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

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 
профиль «Логистика» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

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

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

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

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

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

«Логистика» 
 
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 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1,ОК-2. 
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 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
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 1,2,3,4 и 5 

семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4. 
Краткое содержание дисциплины: Проблемы современной 

молодежи. Система высшего образования в России и за рубежом. Изучение 
иностранного языка. Знакомство со страной изучаемого языка. Экономика 
как социальная наука. Основные экономические понятия, категории и 
концепции. Основные экономические понятия, категории и концепции. 
Основы менеджмента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц 
(540 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет (1-4 семестр), экзамен (5 
семестр). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б4 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» для подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 
 

Цели освоения дисциплины: формирование общетеоретических 
комплексных знаний по дисциплине «Правоведение» как интегрирующей 
отрасли общественных знаний в юриспруденции;  обеспечение глубокого 
изучения законодательства, действующего в различных отраслях права; 

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

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

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

Место дисциплины в учебном плане: «Правоведение» относится к 
базовой части цикла Б.1.Б.4  

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

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зач.ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.5 «ПСИХОЛОГИЯ» для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний, умений и навыков в области психологии для 
повышения общей и психологической культуры, а также для формирования 
целостного представления о психологических особенностях человека, 
которые позволят осознанно строить свою деятельность и активнее 
использовать «человеческий фактор» в производственных отношениях.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.5 , базовая часть, 
дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в психологию. Общая 
характеристика психологии как науки. Происхождение и развитие психики в 
филогенезе. Развитие психики человека в онтогенезе. Психические процессы. 
Ощущения. Восприятие. Внимание. Память Воображение. Мышление. Речь. 
Эмоции. Воля. Проблема типологии индивидуальных различий. 
Темперамент. Характер. Способности. Психические состояния. Проблема 
личности в психологии. Активность личности. Потребности личности. 
Структура личности. Деятельность, ее виды и особенности. 

Направленность личности. Личность и группа. Деловое общение.  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

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

 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6 «МАТЕМАТИКА» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.02«Менеджмент», профиль 

«Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний, приобретение умений и навыков в использовании 
основных методов исследования и решения математических задач 
теоретического и практического характера, а области применения 
статистических методов при обработке экспериментальных данных при 
проведении аналитических исследований массовых процессов. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б6, базовая часть, дисциплина осваивается на 1 и 2 курсе, в 1,2 

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

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

Краткое содержание дисциплины: Элемента линейной алгебры, 
элементы аналитической геометрии, введение в математический анализ, 
дифференциальное исчисление функции одной независимой переменной, 
интегральное исчисление функции одной независимой переменной, функции 
нескольких переменных, теория вероятности, математическая статистика. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине:  зачет (1 семестр), зачет с 
оценкой (2 семестр), экзамен (3 семестр)  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7 «СТАТИСТИКА» для 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Логистика» 

 
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: ПК-10, ПК-15.  
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 4 зачетных единиц (144 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа. 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 «М Е Т ОДЫ  
П РИ Н Я Т И Я  У П РАВ Л Е Н Ч Е С К И Х  РЕ Ш Е Н И Й » для подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль «Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: освоить методы принятия 

управленческих решений, достаточные для решения основных 
профессиональных задач, возникающих в связи деятельностью 
руководителей и специалистов сельскохозяйственного и агропромышленного 
производства, финансовых и консультационных организаций, 
обслуживающих предприятия и отрасли АПК, сферы муниципального 
управления. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.8 - базовая часть. Дисциплина читается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ОПК-
7, ПК-3, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: Методы принятия управленческих 
решений. Математические методы как инструмент оптимизации 
управленческих решений. Основные понятия линейного программирования. 
Симплексный метод решения задач линейного программирования. М – 
метод. Основы теории двойственности. Целочисленное программирование. 
Математические методы и модели принятия решений в условиях 
неопределенности 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9 
«И Н Ф ОРМ АЦ И ОН Н Ы Е  Т Е Х Н ОЛ ОГ И И  В  М Е Н Е ДЖ М Е Н Т Е » для 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль 
«Логистика» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

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

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

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

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 «Т Е ОРИ Я  
М Е Н Е ДЖ М Е Н Т А» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент 
профиль «Логистика» 

 
Целью дисциплины является усвоение основных понятий, 

приобретение знаний и представление единых теоретико-методологических 
основ менеджмента и выработка профессиональных компетенций в 
осуществлении управления экономической деятельностью организации 

Место дисциплины в учебном плане 
Цикл Б1.Б10, базовая часть дисциплина осваивается во втором и третьем 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-2, ПК-8. 

