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 
признании многообразия его форм; способствовать созданию у студентов 
целостного системного представления о мире и месте человека в нем, а 
также сформированию и развитию рационального мировоззрения. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-
5, ОК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Философия, ее смысл и 
предназначение. Античная философия. Философия Возрождения и 
раннего нового времени. Философия XVII-XVIII вв. Немецкая 
классическая философия. Парадигмы неклассической философии XIX – 
начала XX в. Философская антропология и проблема человека в 
философии. Социальная философия и философия ответственности.  
Проблемы философии XX – начала XXI в. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика и организация 

предпринимательской деятельности» 
 
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. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 1,2,3 и 4 

семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-
7. 

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. Основы менеджмента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц 
(360 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет (1-3 семестр), экзамен 
(4 семестр). 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 «ПРАВО» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика и организация предпринимательской 
деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: 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 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, 
ОПК-4, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Основы теории государства и 
права (введение в «Правоведение»). Нормы права и правоотношения. 
Основы конституционного права России. Основы административного 
права. Основы уголовного права. Основы гражданского права. Основы 
семейного права. Основы трудового права. Основы экологического права 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 «ЛОГИКА» для 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 



профиль «Экономика и организация предпринимательской 
деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами основ 

логических знаний, законов и форм мышления, знакомство с проблемами 
познания связей и закономерностей развития человеческого мышления, 
знание ими основ аргументации и критики, принципов организации 
дискурсивного мышления. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-
3, ОК-7. 

Краткое содержание дисциплины: природа логического знания. 
Предмет и значение логики. Формы познания. Основные законы 
мышления. История логики. Формальная, диалектическая и символическая 
логика. Логика и методология. Логика и язык. Язык как знаковая система. 
Имена. Теория именования Г. Фреге. Суждение. Простые суждения. 
Сложные суждения. Модальные суждения. Выражение суждений на языке 
логики предикатов. Отрицание суждений. Дедуктивные умозаключения. 
Выводы логики высказываний. Систематическое построение логики 
высказываний. Непосредственные умозаключения. Опосредованные 
умозаключения. Индуктивные умозаключения. Виды индуктивных 
обобщений. Научная индукция. Умозаключения по аналогии. Виды 
аналогии по характеру переносимого признака. Виды аналогии по 
логической ценности выводного знания. Понятие как форма мышления. 
Содержание и объем понятия. Виды понятий. Операции с понятиями. 
Определение как прием мышления. Номинальные и реальные 
определения. Явные и неявные определения Логика вопросов и ответов. 
Виды вопросов и их структура. Ответы и их виды. Логические основы 
аргументации. Аргументация и доказательство. Опровержение и его виды. 
Правила и ошибки в аргументации. Формы развития знания. Проблема как 
форма развития знания. Гипотеза как форма развития знания. Теория как 
форма развития знания 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6 «КУЛЬТУРА РЕЧИ 

И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 

организация предпринимательской деятельности» 
 



Цель освоения дисциплины: сформировать систему знаний в 
области теории деловых коммуникаций; развить навыки и умения в 
области организации эффективного делового общения (деловая беседа, 
деловое совещание, телефонные переговоры, публичные выступления, 
работа с документами), необходимые для профессиональной 
деятельности; познакомить с основами речевого этикета и этикой делового 
общения; сформировать осознанное отношение к своей речи, способствуя 
личностной потребности в ее совершенствовании. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-
7, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: современный русский 
литературный язык и культура речи. Литературный язык – основа 
культуры речи делового человека. Три аспекта культуры речи. 
Нормативный аспект культуры речи. Нормы современного русского 
литературного языка. Орфоэпические и лексические нормы. Нормы 
современного русского литературного языка. Морфологические нормы. 
Синтаксические нормы. Официально-деловой стиль. Характерные 
особенности официально-делового стиля. Письменная деловая речь. 
Классификация документов. Устная деловая речь. Служебно-деловое 
общение. Стили общения в деловой сфере. Виды делового общения. 
Телефонный разговор как вид делового взаимодействия. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 

организация предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: развитие математической культуры 

бакалавров, навыков математического мышления, навыков использования 
математических методов и основ математического моделирования. 



Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается во 2 и 3 

семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия теории 
множеств. Комплексные числа. Предел функции одной переменной. 
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 
переменной. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 
Дифференциальные уравнения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 
(252 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: 2 семестр – зачет, 3 семестр - 
экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 «ЛИНЕЙНАЯ 
АЛГЕБРА» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика и организация 
предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: развитие математической культуры 

бакалавров, навыков математического мышления, навыков использования 
математических методов и основ математического моделирования. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 



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

Краткое содержание дисциплины: Матрицы и их виды. Операции 
над матрицами. Определитель матрицы п-го порядка, свойства 
определителей. Элементарные преобразования матриц. Ранг матрицы. 
Понятие обратной матрицы. Линейные операторы. Собственные значения 
и собственные векторы матрицы. Квадратичные формы. Системы 
линейных уравнений, общий вид и свойства системы линейных 
уравнений. Матричная форма записи системы уравнений. Методы 
решения систем линейных уравнений: с помощью обратной матрицы, 
методы Крамера, Гаусса. Система линейных однородных уравнений, 
свойства ее решений. Фундаментальная система решений. Общее решение 
неоднородной системы линейных уравнений. Вектор. Операции с 
векторами (сложение, умножение на число, скалярное произведение). 
Коллинеарные векторы. Необходимое и достаточное условия 
коллинеарности двух векторов. Координаты вектора. Необходимое и 
достаточное условие коллинеарности двух векторов в координатной 
форме. Деление отрезка в данном отношении. Линейная зависимость и 
линейная независимость векторов. Основные теоремы о линейной 
зависимости. Уравнение линии на плоскости. Уравнение прямой линии на 
плоскости. Направляющий и нормальный векторы прямой. Виды 
уравнения прямой. Взаимное расположение прямых на плоскости. Угол 
между двумя прямыми. Расстояние от точки до прямой. Геометрический 
смысл линейных неравенств и систем линейных неравенств с двумя 
переменными. Задачи линейного программирования. Кривые второго 
порядка: эллипс, гипербола, парабола. Уравнение плоскости. Угол между 
двумя плоскостями. Расстояние от точки до плоскости. Уравнение прямой 
в пространстве. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9.1 «ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ» для подготовки бакалавра по направлению 

38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и организация 
предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: развитие математической культуры 

бакалавров, навыков математического мышления, навыков использования 
математических методов и основ математического моделирования. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-4. 



Краткое содержание дисциплины: Основные понятия теории 
вероятностей. Элементы комбинаторики. Вероятность события, её 
различные определения. Теоремы сложения и умножения вероятностей 
событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Повторные 
независимые испытания. Формула Бернулли. Локальная и интегральная 
теоремы Лапласа. Дискретная случайная величина, её числовые 
характеристики. Ряд распределения и функция распределения 
вероятностей дискретной случайной величины. Биномиальный закон 
распределения. Понятие о совместном распределении двух случайных 
величин. Непрерывная случайная величина. Функция распределения и 
плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины, 
связь между ними. Числовые характеристики непрерывной случайной 
величины. Законы распределения непрерывной случайной величины: 
равномерный, показательный, нормальный. Правило «За» для случайной 
величины, распределённой по нормальному закону. Понятие о 
центральной предельной теореме. Закон больших чисел в форме Бернулли 
и в форме Чебышева. Практическое значение закона больших чисел. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9.2 

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» для подготовки бакалавра 
по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 

организация предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний (основных понятий и методов математической 
статистики) и приобретение умений и навыков (проведения 
статистической обработки экспериментальных и хозяйственных данных, 
построения математико-статистических моделей) в области применения 
статистических методов при решении профессиональных задач. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-4. 



Краткое содержание дисциплины: Предмет, метод 
математической статистики. Анализ ранжированного ряда Вариационный 
ряд распределения для дискретного признака. Виды распределений в 
зависимости от их формы. Показатели центральной  тенденции. Средняя 
арифметическая простая и взвешенная. Определение моды и медианы в 
дискретном и интервальном рядах распределения. Показатели вариации. 
Размах вариации. Среднее линейное отклонение, объем вариации, 
дисперсия, стандартное (среднее квадратическое) отклонение. Закон 
сложения (разложения) вариации и дисперсии. Выборка. Условия ее 
осуществления. Оценка. Требования к оценке. Ошибки выборки. 
Конкретная, средняя и предельная ошибки. Средняя ошибка для основных 
параметров статистических распределений. Точечная и интервальная 
оценка генеральной средней и доли. Определение ошибок выборочной 
средней при использовании различных способов формирования выборки. 
Понятие статистической гипотезы. Статистический критерий. Критерии 
параметрические и непараметрические. Область согласия и критическая 
область. Проверка гипотез относительно распределения численностей. 
Односторонний и двусторонний критерий. Коэффициенты регрессии 
натуральные и стандартизированные. Коэффициенты регрессии в 
уравнении множественной корреляции. Показатели тесноты связи. 
Коэффициент детерминации и корреляции. Показатели тесноты связи при 
множественной корреляции. Непараметрические показатели тесноты 
связи. Теснота связи качественных признаков. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 «МЕТОДЫ 
ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 

организация предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

компетенций, научного математического мышления, ознакомление с 
основами математического моделирования экономических процессов. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, 
ПК-4, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Моделирование как метод 
научного познания. Понятие системы. Принцип гомоморфизма - научная 
основа метода моделирования. Понятия математической модели и 
моделирования. Область применения и границы возможности 
математического моделирования. Экономико-математическая модель. 
Классификация экономико-математических моделей. Этапы построения 



моделей. Основные элементы линейной экономико-математической 
модели. Основные приемы моделирования экономических процессов. 
Компьютерная оптимизация задач линейного программирования. 
Многовариантность подходов при выборе специализации и рационального 
сочетания отраслей в сельскохозяйственной организации. Понятие 
оптимальной производственно-отраслевой структуры. Постановка 
экономико-математической задачи и обоснование критерия 
оптимальности. Система переменных и ограничений. Числовая 
экономико-математическая модель. Анализ объемов реализации и 
структуры товарной продукции. Анализ размеров и структуры посевных 
площадей, поголовья животных.  Расчет таблиц и анализ кормового 
баланса. Расчет прибыли, рентабельности реализованной продукции и 
анализ основных экономических показателей. Анализ оптимального 
решения с помощью двойственных оценок ограничений. Понятие риска в 
экономике. Классификация задач стохастического программирования. 
Методы представления рисков в экономико-математических моделях. 
Линейная модель производственной структуры сельскохозяйственной 
организации. Моделирование двухэтапного процесса принятия решений. 
Априорные и апостериорные управляющие решения. Система переменных 
и ограничений субмоделей априорного и апостериорного решений. 
Происхождение и постановка задачи многокритериальной оптимизации. 
Оптимумы по Парето. Типы методов решения задач многокритериальной 
оптимизации. Отыскание оптимума по Парето путем ранжирования целей. 
Метод последовательных уступок. Поиск оптимума по Парето весовым 
методом. Нормализация критериев. Метод ограничений.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 
«МАКРОЭКОНОМИКА» для подготовки бакалавра по направлению 

38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и организация 
предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение бакалаврами теоретических 

и практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
научно-исследовательской; аналитической и педагогической деятельности 
для решения профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью и видам профессиональной деятельности на уровне: 
финансовых, аналитических, маркетинговых, экономических служб 
организаций различных уровней, отраслей и форм собственности, включая 
учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 
образования. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-
7, ОПК-2, ПК-1, ПК-6. 