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

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 
часа) 

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



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 «М АРК Е Т И Н Г » для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Логистика» 
 
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: ПК-8, ПК-9, 
ПК-17. 

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 6 зачетные единиц (216 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа. 
 



 
Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Б1.Б.12 «У Ч Е Т  И  АН АЛ И З» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

направленность (профиль) «Логистика» 
 

Цель освоения дисциплины: является формирование теоретических 
знаний и практических навыков по методологии и организации 
бухгалтерского учета деятельности организаций различных форм 
собственности, использованию учетной информации для принятия 
управленческих решений, освоение методики ведения анализа хозяйственной 
деятельности организации. В процессе обучения студенты должны научиться 
адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям 
функционирования организаций различных форм собственности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б. базовая часть, 
дисциплина осваивается в 3 и 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-14 

Краткое содержание дисциплины: Содержание и функции 
бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. 
Документирование, счета, двойная запись, оценка, калькуляция, 
инвентаризация, баланс, бухгалтерская отчетность. Принципы учета 
основных хозяйственных процессов. 

Предмет, цели  и задачи финансового учета. Учет денежных средств и 
финансовых вложений. Учет расчетов. Учет внеоборотных активов. Учет 
производственных запасов, готовой продукции товаров. Учет продажи, 
прочих доходов и расходов. Учет капитала, резервов и целевого 
финансирования.  

Методика экономического анализа. Анализ финансовых результатов и 
рентабельности предприятия. Анализ технической оснащенности 
производства и состава основных фондов.  Анализ состояния и 
использования трудовых ресурсов предприятия. Анализ использования 
материальных ресурсов предприятия. Обоснование управленческих решений 
на основе комплексного экономического анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц (252 
час) 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет – 3 семестр, экзамен - 4 
семестр  
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 «Ф И Н АН С ОВ Ы Й  
М Е Н Е ДЖ М Е Н Т » для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по финансовому 
планированию, формированию и использование денежных средств, 
разработки и контролю бюджета движения денежных средств. 

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: ПК-4, ПК-15, 
ПК-16. 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14 «УПРАВЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: является формирование у студентов 

теоретических знаний в области управления человеческими ресурсами 
современной организации, а также приобретение практических навыков 
применения различных методов управления человеческими ресурсами на 
практике. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Б1.Б.14, вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Управление человеческими 
ресурсами как фактор эффективного менеджмента и его связь со 
стратегическими задачами организации. Профессиональный отбор и 
развитие человеческих ресурсов в организации. Адаптация персонала. 
Оценка персонала. Роль и место управления персоналом в 
общеорганизационном управлении. Управление формированием и развитием 
человеческого капитала в аграрном секторе экономики. Методологические 
основы управления человеческими ресурсами. Управление персоналом - как 
система. Кадровая политика организации. Механизм регулирования 
социально-трудовых отношений. Эффективные технологии управления 
человеческими ресурсами. Маркетинг персонала и кадровое планирование. 
Методы оценки и отбора персонала. Аттестация персонала. Деловая карьера. 
Обучение персонала. Формирование и подготовка резерва кадров для 
выдвижения на руководящие должности. Наем и прием персонала, и его 
адаптация в организации. Мотивация труда в системе управления 
персоналом. Мотивационный аудит – как технология повышения 
эффективности управления персоналом. Система вознаграждения персонала. 
Затраты на персонал и эффективность их использования. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



 
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15 
«С Т РАТ Е Г И Ч Е С К И Й  М Е Н Е ДЖ М Е Н Т » 

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

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

Место дисциплины в учебном плане: 
Базовая часть блока Б1.Б.15, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-5, 
ПК-9, ПК-17, ПК-18. 

Краткое содержание дисциплины: Стратегические проблемы развития 
АПК и предпосылки развития стратегического управления на его 
предприятиях. Понятие стратегического менеджмента. Этапы развития 
стратегического менеджмента и их характеристика Объекты стратегического 
управления. Пять задач стратегического менеджмента. Кто и как 
разрабатывает стратегию. Формирование стратегического видения и миссии 
организации. Стратегический анализ макросреды. Оценка 
конкурентоспособности и определение стратегических проблем организации. 
Ранжирование позиции организации относительно позиций основных 
конкурентов по каждому ключевому фактору успеха в данной отрасли. 
Оценка конкурентного преимущества данной организации. Оценка 
способности организации защитить свои позиции в условиях действия 
отраслевых движущих сил, давления конкуренции и ожидаемых шагов 
конкурентов. Выбор и оценка стратегии. Проведение стратегических 
изменений. Регулирование организационной структуры. Кадровое 
обеспечение стратегии. Стратегия и управленческий потенциал организации. 
Корпоративная культура и реализация стратегии. Международная и 
глобальная конкуренции. Основные причины выхода организаций на 
зарубежные рынки. Стратегические альянсы и совместные предприятия за 
рубежом. Конкуренция на рынках развивающихся стран. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16 «К ОРП ОРАТ И В Н АЯ  
С ОЦ И АЛ Ь Н АЯ  ОТ В Е Т С Т В Е Н Н ОС Т Ь» для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

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

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

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

Краткое содержание дисциплины: Основные направления 
корпоративной социальной ответственности. Социально ответственное 
поведения в развитии современной компании. Модели корпоративной 
социальной ответственности: зарубежный опыт. Генезис концепции 
корпоративной социальной ответственности в России. Основы управления 
организационными изменениями для осуществления перехода к принципам 
КСО. Реализация социальной политики на корпоративном уровне. 
Спонсорство и благотворительность как инструменты социальных 
технологий. Социальное инвестирование в корпорациях: сущность, 
возможности и факторы эффективности. Особенности организационно-
управленческого механизма социального инвестирования. Оценка 
эффективности инвестиций в социальную сферу на основе корпоративной 
социальной отчетности. Влияние государства на развитие принципов 
корпоративной социальной ответственности. Виды социально 
ответственного поведения бизнеса и корпоративная культура в системе 
государственного управления 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17 «Б Е ЗОП АС Н ОС Т Ь  
Ж И ЗН Е ДЕ Я Т Е Л ЬН ОС Т И » для подготовки бакалавра по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
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-6,ОК-8. 
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.18 «ДЕ Л ОВ Ы Е  
К ОМ М У Н И К АЦ И И » для подготовки бакалавра по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: является формирование прочных 

теоретических знаний о сущности и структуре делового общения, о факторах 
и условиях его эффективности, умениями творчески использовать 
полученные знания в профессиональной деятельности, а также 
формировании основ ведения деловых переговоров, бесед, дискуссий и 
других форм деловой коммуникации, а также применение полученных 
знаний на практике; освоение общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавров по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

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

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

Краткое содержание дисциплины: Деловое общение и его 
особенности . Социально-психологические процессы делового общения. 
Содержание и динамика. Общение как социально-психологический механизм 
взаимодействия в профессиональной деятельности. Деловое общение и его 
особенности. Сущность профессиональных отношений. Признаки делового 
общения. Виды делового общения.  Культура речи делового общения и ее 
слагаемые. Три основных аспекта речевой культуры: ортологический, 
коммуникативный, этический. Техника деловых коммуникаций. Типы 
личности в деловых коммуникациях. Речь в деловом общении. Компоненты 
беседы. Метаязык. Техника манипуляций. Приемы влияния на деловых 
партнеров (аттракция). Техника задавания вопросов. Техника ответа на 
возражения. Техники критики и комплиментов. Этикет деловых 
коммуникаций и его особенности. Признаки делового общения. Формы 
деловой коммуникации. Формы деловой коммуникации. Формы деловой 
коммуникации. Публичная речь. Пресс-конференция. Презентация и 
самопрезентация. Формы деловой коммуникации. Формы деловой 
коммуникации.  Конфликты в организации и способы их разрешения. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 «У П РАВ Л Е Н И Е  
П РОЕ К Т АМ И » для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Логистика» 
 

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. Рассматриваются общие и специфические вопросы управления 
техническими системами при формировании федеральной системы 
технологий и машин для комплексной механизации сельскохозяйственного 
производства, эксплуатации машинотракторного парка и сервисного его 
обслуживания с учетом структурных, экономических и правовых изменений. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.19, базовая часть 
профессионального цикла обучения, дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-6, 
ПК-7, ПК-13, ПК-19. 