Краткое содержание дисциплины: 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. 
Проблемы открытой экономики. Закономерности в развитии 
международных экономических связей. Международная торговля. 
Платежный баланс. Валютный курс. Глобализация мирового хозяйства. 
Особенности интеграционных процессов стран СНГ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 
(252 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12 

«МИКРОЭКОНОМИКА» для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и организация 

предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний в области микроэкономических 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, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-
7, ОПК-2, ПК-1, ПК-6. 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 
(252 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 



рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 
«ЭКОНОМЕТРИКА» для подготовки бакалавра по направлению 

38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и организация 
предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: 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.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-
4, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: предмет и метод эконометрики, 
ковариация, дисперсия, корреляции; проблема оценивания линейной связи 
экономических переменных; определение средней ошибки, предельной 
ошибки и доверительных границ коэффициента корреляции и регрессии; 
спецификация модели, классификация нелинейных функций, отдельные 
виды нелинейных регрессий и области их применения; 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; 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, понятие систем 
уравнений, необходимость их применения,  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 5 зачетных единиц 
(180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14 «СТАТИСТИКА» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика и организация предпринимательской 
деятельности» 

 
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. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, 
ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи 
статистики. 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. 
Статистика финансов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 
(252 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15 «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 

организация предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами знаний в 

области безопасности жизнедеятельности охраны труда и формирование 
на их основе профессиональной культуры (ноксологической 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.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9. 
Краткое содержание дисциплины: Роль и задачи БЖД в 

современных условиях Роль и место системы безопасности 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени. Организационная структура ГО объекта агропромышленного 
производства. Воздействие ЧС мирного и военного времени на 
сельскохозяйственное производство. Оценка обстановки при 
чрезвычайных ситуациях. Оценка воздействия ЧС военного времени на 
производство. Оценка химической обстановки. Оценка радиационной 
обстановки. Оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях 
техногенного, природного и экологического характера. Основные 
принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 
Правила поведения и действия населения в чрезвычайных ситуациях. 
Основные принципы оценки устойчивости работы объектов в ЧС. Оценка 
устойчивости работы объекта в ЧС. Основы организации спасательных и 
других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. Состояние охраны 
труда в РФ. Планирование мероприятий по охране труда. Основы 
организации охраны труда в ТК РФ. Расследование несчастных случаев. 
Контроль и надзор; ответственность должностных лиц за состоянием 
охраны труда в организации. Основы производственной санитарии. 
Основы техники безопасности. Основы пожарной профилактики. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ» для подготовки бакалавра 
по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 

организация предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: овладение методикой и навыками 

ведения бухгалтерского учета путем разработок, действующих 
нормативных документов, адаптации зарубежного опыта к условиям 
российской экономики; ознакомление с организационно-
методологическими основами бухгалтерского учета в экономических 
субъектах; получение знаний об основных методах и способах получения 
необходимой для составления бухгалтерской отчетности информации; 
умение аналитически оценивать информационные потоки и «читать» 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность; приобретение практических 
навыков ведения бухгалтерского учета в объеме, достаточном для 
уяснения материала в соответствии с учебной программой по данной 
дисциплине. 

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

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

Краткое содержание дисциплины: Основополагающие принципы 
бухгалтерского учета. Бухгалтерские счета и двойная запись. Балансовое 
обобщение. Документирование и инвентаризация. Оценка и калькуляция. 
Принципы учета основных хозяйственных процессов. Предмет цели и 
задачи финансового учета. Учет денежных средств. Учет текущих 
обязательств и расчетов. Учет затрат труда и его оплаты. Учет 
материально-производственных запасов, готовой продукции и товаров. 
Учет основных средств. Учет затрат на производство продукции (работ, 
услуг). Учет доходов, расходов и финансовых результатов. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность организации. Основы бухгалтерского 
управленческого учета. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект и экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17 

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» для подготовки 
бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика и организация предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний в области институциональных 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, базовая часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-
7. 

Краткое содержание дисциплины: Институционализм и 
неоинституционализм: предпосылки анализа и основные направления. 
Институты и их роль в жизни общества. Теория транзакционных 
издержек. Теория прав собственности. Институциональные аспекты 
государственного регулирования экономики. Теория общественного 
выбора. Теневая экономика в мировой хозяйственной системе. 
Неформальная экономика. Прикладные аспекты теории: 
институциональные технологии и экономический рост. Прикладные 
аспекты теории: формирование основных экономических гипотез в 
трансформационной экономике. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18 «МАРКЕТИНГ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика и организация предпринимательской 
деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

фундаментальных теоретических и практических знаний, обучение 
студентов творчески применять принципы и методы маркетинга, а также 
знать особенности международного маркетинга и тем самым 
способствовать решению важнейших социально-экономических задач, 
насыщению рынка товарами и услугами, удовлетворению потребностей в 
них, а более конкретно – успешной и прибыльной работе организации. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, 
ПК-7, ПК-10, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 
маркетинга. Система маркетинговых исследований. Потребитель в 
системе маркетинга. Исследование рынка в маркетинге. Товар и товарная 
политика в маркетинге. Цена и ценовая политика в маркетинге. 
Распределение товаров и товародвижение. Система маркетинговых 
коммуникаций. Региональный маркетинг. Международный маркетинг. 
Управление маркетингом 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Экономика и организация предпринимательской 

деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: 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.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, 
ОПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Основы теории менеджмента и 
организации. Эволюция науки менеджмент. Социальная ответственность и 
этика в менеджменте. Разработка и принятие управленческих решений. 
Функции и методы менеджмента. Коммуникации в менеджменте. 
Планирование деятельности организации. Построение организации и ее 
структуры. Мотивация в менеджменте. Контроль в системе менеджмента. 
Основы государственного и муниципального управления. Лидерство в 
организации. Руководство коллективами. Менеджмент персонала. 
Управление изменениями, стрессами и конфликтами. Маркетинг-
менеджмент. Менеджмент качества. Информационные технологии и е-
бизнес. Эффективность менеджмента 

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

Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.20 «ФИНАНСЫ» для 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Экономика и организация предпринимательской 

деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний в области финансовой системы и приобретение 
умений и навыков для принятия управленческих решений с позиции их 
финансового обоснования, освоение навыков проектирования и 
мониторинга конкретных управленческих решений, а также изучение 
форм развития и правового обеспечения финансирования в России. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОП-3, ПК-
3, ПК-5, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и управление 
финансами. Сущность финансов, понятие и элементы финансовой 
системы. Финансовое планирование и контроль. Государственные и 
муниципальные финансы. Бюджетная система страны. Бюджетный 
процесс, его организация в РФ. Государственный долг РФ. 
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. 
Налоговая система РФ. Финансы субъектов хозяйствования. Принципы 
организации финансов экономических субъектов в разных сферах 
деятельности. Финансы домашних хозяйств. Финансовые рынки. 
Банковская система РФ. Кредитный рынок. Страховой рынок. Рынок 
ценных бумаг. Валютный рынок. Роль финансов в развитии 
международного сотрудничества. Международные финансы и их роль в 
мировом развитии 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 



рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21 «ЭКОНОМИКА 
ТРУДА» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика и организация 
предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение научных основ, 

теоретических, методологических положений и практического опыта в 
области управления человеческими ресурсами — формирования и 
рационального использования трудового потенциала каждого человека и 
общества в целом при создании новых социально-трудовых отношений в 
условиях рыночной экономики.  

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-
5, ОПК-4, ПК-7, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Человек, экономика, труд. 
Социально-трудовые отношения. Трудовые ресурсы, занятость в 
рыночной экономике. Регулирование рынка труда. Формирование доходов 
населения. Уровень жизни. Заработная плата и механизм ее 
регулирования. Профессиональная подготовка кадров. Социальное 
партнерство. Управление социально-трудовыми процессами в обществе и 
на предприятии. Социальная политика фирмы (предприятия). 
Производительность труда. Планирование и анализ трудовых показателей. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 



рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.22 «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика и организация 
предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 2-4 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8. 
Краткое содержание дисциплины: Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально-
биологические основы физической культуры. Основы здорового образа 
жизни студента. Физическая культура в сохранении и укреплении 
здоровья. Общая физическая подготовка студентов в образовательном 
процессе. Спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 
бакалавров (ППФП). Методические основы самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 



рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 «ЭКОНОМИКА 
ЭНЕРГЕТИКИ АПК» для подготовки бакалавра по направлению 

38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и организация 
предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: бакалавры усваивают экономические 

знания, способствующие выработке объективных подходов к решению 
методических и практических задач экономической и финансовой 
деятельности энергетических предприятий; получение знаний по 
основным проблемам использования экономических ресурсов, средств 
энергопотребления. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.1, базовая часть, дисциплина осваивается н 3 курсе 6 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-1,  
ПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Характеристика энергетических 
предприятий и энергоресурсов. Особенности структуры основных и 
оборотных средств в энергетике. Научно-технический прогресс и 
интенсификация производства. Инвестиции и капитальные вложения в 
энергетическую отрасль. Экономика производства электрической энергии. 
Экономические показатели деятельности энергетических предприятий. 
Финансовый план энергопредприятия. Особенности ценообразования в 
энергетике. Основные положения методики технико-экономических 
расчетов в энергетике. Электроэнергетика как основа совершенствования 
материально-технической базы производства. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 



рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА» для подготовки бакалавра по направлению 

38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и организация 
предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов 

теоретических знаний по особенностям биологии полевых культур, 
практических навыков по составлению и применению современных 
ресурсосберегающих технологий при их возделывании в различных 
почвенно-климатических зонах страны. Приобретение теоретических и 
практических знаний и формирование умений и навыков в области 
вопросов хранения и переработки продукции растениеводства в разных 
типах сельскохозяйственных предприятий. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-
7. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности биологии и 
технологии возделывания хлебов I и II группы. Особенности биологии и 
технологии возделывания зернобобовых культур. Особенности биологии и 
технологии возделывания корне- и клубнеплодов. Масличные культуры. 
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 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА» для подготовки бакалавра по направлению 

38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и организация 
предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: дать студентам необходимый объем 

знаний, умений, навыков в освоении вопросов технологии производства 
молока, говядины, свинины, продукции овцеводства, коневодства, 
птицеводства и других отраслей животноводства в разных типах 
сельскохозяйственных предприятий. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-
7. 

Краткое содержание дисциплины: Значение животноводства как 
отрасли сельского хозяйства. Современное состояние и перспективы 
развития животноводства. Связь животноводства с растениеводством и 
земледелием. Численность отдельных видов сельскохозяйственных 
животных в Российской Федерации, уровень производства продукции 
скотоводства, свиноводства, овцеводства, коневодства и птицеводства. 
Молочная продуктивность. Технология содержания, кормления и доения 
молочного скота. Мясная продуктивность. Основные породы крупного 
рогатого скота. Воспроизводство стада и технология выращивания 
ремонтного молодняка, племенная работа. Хозяйственно-биологические 
особенности свиней. Технология откорма свиней. Племенная работа в 
свиноводстве. Организация производства свинины в хозяйствах различных 
форм собственности. Хозяйственно-биологические особенности овец. 
Виды продуктивности овец: шерстная, смушковая, овчинная. Показатели и 
методы оценки мясной и молочной продуктивности овец. 
Воспроизводство стада в овцеводстве. Состояние и значение коневодства, 
перспективы развития отрасли. Основные направления в коневодстве. 
Основные породы лошадей. Технология содержания и кормления 
лошадей. Современное состояние, значение и перспективы развития 
птицеводства. Яичная продуктивность сельскохозяйственной птицы. 
Мясная продуктивность птицы. Воспроизводство и структура стада.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.4 «МОБИЛЬНЫЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА» для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01-Экономика профиль «Экономика и организация 
предпринимательской деятельности» 

 

Цель освоения дисциплины: Данная дисциплина необходима 
студентам для ознакомления с современными мобильными 
энергетическими средствами. Позволяет сформировать у студентов 
основы теоретических и практических знаний в области конструкции 
тракторов и автомобилей.   

Место дисциплины в учебном плане. Цикл Б1.В.ОД, обязательная 
дисциплина вариативной части, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

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

Краткое содержание дисциплины: Классификация тракторов, 
типаж тракторов, конструкция двигателя, шасси, гидронавесного 
оборудования. Основные показатели двигателей, показатели топливной 
экономичности тракторов и автомобилей. 

 
Общая трудоемкость  составляет: 2 зачетных единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.5 «ОСНОВЫ 
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ» для подготовки бакалавров 

по направлению 38.03.01-Экономика профиль «Экономика и 
организация предпринимательской деятельности» 

 

Цель освоения дисциплины: изучения дисциплины является 
овладение студентами обоснованной системой знаний и практическими 
навыками проектирования технологических процессов изготовления 
деталей и сборки машин заданного качества в плановом количестве при 
высоких технико-экономических показателях производства. 

Место дисциплины в учебном плане. Цикл Б1.В.ОД, обязательная 
дисциплина вариативной части, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

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

Краткое содержание дисциплины: Предмет изучения и задачи 
технологии машиностроения. Основные положения и понятия технологии 
машиностроения. Системный подход – методологическая основа 
технологии машиностроения. Основные положения методологии 
технологического проектирования. Общие характеристики технических 
систем (основы базирования и теория размерных цепей). Анализ 
технической системы «Предмет производства». Исследование 
технических систем в ходе технологического проектирования. 
Технологические методы повышения эксплуатационных свойств изделий. 
Основы разработки технологических процессов изготовления машин. 
Сущность процесса проектирования и направления его 
совершенствования.  

Общая трудоемкость  составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 



Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.6 «Экономические 
информационные системы» для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль  - «Экономика и 
организация предпринимательской деятельности» 

 

Цель освоения дисциплины: Основной целью дисциплины является 
дать студентам базовые знания об использовании информационных 
систем и технологий в экономике. Решение задач обработки данных — 
обработка и хранение экономической информации с целью выдачи 
сводной информации для управления экономическим объектом (регулярно 
или по запросу) 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1. Б.1, базовая часть, 
дисциплина осваивается студентами во 2 семестре. 

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

Краткое содержание дисциплины: Экономические 
информационные системы как объект изучения; использовать 
современные информационные системы в профессиональной 
деятельности; выбирать схему описания предметной области и создавать 
модель предметной области в рамках выбранной схемы; проектировать 
простейшие ИС - системы обработки данных с помощью офисных 
программных продуктов MICROSOFT WORD и EXCEL; определять 
понятия и связи предметной области, описывать бизнес- процессы и схемы 
принятия решений; создавать базу данных в системе MICROSOFT 
ACCESS, а также формировать систему запросов, отчетов и форм; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3,0 зачетной 
единицы (108 час.).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.    
 
   

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.7 «МЕТОДЫ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ» для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль  «Экономика и организация предпринимательской 

деятельности» 

 

Цель освоения дисциплины: является теоретическая и практическая 
подготовка студентов по вопросам разработки и использования 
экономико-математических моделей и методов моделирования и 
прогнозирования экономических процессов. 

Предметом дисциплины является изучение и анализ свойств и 
решений, возникающих при моделировании экономических процессов. В 
качестве объектов моделирования рассматриваются экономические 
системы, предприятия различных сфер деятельности, рынки товаров и 
услуг и финансовые рынки, кредитные учреждения, корпоративные 
финансы, спрос и предложение,  микро- и макроэкономические процессы, 
научно-технический прогресс, а также социальные структуры и процессы. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.6, обязательная 
дисциплина вариативной части, дисциплина осваивается студентами в 6 
семестре. 

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

Краткое содержание дисциплины: Прогнозирование как 
инструмент государственного регулирования экономики; Экспертные 
методы прогнозирования; Основы линейного программирования; 
Линейное программирование; Моделирование распределения фондов 
минеральных удобрений сельскохозяйственной организации; Линейное 
программирование: транспортная модель; Целочисленное линейное 
программирование; Сетевое планирование и управление; Модели 
динамического программирования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5,0 зачетной 
единицы (180 час.).  

Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен.   
 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.8 
«Машиноиспользование и технический сервис машин и оборудования 

АПК» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01  
«Экономика», профиль  «Экономика и организация 

предпринимательской деятельности» 

 

Цель освоения дисциплины:  является формирование совокупности 
знаний, умений и навыков для последующей эффективной 
профессиональной деятельности обучаемых в области 
машиноиспользования, услуг, технического сервиса, поддержания и 
восстановления работоспособности и ресурса сельскохозяйственной 
техники. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.7, базовая часть, 
дисциплина осваивается студентами в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; 
ПК-8, ПК-10.  

Краткое содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Задачи 
машиноиспользования и ТС в АПК. Производственная эксплуатация 
машин. Общая характеристика производственных процессов, агрегатов, 
машино-тракторного парка. Техническая эксплуатация машин. 
Физические основы нарушения работоспособности машин. Комплексная 
система технического обслуживания и ремонта машин в сельском 
хозяйстве. ТО машин. Текущий ремонт как основа обеспечения 
работоспособности машин и оборудования. Капитальный ремонт как 
основа обеспечения работоспособности машин и оборудования. 
Организационно-техническое  обеспечение ТС. Восстановление деталей. 
Технология хранения машин и оборудования. Технология очистки 
деталей, сборочных единиц и машин. Ремонт деталей машин и агрегатов. 
Экспресс-методы ремонта резьбовых соединений и рукавов высокого 
давления.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3,0 зачетной 
единицы (108 час.).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
  

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 

«ИНФОРМАТИКА» для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и организация 

предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: обучение бакалавров теоретическим 

основам информатики и приобретении ими практических навыков 
переработки информации при решении задач по профилю будущей 
специальности. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, 
ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Основы информатики. Базовые 
положения информатики. Информационные технологии, информационные 
системы. Технические средства информатики. Технические средства 
переработки информации. Принципы работы, структурно-логическая 
схема ЭВМ. Основные устройства ПК, их взаимодействие. Программное 
обеспечение ПК. Классификация программного обеспечения. Системное 
программное обеспечение. Текстовые процессоры. Табличные 
процессоры. Средства подготовки презентации. Этапы разработки и 
реализации задачи. Основы алгоритмизации. Основы программирования. 
Базы данных (БД). Системы управления базами данных. Основы сетевых 
информационных систем. Компьютерные сети. Глобальные 
компьютерные сети. Основы защиты информации. Перспективы развития 
информатики. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 



рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.10 «НАЛОГИ И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» для подготовки бакалавра по направлению 

38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и организация 
предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

теоретических знаний в области налогов, получение конкретной 
практической информации о системе налогообложения РФ, приобретение 
умений и навыков формирования налогооблагаемых баз, использования 
налоговых льгот, расчета и уплаты отдельных видов налогов, составления 
отчетности. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-
2, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая природа и роль 
налогообложения в рыночной экономике. Сущность и классификация 
налогов. Общие принципы построения современных налоговых систем и 
их национально-исторические особенности в различных странах. Основы 
налоговой системы РФ. Налоговый Кодекс Российской Федерации, его 
структура и значение. Права и обязанности налогоплательщиков и 
плательщиков сборов РФ. Налоговые органы и налоговый контроль. Виды 
налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Налог на 
добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог 
на прибыль. Рентные налоги РФ, их структура и значение. Региональные 
налоги. Местные налоги. Специальные налоговые режимы. Страховые 
взносы в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС РФ. Иные фискальные платежи. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.11 

«ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» для подготовки 



бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Экономика и организация предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: овладение студентами базовыми 

принципами, закономерностями  и механизмами внутрихозяйственного 
планирования в организации, закрепление теоретических положений 
практическим знаниями формирования и эффективного 
функционирования предприятий как первичного звена хозяйственной 
системы. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, 
ПК-3, ПК-4, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и функции 
внутрихозяйственного планирования; методы планирования; система 
планирования на предприятиях; организация плановой деятельности на 
предприятиях АПК. Содержание стратегического планирования 
организации; анализ внешней и внутренней среды предприятия; 
комплексная оценка состояния предприятия и его конкурентных 
преимуществ; обоснование стратегии развития предприятия; план 
реструктуризации бизнеса и активов. Понятие бизнес-плана цели, задачи и 
приемы разработки; этапы разработки бизнес-плана и общие требования к 
оформлению и изложению его основных разделов; структура бизнес-плана и его 
презентация потенциальным инвесторам; содержание основных разделов бизнес-
плана. Задачи, порядок и методика разработки годового плана 
производственно-финансовой деятельности; планирование 
производственной программы развития растениеводства; планирование 
производственной программы развития животноводства; планирование 
деятельности вспомогательных и обслуживающих производств. Понятие 
бюджетного управления на предприятиях; планирование 
производственной программы и производственной мощности 
предприятия; бюджетная модель предприятия; виды бюджетов; 
организация бюджетного планирования на предприятии; автоматизация 
бюджетирования. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.12 
«Информационные системы в бухгалтерском учете» для подготовки 



бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика 
и организация предпринимательской деятельности» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических основ автоматизированных информационных систем и 
технологий в экономике для использования в профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.12, вариативная часть, обязательная дисциплина, 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-7,  ПК-8, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Цель, задачи и содержание 
курса. Связь курса с другими дисциплинами. Понятие информации, 
экономической информации. Структурные единицы информации. 
Классификация экономической информации. Общая характеристика и 
принципы построения «1С: Предприятие 8.3». Общесистемная настройка. 
Заполнение справочников разделов. Ввод переменной информации в 
экранные формы первичных документов. Просмотр унифицированных 
форм первичных документов. Формирование бухгалтерских проводок. 
Получение стандартных, специализированных и регламентированных 
форм бухгалтерской отчетности. Контроль и анализ ведения 
бухгалтерского учета с использованием разделов «Руководителю», 
«Операции», «Отчеты». Обмен данными между автоматизированными 
информационными системами. Общая характеристика и принципы 
построения «БЭСТ - 5». Общесистемная настройка. Заполнение 
справочников разделов «Финансы», «Персонал». Ввод переменной 
информации в экранные формы первичных документов. Просмотр 
унифицированных форм первичных документов. Формирование 
бухгалтерских проводок. Получение стандартных, специализированных и 
регламентированных форм бухгалтерской отчетности. Контроль и анализ 
ведения бухгалтерского учета с использованием приложения «Главная 
книга». 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ» для подготовки 
бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика и организация предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: дает студентам необходимый объем 

знаний о сущности и организации управленческого учета, классификации 
и поведении затрат, базовых положениях планирования и 
бюджетирования, об анализе и принятии долгосрочных инвестиционных 
решений и о внутрихозяйственной отчетности по уровням управления и 
сегментам бизнеса и сформировать у слушателей навыки анализа 
существующей системы информационного обмена, направленного на 
принятие управленческих решений в организации, и практического 
построения системы управленческого учета на предприятиях малого и 
среднего бизнеса различных форм собственности. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В, обязательная дисциплина вариативной части, 

осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, 
ОПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и возникновение 
управленческого учета. Предмет, объект и метод управленческого учета. 
Организация управленческого учета на предприятии. Роль бухгалтера-
аналитика. Характеристика и классификация  затрат. Элементы 
производственных затрат. Себестоимость продукции и расходы отчетного 
периода. Точка безубыточности. Анализ «затраты – объем – прибыль» в 
процессе принятия управленческих решений. Многоступенчатый и 
простой способы распределения накладных затрат. Распределение 
накладных затрат по подразделениям и продуктам. Выбор оптимальной 
базы распределения накладных затрат. Калькулирование себестоимости 
продукции. Понятие калькулирования. Планирование, бюджетирование и 
контроль затрат. Анализ и принятие долгосрочных инвестиционных 
решений. Использование данных бухгалтерского учета и отчетности для 
принятия краткосрочных решений. Трансфертное ценообразование. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 



 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

АПК» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика и организация предпринимательской 
деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: получение бакалаврами целостного 

представления о сущности, условиях, формах и методах организации 
предпринимательской деятельности в АПК, порядке принятия и 
осуществления предпринимательских решений в разных сферах 
предпринимательской деятельности, обеспечение необходимого 
теоретического уровня и практической направленности в системе 
обучения в будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, обязательная дисциплина вариативной части, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, 
ОПК-2, ОПК-4, ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность, объект и субъекты, 
условия и виды. Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. Организация внутрифирменного предпринимательства. 
Направления и методы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. Методика обоснования 
предпринимательских решений с рассмотрением типовых ситуаций. 
Организация коммерческой деятельности. Риск и стратегия в 
предпринимательстве. Методика оценки эффективности 
предпринимательской деятельности сельскохозяйственной организации. 
Вопросы социальной ответственности, психологии и культуры 
предпринимательства. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
\ 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.15 

«БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 



профиль «Экономика и организация предпринимательской 
деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: позволит показать передовые и 

прогрессивные методы, методику и приемы в деле рациональной 
организации особенностей  отражения хозяйственных операций в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в подготовке оперативной 
информации для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
трансформации ее к международным нормам финансовой отчетности. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В, обязательная дисциплина вариативной части, 

осваивается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-
5. 

Краткое содержание дисциплины: Концепции бухгалтерской 
финансовой отчетности в Российской федерации и международной 
практике. Внутренние и внешние пользователи бухгалтерской финансовой 
отчетности. Методы раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. 
Содержание бухгалтерской финансовой отчетности. Система учетных 
показателей. Данные бухгалтерского учета. используемые при 
составлении бухгалтерской отчетности. Нормативное регулирование 
бухгалтерской финансовой отчетности. Многоуровневая система 
нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности. Задачи 
нормативного регулирования бухгалтерской финансовой отчетности. 
Организация ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 
Состав бухгалтерской финансовой отчетности и основные правила ее 
представления и утверждения. Элементы бухгалтерской отчетности. 
Требования и сроки представления бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерская финансовая отчетность как информационная база анализа. 
Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменениях 
капитала. Отчет о движении денежных средств. Пояснительная записка 
как специфическая форма бухгалтерской финансовой отчетности. Сводная 
и консолидированная финансовая отчетность. Аудит и публичность 
бухгалтерской отчетности. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.16 «ЭКОНОМИКА 

ФИРМЫ» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика и организация 

предпринимательской деятельности» 
 



Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 
фундаментальных теоретических и практических знаний, приобретение 
умений и навыков в организации и развитии фирмы как целостной, 
самоорганизующейся системы, функционирующей в условиях рыночной 
экономики для достижения наивысшей экономической эффективности ее 
деятельности, то есть обеспечение постоянного и достаточного размера 
чистого дохода при рациональном использовании производственных 
ресурсов, минимизации текущих издержек, конкурентоспособном объеме 
и качестве производимой продукции. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, обязательная дисциплина вариативной части, осваивается в 

5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-
2. 

Краткое содержание дисциплины: Предприятие (организация), как 
основной субъект предпринимательской деятельности. Функционирование 
предприятий (организаций) в рыночной среде. Организационная структура 
предприятия (организации) и принципы управления. Основные средства и 
нематериальные активы. Оборотные средства предприятия (организации). 
Персонал предприятия (организации). Финансовые ресурсы и 
финансирование бизнеса. Расходы, доходы и экономическая 
эффективность деятельности предприятия (организации). 
Ценообразование и ценовая политика предприятия (организации). 
Налогообложение предприятия (организации). Инвестиционная 
деятельность предприятия (организации). Инновационное развитие 
предприятия (организации). Планирование в деятельности предприятия 
(организации). 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.17 «ЭКОНОМИКА 

ОТРАСЛЕЙ АПК» для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и организация 

предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: является освоение студентами 

теоретических и практических о принципах  и закономерностях 



функционирования организации как хозяйственной системы, о методах 
планирования и управления деятельностью предприятий АПК в целях 
повышения эффективности обеспечения населения продовольствием и 
решению социально-экономических проблем 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, обязательная дисциплина вариативной части, осваивается в 

6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-
2. 

Краткое содержание дисциплины: Состав и структура 
народнохозяйственного комплекса России. Агропромышленный комплекс 
России, структура, современное состояние. Место сельского хозяйства в 
АПК. Проблемы рыночной экономики. Земельные фонды в сельском 
хозяйстве и повышение эффективности их использования. Специализация 
и концентрация производства. Материально-техническая база и научно-
технический прогресс в сельском хозяйстве. Понятие валовой, товарной и 
реализованной продукции. Основные производственные фонды, оценка, 
переоценка, учет. Износ и амортизация. Оборотные средства, 
классификация. Нормирование. Эффективность их использования. 
Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве: состояние, показатели 
эффективности. Труд в условиях рынка. Издержки производства, 
распределение денежных потоков. Затраты производства. Цены и 
ценообразование на продукцию, работы и услуги в условиях рынка. Рынок 
с.-х. продукции, продовольственный рынок. Каналы товаропродвижения. 
Прибыль, рентабельность. Оценка экономической эффективности 
функционирования отраслей и предприятий АПК. Оценка уровня и 
эффективности интенсификации. Инвестиции и инновационная 
деятельность в АПК. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.18 «АНАЛИЗ И 

ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК» для подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 
организация предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у слушателей 

аналитического творческого мышления путем освоения методологических 
основ и приобретения практических навыков анализа финансово- 
хозяйственной деятельности, необходимых в практической работе, а так 



же формирование у слушателей глубоких знаний по организации и 
методике проведения анализа показателей, содержащихся в формах 
бухгалтерской, консолидированной, сегментной отчетности, для 
объективного представления о достигнутых финансовых результатах 
деятельности организации; оценки влияния причин их изменения; 
разработки и обоснования вариантов принимаемых решений для 
реализации финансовой, инвестиционной политики и управления 
производством, обеспечивающих повышение эффективности 
использования производственного потенциала и ресурсов организации. 

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

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

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

Краткое содержание дисциплины: Содержание анализа и 
диагностики финансово-экономической деятельности организаций АПК. 
Методы анализа и диагностики финансово-экономической деятельности 
организаций АПК. Анализ платежеспособности организации. Анализ 
финансовой устойчивости организаций. Анализ источников формирования 
капитала. Анализ эффективности использования оборотного капитала. 
Диагностика риска банкротства. Анализ производства продукции. Анализ 
реализации продукции. Анализ себестоимости продукции. Маржинальный 
анализ. Анализ основных средств и эффективности их использования. 
Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. Анализ 
эффективности использования материальных ресурсов. Анализ трудовых 
ресурсов. Анализ финансовых результатов. Оценка и анализ 
экономического потенциала организаций АПК. Оценка и анализ 
результативности финансово-экономической деятельности организаций 
АПК. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа. 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.19 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ» для подготовки 
бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика и организация предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: получение бакалаврами целостного 

представления о сущности, условиях, формах и методах экономической 
оценки инвестиций, классификации и порядке экономической оценки, 
обеспечение необходимого теоретического уровня и практической 
направленности в системе обучения в будущей профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  



Цикл Б1.В, вариативная часть, обязательная дисциплина осваивается 
в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-
2, ПК-3, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины:  Теоретические основы оценки 
стоимости предприятия, вложенных инвестиций. Классификация 
инвестиций, виды инвестиционных проектов. Регулирование 
инвестиционной деятельности предприятия. Основные подходы и методы 
оценки  инвестиционных проектов. Доходный подход к оценке 
предприятия. Сравнительный подход к оценке предприятия. Затратный 
подход к оценке предприятия. Оценка стоимости различных видов 
имущества предприятия. Управление инвестиционной активностью. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.20 

«СОЦИОЛОГИЯ» для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и организация 

предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: предоставление студентам метода и 

методологии познания социальной действительности, развитие у 
студентов интереса к фундаментальным знаниям об обществе, 
стимулирование потребности к философским оценкам исторических 
событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового 
историко-культурного процесса при одновременном признании 
многообразия его форм. 