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. Инициация, контроль и планирование 
проекта. Оценка экономической эффективности проекта. Стратегия 
предприятия как основа целеполагания. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.20 «Э К ОН ОМ И Ч Е С К А Я  
Т Е ОРИ Я »  для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», 
профиль «Логистика» 

 
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 и 2 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-9, 
ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины:  Вводная. Предмет и метод 
экономической теории. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 
Эластичность спроса и предложения. Выбор потребителя и максимизация 
полезности. Потребительское поведение при изменении цен и дохода. 
Основы теории производства. Прибыль и издержки. Предложение фирмы – 
совершенного конкурента. Понятие несовершенной конкуренции. 
Монополия. Олигополия и монополистическая конкуренция. Рынки факторов 
производства. Рынок труда. Рынки факторов производства. Рынок капитала и 
рынок природных ресурсов. Общее равновесие и экономическая 
эффективность.  «Провалы рынка». Внешние эффекты. Общественные блага. 
Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические показатели и 
методы их измерения. Макроэкономические проблемы (циклические 
колебания, безработица, инфляция). Экономическая политика. Совокупный 
спрос и совокупное предложение. Равновесие в макроэкономике. 
Национальное потребление и национальное сбережение. Инвестиции. 
Государственный  бюджет. Бюджетно-налоговая политика. Деньги. 
Банковская система и предложение денег. Спрос на деньги. Кредитно- 
денежная политика. Совместное равновесие товарного и денежного рынков.  
Модель IS-LM. Экономический рост. 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: зачет, курсовая работа, экзамен. 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21 «И Н Ф ОРМ АТ И К А» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Менеджмент», 

профиль «Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: обучение бакалавров теоретическим 

основам информатики и формирование практических навыков обработки 
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-1, ОПК-
7. 

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.Б.22 «Э К ОН ОМ Е Т РИ К А» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 
профиль «Логистика» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

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 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: предмет и метод эконометрики, 
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 4 зачетных единиц (144 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.23 «Ф И ЗИ Ч Е С К А Я  
К У Л Ь Т У РА И  С П ОРТ » для подготовки бакалавра по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Экономика предприятий и 
организаций» 

 
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.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 1-4 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7. 
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.1.1 «Т Е Х Н ОЛ ОГ И Я  

П РОИ ЗВ ОДС Т В А П РОДУ К Ц И И  РАС Т Е Н И Е В ОДС Т В А» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Логистика» 
 
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 
производства продукции растениеводства в разных типах 
сельскохозяйственных предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД.1.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

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 зачетных единиц (72 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1.2 «Т Е Х Н ОЛ ОГ И Я  
П РОИ ЗВ ОДС Т В А, П Е РЕ РАБ ОТ К И  И  Х РАН Е Н И Я  П РОДУ К Ц И И  

РАС Т Е Н И Е В ОДС Т В А» для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 

 
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.ОД.1.2, вариативная часть, дисциплина осваивается во 2 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Особенности биологии и 
технологии возделывания хлебов I и II группы. Основные факторы, 
определяющие рост, развитие растений, урожай и его качество. Родовые 
отличия хлебов I и II группы по зерну, ушкам, язычкам и соцветиям. Фазы 
роста и развития зерновых культур. Требования зерновых культур к 
основным факторам среды. Химический состав зерна хлебных злаков. 
Понятие озимости, яровости, двуручки. Особенности биологии озимых 
зерновых культур. Сопоставление особенностей роста и развития озимых и 
яровых зерновых культур. Кукуруза. Морфология. Определение подвидов. 
Анализ початка и определение биологической урожайности. Особенности 
биологии и технология возделывания на зерно и силос. Проблемы 
картофелеводства и пути их решения. Основные направления использования 
картофеля. Химический состав клубней. Использование, сравнительная 
характеристика, видовой состав, районы возделывания. Сопоставление видов 
корнеплодов по содержанию сухих веществ, кормовой ценности и лёжкости. 
Видовой состав, использование, способы получения растительного масла 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2.1 
«Т Е Х Н ОЛ ОГ И Я  П РОИ ЗВ ОДС Т В А П РОДУ К Ц И И  

Ж И В ОТ Н ОВ ОДС Т В А»  
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02- Менеджмент, 

направленность «Логистика» 
 

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, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в 1 семестре. 