Место дисциплины в учебном плане:  



Цикл Б1.В, вариативная часть, обязательная дисциплина осваивается 
в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Социология и социальная 
философия как научные дисциплины. Личность и общество: проблема 
социализации и идентичности. Позитивизм. Социальная физика О. Конта. 
Исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса. Социологическая 
теория М.Вебера. Неомарксизм. Социологические концепции Э. Фромма, 
Г. Маркузе. Социальное конструирование реальности П. Бергера и Т. 
Лукмана. Социологические концепции XX – начала XXI в. Методы 
социологических исследований. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.21 «ТЕОРИЯ ИГР» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Экономика и организация предпринимательской 

деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: Теория игр занимается установлением 

принципов оптимального поведения в условиях неопределенности, 
доказательством существования решений, удовлетворяющих этим 
принципам, указанием алгоритмов нахождения решений и  их реализацией. 
Данная дисциплина поможет студентам овладеть прикладными методами 
теории игр, является связующим звеном между строгими математическими 
исследованиями и практическими задачами принятия решения в условиях 
конфликта. 

Место дисциплины в учебном плане:  



Цикл Б1.В, вариативная часть, обязательная дисциплина осваивается 
в 4 семестре. 

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

Краткое содержание дисциплины: Методы и средства изучения 
дисциплины. Классификация игр. Матричные игры.  Платежная матрица. 
Нижняя и верхняя цена игры. Седловая точка. Решение парных конечных 
игр в смешанных стратегиях. Геометрическая интерпретация матричной 
игры 2×2. Графоаналитический метод решения  матричных игр 2×n и  
m×2. Итеративный метод решения матричных игр – метод Брауна-
Робинсон. Моделирование реальных конфликтов конечными 
антагонистическими играми. Неантагонистические игры. Принципы 
оптимальности в бескоалиционных играх. ситуации равновесия по Нэшу. 
Оптимальность по парето. смешанное расширение бескоалиционной игры. 
решение статических бескоалиционных игр с конечными множествами 
стратегий сторон. моделирование реальных конфликтов 
бескоалиционными играми. Арбитражные схемы. Классические 
кооперативные игры. Принцип оптимальности в форме С-ядра и вектора 
Шепли. Решение кооперативных игр на основе характеристической 
функции, на основе вычисления С-ядра и вектора Шепли. Моделирование 
реальных конфликтов кооперативными играми. Математические модели 
конфликтов, учитывающие динамику. Конечно-шаговые игры с полной 
информацией. Иерархические игры. Нахождение наилучших 
гарантированных результатов и оптимальных стратегий стороны-лидера 
по принципу Штакельбергера и Гермейера. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.22 «ИСТОРИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 

организация предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров 

современных знаний по вопросам становления и развития истории 
экономической мысли, рассмотреть современные экономические 
концепции, рассмотреть факторы и условия, определяющие ход научного 
познания в экономике. 

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

в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-7. 



Краткое содержание дисциплины: Истоки экономической науки. 
Меркантилисты. Классическая политическая экономия. Эволюция 
классической школы: эпигоны и оппоненты. Экономическая мысль России 
в XVI-XIX вв. Экономическая теория К. Маркса. Маржинализм и теория 
предельной полезности. Историческое направление и в политической 
экономии. Дж. Кейнс и кейнсианство. Генезис современных западных 
теорий рыночной экономики. Экономическая мысль России в XX вв. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.23 «ЭКОНОМИКА 
ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА» для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 
организация предпринимательской деятельности» 

 

Цель освоения дисциплины: заключается в формировании 
представлений о специфическом положении государства среди других 
субъектов рыночного хозяйства и взаимовлиянии этих субъектов, о 
зависимости проводимой политики от предпочтений в поведении 
индивидов, об определенности границ функций и возможностей, которые 
присущи государству, тесной взаимосвязи его расходов с доходами. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина Б1.В.ОД, обязательная дисциплина вариативной части, 
дисциплина осваивается в 5 семестре. 



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

Краткое содержание дисциплины: Общественный сектор и его 
роль в экономике. Общественные блага. Распределение, эффективность и 
благосостояние. Общественный выбор. Доходы общественного сектора. 
Общественные расходы. Социальная помощь. Общественное страхование. 
Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе. 
Бюджетный федерализм. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.24 «ЗЕМЕЛЬНОЕ 

ПРАВО» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика и организация 

предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний 

об основных институтах земельного права; овладение подготавливаемыми 
кадрами высшей квалификации системой научных знаний и 
практическими навыками в сфере правового регулирования земельных 
отношений, обеспечения контроля за использованием природных 
ресурсов, а также формирования у обучаемых навыков правоприменения, 
то есть умения разрешать практические ситуации в сфере земельных 
отношении на основе действующего законодательства. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1, вариативная часть, обязательная дисциплина осваивается в 

4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Основы земельного права. 
Понятие, принципы, источники земельного права. Право собственности, и 
иные вещные и обязательственные права на земельные участки. 
Государственное регулирование земельных отношений: понятие и 
содержание. Защита прав на земельные участки, правовая охрана земель и 
плата за землю Правовой режим отдельных категорий земель. Раздел 2. 
Основы экологического права. Понятие, принципы, источники 
экологического права. Экологические права граждан. Право 
природопользования. Основы управления в области охраны окружающей 
среды. Экономическое регулирование и нормирование в области охраны 
окружающей среды. Экологическая экспертиза. Государственный 
экологический надзор и ответственность за нарушения в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» для подготовки 
бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика организация предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 1-6 

семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8. 
Краткое содержание дисциплины: Легкая атлетика. Плавание. 

Гимнастика. Спортивные игры (баскетбол). Лыжная подготовка. 
Гимнастика. Спортивные игры (футбол). Легкая атлетика. Подвижные 
игры 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 

«КООПЕРАЦИЯ И АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика и организация предпринимательской 
деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
кооперации и агропромышленной интеграции в России для формирования 
современных кадров, предназначенных для работы в рыночных условиях и 
условиях инновационной экономики. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, 
ОПК-4, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: предпосылки и 
организационно-экономический механизм создания и функционирования 
кооперативов и агропромышленного формирования в условиях рынка, 
специфические отношения, которые проявляются при кооперации: 
взаимовыручка, поддержка, равноправие и др. Кооперация и 
агропромышленная интеграция, как условие снижения издержек 
производства и обращения. В развитых зарубежных странах база 
кооперативного движения, особенно интегрального (вертикального) типа, 
– фермерские хозяйства. История развития кооперации и 
агропромышленной интеграции, зарождение кооперативных идей и 
первые формы кооперации, исторические этапы развития кооперации в 
России. Основы учения А.В. Чаянова о социально-экономическом 
назначении кооперации в сельском хозяйстве, прошлом и современном 
развитии интеграционным процессам в АПК. Показатели экономической 
эффективности кооперации и агропромышленной интеграции, 
производственные и экономические связи в межхозяйственных и 
агропромышленных объединениях, система цен на продукцию 
кооперативов и агропромышленных формирований. Формы и методы 
реализации продукции в условиях кооперации и агропромышленной 
интеграции. Кредитная кооперация в сельском хозяйстве и эффективное 
управление в сельскохозяйственных потребительских кооперативах. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «АГРАРНАЯ 
ПОЛИТИКА» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика и организация 
предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: знакомстве студентов с основами 

аграрной политики; обучении анализу принимаемых агрополитических 
решений и их последствий на государственной уровне, обучении 
студентов анализу деятельности государства и санкционированных им 
общественно-правовых институтов в агропродовольственном секторе 
экономики и умению вырабатывать пути воздействия на происходящие в 
нем социально-экономические процессы. 

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

7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-
6, ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Цели государственной 
аграрной политики. Принципы государственной аграрной политики. 
Основные направления государственной аграрной политики. Меры 
реализации государственной аграрной политики. Задачи аграрной 
политики на ближайшую перспективу. Факторы политического процесса. 
Приоритеты аграрной политики. Структурные элементы аграрной 
политики. Объекты и субъекты аграрной политики. Государственное 
регулирование АПК. Функции Министерства сельского хозяйства в 
выработке аграрной политики. Методы реализации аграрной политики. 
Программно-целевой метод. Основные этапы и шаги разработки целевой 
программы и их ожидаемые результаты. Последовательность реализации 
Целевой комплексной программы в аграрной отрасли. Функции и задачи, 
решаемые с помощью программно-целевого подхода в аграрной отрасли. 
Преимущества присоединения России к ВТО. Недостатки присоединения 
России к ВТО. Соглашение по сельскому хозяйству. Соглашение по 
субсидиям и компенсационным мерам. Меры государственной поддержки 
сельского хозяйства в рамках правил ВТО. Объект региональной аграрной 
политики. Разграничение полномочий трех уровней власти по управлению 
реализацией аграрной политики. Процесс разработки стратегии развития 
агропродовольственного сектора экономики в субъекте Российской 
Федерации. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой 
 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 «БАЗЫ ДАННЫХ» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль  «Экономика и организация предпринимательской 
деятельности» 

 

Цель освоения дисциплины: является обучение студентов 
концептуальному и логическому проектированию баз данных, защите 
данных, алгоритмам обработки и анализа данных на основе реляционной 
СУБД MS ACCESS. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 
дисциплина по выбору осваивается студентами во 2 семестре. 

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

Краткое содержание дисциплины: Основы теории баз данных. 
Основные понятия и определения. Понятие базы данных. Модели данных: 
иерархическая, сетевая и реляционная. Дальнейшее развитие способов 
организации данных. База данных как основа информационных систем. 
Определение базы данных, назначение, примеры БД. Ручные и 
компьютерные базы данных, сравнительный анализ. Реляционный подход. 
Основные типы, совместимость типов. Типы переменных и полей. 
Хранение данных в таблице, структура таблицы. Теория проектирования 
баз данных. Постреляционные модели данных Классификация и 
сравнительная характеристика СУБД. Базовые понятия СУБД. Примеры 
организации баз данных. Сортировка, поиск и фильтрация (выборка) 
данных), построение запросов к СУБД. Общая характеристика СУБД 
MySQL, основные компоненты, ограничения применения. Принципы и 
методы манипулирования данными, в том числе хранение, добавление, 
редактирование и удаление данных, навигация по набору данных. 
Основные принципы проектирования. Макросы и модули. Этапы 
проектирования приложений баз данных. Области применения СУБД 
MySQL. Примеры использования баз данных в различных областях 
деятельности. Организация интерфейса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 час.).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 «ПРИКЛАДНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» для подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль  «Экономика и 

организация предпринимательской деятельности» 

Цель освоения дисциплины: является получение знаний об 
информационных системах и технологиях, их сущности, месте и роли в 
информатизации общества, о принципах их построения, о современных 
моделях разработки информационных систем и технологий, о требованиях 
к их качеству, о концепции их жизненных циклов, CALS-технологии и о 
современных производственных стандартах ведения бизнеса и их 
реализации в информационных системах. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 
дисциплина по выбору осваивается студентами во 2 семестре. 