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

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). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2.2 

«Т Е Х Н ОЛ ОГ И Я  Х РАН Е Н И Я  И  П Е РЕ РАБ ОТ К И  П РОДУ К Ц И И  
Ж И В ОТ Н ОВ ОДС Т В А»  

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02- Менеджмент, 
направленность «Логистика» 

Цель освоения дисциплины: знакомство студентов  с приемкой, 
контролем качества, хранением и переработкой сырья животного 
происхождения.  Задачами изучения дисциплины являются  знакомство с 
технологией хранения и переработкой продукции животноводства, изучение 
технологий продуктов питания животного происхождения. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, 
дисциплина осваивается во 2 семестре. 

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

Краткое содержание дисциплины: Молоко и молочные продукты, их 
значение в питании человека. История создания молочной промышленности 
России. Физико-химические показатели и биохимические свойства молока 
коров. Состав и свойства молока сельскохозяйственных животных различных 
видов. Влияние различных факторов на состав и свойства молока. Основные 
санитарно-гигиенические требования к получению молока и его сохранению. 
Приемка и первичная обработка молока на перерабатывающем предприятии. 
Производство питьевого молока и сливок. Производство кисломолочных 
продуктов. Приготовление заквасок. Технология производства сметаны, 
творога и творожных изделий. Технология масла. Технология производства 
сыра. Экология, ее влияние на организм животных и качество молока, 
используемого в питании населения и производстве молочных продуктов. 
Краткая характеристика скота для убоя. Показатели мясной продуктивности 
животных. Морфологический и химический состав мяса. Биологическая и 
пищевая ценность мяса. Факторы, влияющие на качество мяса. Подготовка 
скота для убоя и технология убоя животных. Ветеринарно-санитарный 
контроль продуктов убоя животных. Выход продуктов убоя животных. 
Определение упитанности туш. Обработка побочных продуктов убоя 
животных. Послеубойный процесс созревания и пороки мяса. Способы 
консервирование и хранение мяса и мясопродуктов. Подготовка мясного 
сырья для переработки. Пищевые добавки и специи.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 «В В Е ДЕ Н И Е  В  
Л ОГ И С Т И К У » для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: изучение теории логистики, ее основных 

принципов, научной базы и методологии решения различных задач, освоение 
теоретического материала по отдельным разделам дисциплины; получение 
практических навыков решения ряда наиболее распространенных задач в 
сфере логистики формирование у будущего специалиста целостного 
представления о логистике, ее основных проблемах, о системах управления 
материальными и информационными потоками, ориентация на системный 
подход к изучению логистических систем и решению конкретных задач в 
сфере логистики. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6 , ПК-
5, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в логистику. 
Понятийный аппарат логистики и факторы ее развития. Концепции 
логистики. Функциональный комплекс логистики. Производственная 
логистика. Распределительная логистика. Логистика складирования. 
Транспортная логистика. Транспортно-экспедиционное обеспечение 
грузоперевозок. Организация и планирование перевозок, основные подходы 
к выбору перевозчика. Показатели работы автотранспортного предприятия 
Обеспечивающий комплекс логистики. Информационная логистика. 
Определение закупочной логистики и ее роли в логистической системе. Цели 
и задачи закупочной логистики. Подходы к организации службы снабжения в 
организации. Методы снабжения. Методы закупок. Определение 
потребности организации в материальных ресурсах. Методы определения 
потребности. Функции закупочной логистики. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 «ОРГ АН И ЗА Ц И Я , 
П Л АН И РОВ АН И Е  И  П РОЕ К Т И РОВ АН И Е  П РОИ ЗВ ОДС Т В А» для 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Логистика» 

 
Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов целостного 

представления об экономическом механизме функционирования и развития 
предприятия как единой системы; овладение теоретическими и прикладными 
знаниями об основных аспектах коммерческой, производственной и 
финансовой деятельности организаций (предприятий) различных форм 
собственности в России и за рубежом; 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.ОД, вариативная часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-1, 
ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Научные основы организации 
производства. Организация производства на сельскохозяйственных 
предприятиях. Производственно-экономические отношения предприятий и 
организаций АПК. 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. 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 5 зачетных единиц (180 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект.



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 «ЭК ОН ОМ И К О-

М АТ Е М АТ И Ч Е С К ОЕ  М ОДЕ Л И РОВ АН И Е  В  Л ОГ И С Т И К Е » для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: освоить экономико-математическое 

моделирование в логистике, в достаточном объеме для решения основных 
профессиональных задач, возникающих в связи с удовлетворением 
информационной потребности руководителей и специалистов 
экономических, финансовых, производственно-экономических и 
аналитических служб организаций, учреждений, предприятий, финансовых и 
консультационных организаций, обслуживающих предприятия и отрасли 
АПК, сферы муниципального управления. 