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

Краткое содержание дисциплины: Понятия информационных 
технологий и информационных систем, их эволюция. Свойства 
информационных технологий и информационных систем. Состав и 
структура информационных технологий и информационных систем. 
Корпоративные информационные системы: предназначение, состав, 
основные типы, классы основных программных продуктов и мировой 
рынок. Выбор варианта внедрения информационной технологии в бизнесе, 
государственном и муниципальном управлении. Информационные 
технологии создания, редактирования и предпечатной подготовки текстов. 
Информационные технологии расчётов в электронных таблицах. 
Информационные технологии обработки графических данных. 
Информационные технологии создания и ведения баз данных. 
Информационные технологии автоматизации офисной деятельности и 
делопроизводства. Информационные технологии статистической 
обработки данных. Информационные технологии мультимедиа: работа со 
звуком, изображением, графикой, анимацией и т.п. Информационные 
технологии бухгалтерского учёта: информационные и расчётные системы. 
Информационные технологии финансовой аналитической деятельности. 
Информационные технологии поддержки экспертной деятельности. 
Сетевые технологии: средства и ресурсы, типы, ограничения, вклад в 
совершенствование социальных институтов. Принципы и методы создания 
и внедрения информационных технологий и информационных систем. 
Информационные технологии и производственные стандарты. Оценка и 
обеспечение качества информационных технологий и информационных 
систем.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 час.).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 «МИРОВЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ» для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль  «Экономика и 
организация предпринимательской деятельности» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование самостоятельного и 
творческого подхода к освоению мировой информационной среды. 
Формирование у студентов знаний о рынке информационных ресурсов и 
услуг и его со- стоянии, а также практических навыков по получению 
необходимых информационных ресурсов и их использования для решения 
практических задач. 

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

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-7.  

Краткое содержание дисциплины: Мировые информационные 
ресурсы как объект изучения; познакомить студентов со структурой 
информационных ресурсов Интернета, работой в стандартных браузерах, 
приемами поиска информации с использованием популярных 
информационно-поисковых систем, а также правовыми проблемами 
Интернета. Способствовать формированию у студентов представлений о 
структуре, составе и организации мировых информационных ресурсов; − 
изучение средств и методов поиска информационных ресурсов в 
пространстве Internet в области профессиональных интересов; − 
приобретение практических навыков использования соответствующих 
программных средств 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(108 час.).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 «ПОИСК И 
ОБРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль - «Экономика и организация предпринимательской 

деятельности» 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать знания, практические 
умения поиска экономической информации в справочно-правовых 
системах и глобальной сети Интернет; научить обрабатывать информацию 
с помощью офисных программ и программных продуктов первичной 
обработки экономической информации. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 
дисциплина по выбору осваивается студентами во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируется компетенция ОПК-2.  

Краткое содержание дисциплины:  
Характеристика экономической информации как важнейшей части 

информационной экономики. Методика и инструментарий поиска 
экономической информации. Программные продукты и технологии 
обработки экономической информации. Создание электронного документа 
как основного результата обработки экономической информации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и организация 

предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: изучить сущность цены, ее 

происхождение, содержание ценового механизма АПК, функции и виды 
цен, порядок ценообразования (цели, составные элементы, 
последовательность, методы), факторы, влияющие на цену, колебания цен 
и их виды, ценообразование на основные производственные ресурсы 
сельского хозяйства, основы ценообразования и виды цен во 
внешнеторговой деятельности, направления государственного 
регулирования цен. 

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

5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Роль цены и методология 
ценообразования. Формирование цен в рыночных условиях и 
ценообразующие факторы. Система и виды цен. Особенности 
ценообразования на различных типах рынков. Основы ценообразования на 
ресурсы, используемые в сельском хозяйстве. Методы затратного 
ценообразования. Методы рыночного ценообразования. Ценообразование 
на конкурсные проекты. Финансовый анализ решений в ценообразовании. 
Анализ безубыточности решений в ценообразовании. Методы ценовой 
политики предприятия. Стратегия ценообразования.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «ЭКОНОМИКА 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 

организация предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с 

экономическими основами взаимодействия общества и природы, с 
экономическими проблемами рационального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, а также рассмотреть значение и 
роль природного (экологического) фактора в развитии и 
функционировании экономических систем. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 
дисциплина по выбору, осваивается в 5 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 
экономики природопользовании и мирохозяйственное развития. Предмет 
и задачи курса. Основные понятия экономики природопользования. 
Особенности природопользования в с.-х.  производстве. Формирования 
ресурсной стратегии устойчивого развития. Научные основы 
природопользования. Количественная и качественная оценка ресурсов 
окружающей среды. Экономика природопользования в Российской 
Федерации. Экономическая эффективность природоохранных 
мероприятий. Рациональное использование и охрана земельных ресурсов. 
Рационального использования и охраны водных ресурсов и атмосферного 
воздуха. Планирование рационального природопользования и охраны 
окружающей природной среде. Финансово-экономические механизмы 
использования ресурсов окружающей среды. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-
2. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.5.1 «ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАШИН» для подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»  профиль 
«Экономика и организация предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение научных знаний и практических 
навыков по эффективной организации использования техники в 
сельскохозяйственном производстве. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В дисциплина по выбору 
изучается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1 
Краткое содержание дисциплины: Общие положения технико-
экономической оценки инженерно-технических решений. Определение 
экономической эффективности технологий и техники в растениеводстве. 
Определение экономической эффективности технологий и оборудования в 
животноводстве. Определение экономической эффективности технологий, 
оборудования и организационных форм технического обслуживания и 
ремонта машин, и оборудования. Определение экономической 
эффективности технологий и оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции. Определение экономической 
эффективности способов приобретения машин и оборудования. 
Определение границ экономической эффективности техники 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ОЦЕНКА ЗЕМЛИ» для подготовки бакалавров по направлению 
38.03.01 «Экономика»  профиль «Экономика и организация 

предпринимательской деятельности» 
 

Цель освоения дисциплины: предусматривает изучение действия 
экономических законов и форм их проявления в оценке стоимости земель 
с учетом специфических особенностей объекта оценки и становления 
рынка земли, вырабатывает научные основы и практические 
рекомендации по экономической оценке земли для рационального 
построения агропромышленного производства. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В дисциплина по выбору 
изучается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1 
Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы оценки 
стоимости земли и природных ресурсов. Основы земельных отношений. 
Кадастровая оценка земель. Основные понятия, принципы и подходы, 
используемые в оценке земли. Процесс оценки стоимости земельного 
участка. Анализ эффективности использования земли. Методы оценки 
рыночной стоимости земли. Оценка стоимости частичных имущественных 
прав на землю. Особенности оценки рыночной стоимости земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «ЭКОНОМИКА 

НЕДВИЖИМОСТИ» для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и организация 

предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков  в области рынка 
недвижимости для формирования современных кадров предназначенных 
для работы в рыночных условиях аграрного сектора экономики и развития 
отечественного сельского хозяйства. 

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

8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, 
ПК-2, ПК-7, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод «Экономики 
недвижимости». Рынок недвижимости: понятия и классификация. Виды 
стоимости объектов недвижимости. Принципы оценки объектов 
недвижимости. Понятие, цель и сущность оценочной деятельности. 
Субъекты и объекты оценочной деятельности. Основные этапы процесса 
оценки недвижимости. Затратный подход к оценке недвижимости. 
Сравнительный подход к оценке недвижимости. Доходный подход к 
оценке недвижимости. Методика оценки земли сельскохозяйственного 
назначения. Оценка инвестиций в объекты сельскохозяйственной 
недвижимости и их эффективность. Оценка бизнеса (имущественного 
комплекса) в сельском хозяйстве. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «ЭКОНОМИКА 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» для подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 
организация предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний об 

устойчивом росте сельской экономики, повышения эффективности 
сельского хозяйства и вклада села в экономику страны и благосостояние 
российских граждан. 

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

8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, 
ОПК-2, ОПК-4, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод дисциплины. 
Сельская местность как объект муниципального управления. Система 
самоуправления в сельской местности. Сельское самоуправление в 
современной России. Муниципальное регулирование экономики в 
сельской местности. Муниципальное регулирование планировки, 
застройки и жизнеобеспечения сельских поселений. Муниципальная 
социальная политика в сельской местности. Кооперация и 
агропромышленная интеграция – как основа для расширения и углубления 
связей села с городом, интегрирования села в единую общеэкономическую 
систему. Развитие современной социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры в сельской местности 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 

«КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЯ» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика и организация предпринимательской 
деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: обучить студентов основам 

организации и функционирования информационно-консультационной 
службы АПК, чтобы они могли работать в этой службе в качестве 
специалистов, сочетающих в себе функции исследователей, 
преподавателей, консультантов-практиков, или квалифицированно 
сотрудничать с ней, работая в других организациях АПК. 

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

7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-9. 
Краткое содержание дисциплины: Организационно-

экономическая сущность информационно-консультационной 
деятельности. Социально-экономические предпосылки формирования 
информационно-консультационной деятельности. Основные понятия 
дисциплины «Организация консалтинговой службы АПК». Этапы 
процесса консультирования. Особенности консалтинга для аграрной 
сферы. Факторы влияющие на развитие консалтинга в агросфере. 
Особенности агроконсалтинга. Этапы развития агроконсалтинга. 
Структура ИКС АПК РФ. Принципы формирования и функционирования 
ИКС. Основные задачи ИКС. Организационная структура ИКС РФ. 
Подсистемы ИКС АПК. Организационно-правовые формы региональных 
ИКС. Становление и развитие ИКС в регионах РФ.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 

«ЛОГИСТИКА» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика и организация 

предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: 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:  
Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается в 

7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-
8, ПК-9. 

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 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.8.1 «Нормирование и 
оплата труда» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль   «Экономика и организация 
предпринимательской деятельности» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 
теоретических и практических знаний, навыков, умений, связанных с 
организацией трудовой деятельности персонала на основе использования 
методов нормирования труда, форм и систем оплаты труда, рациональной 
организации труда, современных моделей мотивации труда, 
формирования и функционирования трудовых коллективов в условиях 
рыночной экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1 дисциплина по 
выбору вариативной части, осваивается студентами в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4; 
ПК-3.  

Краткое содержание дисциплины: Труд: сущность, содержание, его 
особенности как объекта исследования. Классификация видов труда. 
Структура наук о труде и персонале, их взаимосвязи с другими науками. 
Трудовой потенциал; его сущность, показатели и структура.   Сущность, 
задачи и основные направления организации труда. Производительность 
труда и оценка эффективности его использования. Теоретические и 
методические основы нормирования и регламентации труда. Особенности 
организации нормирования труда на предприятиях АПК. Методы и 
способы нормирования труда. Методика расчета норм труда в 
организациях АПК.  Формы разделения и кооперации труда. Условия 
труда. Аттестация и рационализация рабочих мест. Оценка персонала. 
Сущность мотивации труда. Содержание и отличительные особенности 
основных моделей мотивации труда. Оплата труда работников различных 
отраслей АПК: понятие, функции, принципы, источники формирования, 
методика расчета. Формы и системы оплаты труда. Тарифная система 
оплаты труда: сущность, назначение, составные части, методика расчета 
тарифных ставок. Особенности организации, нормирования и оплаты 
труда персонала логистических компаний.     

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «СМЕТНОЕ 

ДЕЛО» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика и организация 

предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: состоит в формирование у 

обучающихся современных представлений в области сметного 
ценообразования и сметного нормирования при проектировании новых, 
реконструкции и капитальном ремонте действующих объектов в сфере 
агропромышленного комплекса. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Б1.В.ДВ.8.2,  дисциплина по выбору вариативной части, осваивается 

в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, 
ПК-3.  

Краткое содержание дисциплины: Ценообразование на 
предприятиях агропромышленном комплекса. Общие сведения о системе 
ценообразования. Методические подходы к ценообразованию 
предприятий АПК. Структура сметной стоимости. Этапы подготовки 
проектной документации. Состав и содержание сметно-нормативной базы. 
Виды сметных нормативов. Порядок определения величины прямых 
затрат. Порядок определения величины накладных расходов и сметной 
прибыли. Определение стоимости оборудования, мебели и инвентаря. 
Определение размера лимитированных затрат. Составление локальных 
смет и локальных сметных расчетов. Составление объектных смет и 
объектных сметных расчетов. Составление сводного сметного расчета 
стоимости строительства организаций АПК. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика и 

организация предпринимательской деятельностью» 
 

Цель освоения дисциплины: приобретение основополагающих 
знаний и методов практического использования современных знаний при 
выработке и принятии управленческих решений, учете специфических 
условий и ситуаций обеспечения сельскохозяйственного производства 
современной техникой, управлении техническим обслуживанием, 
ремонтом и сервисом сельскохозяйственных машин. Внимание уделено 
терминологии в области управления проектом, методам формирования 
команды проекта, процессам и функциям управления проектами, 
рассмотрению жизненного цикла проекта и процедуре принятия решения с 
учетом специфики отраслей АПК. Рассмотрены фазы и методы 
управления проектами.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, дисциплина 
по выбору вариативной части, осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-
11. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие управление проектами 
и его признаки. Сферы управления проектом. Окружение проекта. 
Процессы и функции управления проектом. Цели и стратегия проекта. 
Структура проекта. Дерево целей и систем проекта. Характеристики и 
классификация целей проекта. Процесс построения дерева целей и дерева 
систем. Обоснование бюджета, сроков реализации проекта и 
производственных возможностей предприятия для его освоения. Функции 
управления проектом. Управление замыслом, предметной областью, 
стоимостью и финансированием, качеством, рисками, человеческими и 
материальными ресурсами, изменениями в проекте, конфликтами и 
коммуникациями, выполнением гарантийных обязательств. Методы 
управления проектами. Конструктивное развитие проекта Технология 
временных диаграмм. Схема применения технологии критического пути. 
Проблемы формирования и управления проектными коллективами. 
Участники проекта, Формирование и управление проектным коллективом. 
Структуры проектного коллектива. Процессы в управлении проектами. 
Инициация, контроль и планирование проекта. Оценка экономической 
эффективности проекта. Стратегия предприятия как основа 
целеполагания. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 

«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕТ» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика и 

организация предпринимательской деятельностью» 
 

Цель освоения дисциплины: является формирование компетенций 
в сфере инновационного менеджмента управления в рамках системного 
подхода, способностей личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 
обеспечения возможности обнаружение проблем инновационного 
развития организации и их устранения. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, дисциплина 
по выбору вариативной части, осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, 
ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и содержание 
инновационного менеджмента Специфика инновационного менеджмента в 
сельском хозяйстве и АПК. Понятие и классификация инноваций. 
Инновации и управление в АПК. Государственное регулирование 
инновационной деятельности. Инновационный процесс. Управление 
инновационными процессами. Этапы, приемы, механизмы. 
Организационные формы инновационной деятельности. Стратегическое 
управление инновационной деятельностью Инновационные стратегии. 
Риск в инновационной деятельности. Показатели эффективности 
инновационного менеджмента. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
  

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.10.1  «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В АПК»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика,  
профиль «Экономика и организация предпринимательской 

деятельности» 
 
 

Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов 
профессиональных знаний у студентов о природе и сущности рисков в 
хозяйственной деятельности предприятий АПК, место анализа и оценки 
рисков в принятии управленческих решений, способах минимизации 
рисков и оценке эффективности их применения. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.10.1, 
дисциплина по выбору вариативной части, изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-
11. 

Краткое содержание дисциплины: Значение риска в аграрном 
бизнесе. Особенности управления рисками в АПК. Показатели оценки 
рисков в малом бизнесе. Классификация рисков. Методы оценки рисков в 
АПК. Механизм управления рисками в АПК. Методы предупреждения и 
ограничения риска. Методы возмещения потерь в сельском хозяйстве. 
Принятие решений субъектом малого бизнеса с учетом риска. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.2  «ТАКТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика,  

профиль «Экономика и организация предпринимательской 
деятельности» 

 

Цели освоения дисциплины: изучение основ 
предпринимательства, как особой формы экономической активности при 
ведении бизнеса. В ходе изучения курса студенты получают системное 
современное представление о предпринимательской деятельности как 
процессе, направленном на непрерывный поиск изменений в 
потребностях, спросе потребителей на продукцию и услуги, а также 
получает практические навыки тактического поведения 
предпринимательской организации, основанной на детальном 
планировании и прогнозировании. 
 Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, дисциплина по выбору вариативной части, изучается в 7 
семестре. 
 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, 
ОПК-4, ПК-1. 
 Краткое содержание дисциплины: Сущность 
предпринимательства и его виды. Стратегические и тактические задачи 
предпринимательства в современных условиях. Капитал и имущество 
предпринимательской организации. Источники формирования. 
Маркетинговые исследования, оценка конкуренции. Торгово-
посредническая деятельность. Особенности ведения аграрного бизнеса. 
Инновационно-инвестиционная деятельность и ее экономическая 
эффективность. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности. 
Разработка элементов бизнес-плана: производственный, финансовый, 
инвестиционный, организационный планы. Предпринимательские риски, 
их оценка, меры защиты от рисков. Страхование и самострахование. 
Оценка предпринимательской деятельности и направления повышения ее 
экономической эффективности. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы 
(108 часов). 
 Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ» для подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Экономика и организация предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся 

нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и 
умений по вопросам становления, организации и ведения 
производственной деятельности на предприятиях отрасли сельского 
хозяйства в условиях российской экономики. 

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

7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-2, ПК-3, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание, становление и 
развитие науки организации производства. Закономерности и принципы 
организации производства. Система рациональной организации 
производства. Организация производства в растениеводстве и 
животноводстве. Отношения в сфере материально-технического 
обеспечения и производственного обслуживания. Прогнозирование и 
планирование деятельности. Система учета и отчетности. Отношения в 
сфере переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика и организация предпринимательской 
деятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса 

компетенций, позволяющих на практике определять тенденции развития 
рыночной ситуации, выявлять потенциальные возможности и угрозы для 
организации, адекватно оценивать ее сильные и слабые стороны, 
устанавливать перспективные стратегические ориентиры и разрабатывать 
оптимальные стратегии их достижения. 

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

7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-6, ПК-7, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность производственной 
стратегии предприятия. Место и роль стратегии в управлении. 
Конкурентное состояние рынка и основные теории конкурентных 
преимуществ предприятия. Особенности производственной компании. 
Основные производственные и экономические стратегии. 
Производственный цикл и манипуляция им. Развитие производственной 
стратегии в сельском хозяйстве. Разработка стратегического плана. 
Эффективность стратегического управления производственным 
процессом. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.12.1 

«ЭКОНОМИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА» для подготовки 
бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика и организация предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: изучение действия объективных 

экономических законов в сфере технического сервиса агропромышленного 
комплекса применительно к условиям рынка, в улучшении экономической 
подготовки будущих специалистов, формирование теоретических знаний 
об экономике технического сервиса на предприятиях АПК; прикладных 
знаний по развитию форм и методов экономического управления 
техническим сервисом в условиях рыночных отношений; навыков 
самостоятельного творческого использования теоретических знаний в 
сфере экономики и управления АПК. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи науки 
Экономика технического сервиса, её место в системе экономических 

наук, отраслевой характер, научная, теоретическая и практическая 
направленность, методологическая основа науки и дисциплины 
«Экономика технического сервиса». Агропромышленный комплекс 
страны. Его формирование и основные направления развития. Место и 
роль сельского хозяйства в АПК и системе народного хозяйства. Связь 
сельского хозяйства с другими отраслями народного хозяйства. 
Особенности с.-х. производства. Основные задачи и направления развития 
сельского хозяйства. Материально – техническая база и научно-
технический прогресс. Экономика материально-технического обеспечения 
и производственно-технического обслуживания. Рынок товаров 
производственного назначения. Современные машины – объект 
технического сервиса. Система технического обслуживания и ремонта.  
Экономически целесообразные сроки службы. Экономическая оценка 
остаточной стоимости машин. Средства производства и пути улучшении 
их использования. Эффективность технического сервиса и капитальных 
вложений. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.12.2 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИХ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 

организация предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: состоит в изучении действия и 

проявлении экономических законов применительно к конкретным формам 
хозяйственной деятельности предприятий технического сервиса в 
условиях рыночных отношений, в улучшении экономической подготовки 
будущих специалистов; освоении теоретических знаний об организации 
производства на предприятии; развитии практических навыков и умений в 
области форм и методов организации производства на предприятии, 
обеспечивающих рациональное использование ресурсов и достижение 
эффективных конечных результатов. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Сущность организации 
производства. Предмет, метод и содержание дисциплины. Технический 
сервис и предприятия-участники технического сервиса в АПК. 
Производители с.-х. продукции. Производители машин, оборудования и 
других средств для сельского хозяйства. Организация технического 
сервиса в сельском хозяйстве и пути его развития. Организация 
производственных процессов на предприятиях технического сервиса. 
Типы и  виды производств. Понятие о производственном процессе. 
Принципы организации производственных процессов. Организация 
производственных процессов в пространстве и во времени. 
Производственные процессы на предприятиях технического сервиса. 
Особенности ремонтного производства. Организация вспомогательных 
производств и служб на ПТС. Вспомогательные службы, их значение и 
роль в обеспечении ста-бильной работы предприятия технического 
сервиса. Организация труда на ПТС. Содержание, задачи и основные 
направления организации труда на предприятиях технического сервиса. 
Организация нормирования труда. Задачи и особенности нормирования 
труда на предприятиях технического сервиса. Нормирование труда и его 
виды. Оценка экономической эффективности инновационной и 
инвестиционной деятельности на ПТС. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.13.1 

«ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 

организация предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с 

современными представлениями о роли и многоаспектном содержании 
психологического компонента управленческой деятельности; повышении 
психологической культуры будущего специалиста для успешной 
реализации профессиональной деятельности и самосовершенствования. 