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

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-
13. 

Краткое содержание дисциплины: Основы ЭММ.  Основные понятия 
и классификация ЭММ. Основные приемы моделирования. Экономико-
математический анализ оптимального плана. Анализ устойчивости 
оптимального плана. Анализ объективно-обусловленных оценок. ЭММ 
оптимизации продуктовых потоков. Постановка и разработка экономико-
математической модели оптимизации продуктовых потоков. Анализ 
оптимального решения модели оптимизации продуктовых потоков.  ЭММ 
оптимизации состава и структуры автотранспортного предприятия. 
Постановка и разработка экономико-математической модели оптимизации 
состава и структуры автотранспортного предприятия. Анализ оптимального 
решения модели оптимизации состава и структуры автотранспортного 
предприятия.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «ЭКОНОМИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 
«Менеджмент», профиль «Логистика» 

 
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.В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-9. 
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 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 
«АВ Т ОМ АТ И ЗИ РОВ АН Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  У П РАВ Л Е Н И Я  В  

Л ОГ И С Т И К Е » для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 
Менеджмент, профиль «Логистика» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
современных автоматизированных информационных систем в логистике. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.7, вариативная часть, обязательная дисциплина, 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-7. 
Краткое содержание дисциплины: Цель, задачи и содержание курса. 

Связь курса с другими учебными дисциплинами. Роль и значение курса в 
профессиональной подготовке бакалавра. Информация, логистическая и 
экономическая информация. Экономическая информация: понятие, 
структура, классификация. Информационные системы (ИС): понятие, 
структура, классификация. Формализованные стандарты (системы) 
управления организацией: ERP, CRM, MES, HRM и др. Общая 
характеристика и принципы построения «1С: Предприятие 8.3». 
Общесистемная настройка. Заполнение справочников, ввод переменной 
информации разделов «Покупки», «Продажи, «Производство». Получение 
стандартных, специализированных и регламентированных форм отчетности 
для решения производственных, складских и др. логистических задач. 
Контроль и анализ логистических процессов с использованием раздела 
«Руководителю». Обмен данными между автоматизированными 
информационными системами. Назначение и характеристика CRM системы 
«РосБизнесСофт». Настройка системы. Работа с разделами «Склад», 
«Продажи», «Закупка». Формирование выходных форм. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 «У П РАВ Л Е Н И Е  
П РОДОВ ОЛ Ь С Т В Е Н Н Ы М И  Ц Е П Я М И  П ОС Т АВ ОК » для подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Логистика» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование необходимых 

профессиональных знаний по управлению продовольственными цепями 
поставок; навыков расчетно-аналитических, планово-проектных и других 
работ, выполняемых в процессе создания интегрированных систем поставки 
продовольствия. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-5. 
Краткое содержание дисциплины: Понятие цепей поставок и базовых 

принципов управления ими. Взаимодействие компаний в цепи поставок: 
прямая и обратная вертикальная интеграция, партнерство, виртуальное 
предприятие, рыночные отношения. «Тянущая и «толкающая» цепи 
поставок. Особенности управления цепями поставок охлажденной и 
замороженной продукции. Управление цепями поставок продукции 
животноводства. Управление цепью поставок продукции растениеводства. 
Управление цепью поставок картофеля и овощей. Управление цепью 
поставок плодово-ягодной продукции 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 «ОРГ АН И ЗА Ц И Я  
П РЕ ДП РИ Н И М АТ Е Л Ь С К ОЙ  ДЕ Я Т Е Л Ь Н ОС Т И » 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент, 
профиль «Логистика» 

 
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, дисциплина по выбору вариативной части, дисциплина 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-17, ПК-
18, ПК-19, ПК-20. 