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

1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-
7. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и основные задачи 
психологии управления. Сложность и многоаспектность управленческого 
труда. Субъекты и объекты управленческой деятельности. 
Психологическое содержание управленческой деятельности. Причины 
возрастания роли психологического начала в управлении. Личность 
подчиненного. Психология управления его поведением. Понятия 
«человеческий фактор» и «персона» (личность) как отражение 
технократических и гуманистических установок в управленческой 
деятельности. Личность как объект управления. Институциональный и 
психологический уровни подчинения. Психология управления групповыми 
процессами. Группа как объект управления. Психологические особенности 
личности руководителя. Социально-психологические характеристики 
личности руководителя. Психологическое влияние в управленческой 
деятельности. Коммуникативная компетентность руководителя. 
Психология управления конфликтными ситуациями.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.13.2 

«ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» для подготовки 
бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика и организация предпринимательской деятельности» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование представления и 

знания в сфере делового общения, позволяющего грамотно, качественно и 
эффективно осуществлять обслуживание потребителей туристического 
продукта, а также общаться в повседневной жизни. 

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

1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-4, ОК-5, ОК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Основные принципы и понятия 
дисциплины  «Психология делового общения». Функции общения, 
структура общения, стиль общения, виды общения, уровни и средства 
общения, стратегия общения, основные законы общения. Общие 
положения, принципы делового общения, деловые переговоры, 
психологические приемы влияния на партнера, умение слушать, 
восприятие и понимание в процессе общения с партнерами. Концепции 
личности, защитные механизмы личности, барьеры общения, правила 
раскрепощения, учет гендерных особенностей, типология личностей. 
История ораторского искусства, как правильно подготовиться к 
выступлению, с чего начать, как удержать внимание аудитории, как 
правильно заканчивать выступление. Концепции Э. Кречмера и У. 
Шелдона, основы графологии, физиогномики, кинески, ораторское 
искусство, культура речи. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы практики Б2.У.1 «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ» для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 
организация предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения практики: закрепление и углубление у студентов 

фундаментальных теоретических и практических знаний по 
растениеводству, получение практических профессиональных навыков, а 
также ознакомление с технологиями возделывания основных полевых 
культур.  

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.У, вариативная часть, практика осваивается во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, 
ОК-5. 

Краткое содержание практики: Проведение инструктажа. 
Ознакомление с системой ведения хозяйства и основными элементами 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Ознакомление с 
ассортиментом полевых культур, их отличительными признаками, фазами 
роста и развития, особенностями биологии. Оценка состояния растений в 
посевах, определение густоты стояния растений, расчёт биологической 
урожайности отдельной сельскохозяйственной культуры. Оценка качества 
полевых работ: обработка почвы, посева, ухода за культурами. 

Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетная единица (2/3 
недели). 

Итоговый контроль по практике: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы практики Б2.У.2 «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ» для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 
организация предпринимательской деятельности» 

 
Цель освоения практики: целью учебной практики является 

закрепление и практическое применение знаний, полученных в результате 
изучения дисциплин «Технология производства продукции 
животноводства» и «Технология переработки и хранения продукции 
животноводства», освоение технологических приемов производственных 
процессов в животноводстве. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.У, вариативная часть, практика осваивается во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, 
ОК-5. 

Краткое содержание практики:  
Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетная единица (2/3 

недели). 
Итоговый контроль по практике: зачет. 



Аннотация 

рабочей программы практики Б2.У.1 «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ВВЕДЕНИЮ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» для подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 
организация предпринимательской деятельности» 

 

Цель освоения практики: закрепление и углубление теоретических 
знаний студентов, полученных ими на всех видах аудиторных и 
внеаудиторных занятий при изучении дисциплин соответствующего 
учебного плана, освоение приёмов исследовательской работы, обучение 
первоначальным профессиональным умениям в соответствии с выбранной 
профессией. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.У, вариативная часть, практика осваивается во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, 
ОК-5. 

Краткое содержание практики: ознакомление с программой 
учебной практики, инструктаж по технике безопасности и охране труда. 
Беседа о роли, месте и особенностях сельского хозяйства. Проведение 
выездного занятия. Решение задач и расчет показателей по данным 
статистической отчётности. Презентация студентами докладов по 
тематике рефератов, проведение зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетная единица (2/3 
недели). 

Итоговый контроль по практике: зачет. 



Аннотация 

рабочей программы практики Б2.П.1 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика и организация предпринимательской 
деятельности» 

 

Цель освоения практики: закрепление и углубление теоретической 
подготовки бакалавров, ознакомление с экономикой, организацией и 
управлением на предприятиях АПК на основе системного подхода к 
сбору, анализу и обработке экономической информации. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.П, вариативная часть, практика осваивается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-9, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11. 

Краткое содержание практики: Работа руководителя практики с 
практикантом: получение практикантом индивидуального задания на 
кафедре, консультации по подготовке отчёта и т.д.; заполнение журнала по 
охране труда и пожарной безопасности. Работа в профильной 
организации; сбор, анализ информации, изучение организационно-
правовых форм предприятий (учреждений), уставных документов 
предприятия (учреждения), анализ и оценка специализации предприятия 
(основные виды деятельности учреждения), размер структура земельной 
площади, посевных площадей и пашни, размер, наличие и состав средств 
производства, уровень технического и технологического оснащения, 
изучение организационной структуры предприятия (учреждения), 
изучение управленческой структуры предприятия (учреждения), анализ и 
оценка кадрового состава предприятия (учреждения), анализ и оценка 
использования финансовых ресурсов предприятия (учреждения), изучение 
отчетности предприятия (учреждения), анализ и оценка результатов и 
показателей эффективности производственно-финансовой деятельности 
предприятия (учреждения), изучение процесса планирования и 
прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
(учреждения), изучение использования инновационных технологий в 
деятельности предприятия (учреждения). Ведение дневника, составление 
отчёта.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (2 
недели). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 



Аннотация 

рабочей программы практики Б2.П.2 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)» для 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Экономика и организация предпринимательской 

деятельности» 

Цель освоения практики: развитие профессиональных умений в 
сфере избранного направления подготовки, их систематизация, 
расширение и закрепление; овладение необходимыми профессиональными 
компетенциями по избранному направлению подготовки; развитие 
способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 
работы, связанной с решением профессиональных задач в современных 
экономических условиях; разработка научных предложений и научных 
идей для написания курсовых работ; практическое участие в научно-
исследовательской работе кафедры. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.П, вариативная часть, практика осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-9, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11. 

Краткое содержание практики: Работа руководителя практики с 
практикантом: получение практикантом индивидуального задания на 
кафедре, консультации по подготовке отчёта и т.д.; заполнение журнала по 
охране труда и пожарной безопасности. Исследование теоретических 
проблем: выбор и обоснование темы исследования; составление рабочего 
плана и графика выполнения исследования; проведение исследования; 
составление библиографии по научно-исследовательской проблеме. 
Работа в профильной организации; исследование практической 
деятельности организаций: описание объекта и предмета исследования; 
сбор и анализ информации о предмете исследования; изучение отдельных 
аспектов рассматриваемой проблемы; анализ научной литературы с 
использованием различных методик доступа к информации. Подведение 
итогов практики, систематизация результатов проведенного исследования 
и их согласование с научным руководителем практики; написание отчета. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (4 
недели). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 

 
 



Аннотация 
 

рабочей программы  Б2.П.3 «Преддипломная практика» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика профиль 

«Экономика и организация предпринимательской деятельности» 
 

Цель освоения: закрепление и углубление теоретической 
подготовки бакалавров ознакомление с экономикой, организацией и 
управлением на предприятиях АПК на основе системного подхода к 
сбору, хранению и обработке экономической информации. 

Место практики в учебном плане: Б2.П.3, проводится в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения: в результате освоения 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-11. 

Краткое содержание: изучение организационно-правовых форм 
предприятий (учреждений), уставных документов предприятия 
(учреждения), анализ и оценка специализации предприятия (основные 
виды деятельности учреждения), изучение организационной структуры 
предприятия (учреждения), изучение управленческой структуры 
предприятия (учреждения), анализ и оценка кадрового состава 
предприятия (учреждения),  анализ и оценка использования финансовых 
ресурсов предприятия (учреждения), изучение отчетности предприятия 
(учреждения), анализ и оценка результатов и показателей эффективности 
производственно-финансовой деятельности предприятия (учреждения), 
изучение процесса планирования и прогнозирования финансово-
хозяйственной деятельности предприятия (учреждения), изучение 
использования инновационных технологий в деятельности предприятия 
(учреждения). 

Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль: зачет с оценкой. 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  ФТД.1 «ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика и организация предпринимательской 
деятельности» 

 

Цель освоения дисциплины: изучает рациональную организацию 
коммерческих процессов в торговле с целью их наиболее эффективного 
выполнения, быстрейшего доведения товара до конечных потребителей 
путем осуществления актов купли-продажи. В более широком смысле 
изучения этого курса следует отнести коммерческую сторону всего 
процесса движения товаров от производителей до потребителей. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл ФТД, факультативная дисциплина, осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-4, 
ПК-3, ПК-5. 

Краткое содержание практики: Организационно-правовые формы 
функционирования торговых предприятий. Организация коммерческих 
служб, управление коммерческой деятельностью торговых предприятий. 
Организация и управление коммерческой деятельностью предприятий в 
оптовой торговле. Исследование рынков закупок и сбыта товаров. 
Товарно-ассортиментная политика в оптовой торговле и ее составляющие. 
Коммерческие связи в оптовой торговле. Формирование процессов 
товародвижения в оптовой торговле. Ценообразование в коммерческой 
деятельности оптового торгового предприятия. Особенности 
коммерческой работы на розничном торговом предприятии. Исследование 
рынка потребительских товаров. Организация розничной торговой сети. 
Организация и управление торгово-посреднической деятельностью на 
рынке товаров. Коммерческие инновации. Анализ и стратегическое 
планирование коммерческой деятельности предприятия. Бизнес-
планирование.  

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

Итоговый контроль по практике: зачет. 
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