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 зачетных единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.10 «Л ОГ И С Т И К А 
С Н АБ Ж Е Н И Я  И  У П РАВ Л Е Н И Е  ЗАП АС АМ И » для подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Логистика» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование необходимых 

профессиональных знаний в функциях систем снабжения и управления 
запасами в общей сети товародвижения и опыта оценки места и роли 
логистики снабжения в общей системе логистики; базовых положениях 
логистики снабжения как науки управления материальными потоками; 
усвоении принципов, факторов, методов и способов формирования 
логистических систем снабжения различного уровня; получении студентами 
профессиональных навыков расчетно-аналитических, планово-проектных и 
других работ, выполняемых в процессе создания интегрированных систем 
логистики снабжения. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.10, вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-19. 
Краткое содержание дисциплины: Логистика снабжения в системе 

предпринимательства. Сущность и содержание хозяйственных связей в 
снабжении. Определение, задачи. Место в логистической системе. Стратегия 
снабжения в общей стратегии компании. Взаимосвязь логистики снабжения с 
другими функциональными областями: логистикой производства и 
распределения. Логистика снабжения в системе предпринимательства. 
Управление закупками: функции, задачи. Стратегия логистического 
управления закупками. Целевые функции закупочной деятельности: 
стоимость, качество, сроки. Проблема выбора поставщика. Эволюция 
отношений с поставщиками. Источники информации для выбора 
поставщиков. Критерии и методы отбора поставщиков продукции. 
Организация службы закупок. Организационные структуры управления 
компаний с различными типами связи закупок и логистики. Необходимые 
ресурсы эффективности закупочной деятельности. Трансакции как интерфейс 
логистики и маркетинга. Виды и содержание транзакционных операций в 
логистике снабжения: прием заказов, контроль логистического сервиса, 
закупки, экспедирование, комплектование партий, подготовка документов, 
процедуры получения материально-технических ресурсов, автоматизация 
расчетов с клиентами и др.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет, 
курсовая работа. 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.11 «ОРГ АН И ЗА Ц И Я  
Г РУ ЗОП Е РЕ В ОЗОК » для подготовки бакалавра по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических и 

практических знаний об организации грузовых перевозок, методах 
управления грузоперевозками, расчета экономических показателей 
использования техники ознакомление студентов с основными показателями и 
характеристиками грузоперевозочного процесса; организацией и 
оперативным планированием грузоперевозок; профилактическими 
мероприятиями по обеспечению безопасности перевозок; нормативно-
правовой базой организации перевозок и обеспечения их безопасности; 
подготовка будущих бакалавров к решению профессиональных задач в 
соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем 
подготовки в области организационно-управленческой деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.11., вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-19. 
Краткое содержание дисциплины: Основы организации грузовых 

перевозок. Методы расчетов процесса грузовых перевозок. Выбор грузового 
подвижного состава. Технология грузовых автомобильных перевозок. 
Оперативное планирование и управление. Понятие организации 
перевозочного процесса. Комплекс элементов организации перевозочного 
процесса. Основные процессы производственной деятельности АТП. Виды 
перевозок и их классификация. Виды грузовых перевозок и их 
классификация. Технологические процессы. Показатели и характеристики 
перевозочного процесса. Показатели эксплуатационной работы, 
используемые для грузовых перевозок. Основы грузоведения. 
Классификация грузов на автомобильном транспорте. Правила приема и 
выдачи грузов при перевозках. Организация и способы выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.12 
«П Л АН И РОВ АН И Е  Н А П РЕ ДП РИ Я Т И И » для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 
 

Цель освоения дисциплины: овладение студентами базовыми 
принципами, закономерностями  и механизмами внутрихозяйственного 
планирования в организации, закрепление теоретических положений 
практическими 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: ПК-3, ПК-18. 
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 5 зачетных единиц (180 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект. 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13 «У П РАВ Л Е Н И Е  
К АЧ Е С Т В ОМ  П РОДОВ ОЛ Ь С Т В Е Н Н Ы Х  Т ОВ АРОВ » для подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Логистика» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение студентами факторов, 

формирующих качество товаров, методологии и  принципов управления 
качеством продукции, получение  представления об инструментах качества, 
используемых при разработке новых видов конкурентоспособных продуктов 
питания на этапе проектирования, методах оценки  пожеланий потребителей 
и потребительских свойств товаров, разработке анкет для проведения опроса 
потребителей и анкет для работы с экспертными группами, приобретают 
знания о применении методологии структурирования функции качества  при 
разработке продуктов питания с заданным составом и показателями качества,  
о формировании матрицы потребительских требований, о методах 
прогнозирования показателей качества продукта, о применении  матричных, 
древовидных диаграмм и других новых инструментах качества. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в 7 семестре.  

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

Краткое содержание дисциплины: Задачи и цели управления 
качеством продукции. Основные понятия и терминология в области 
управления качеством. Основные задачи и цели обеспечения и управления 
качеством продукции. Эволюция взглядов на управление качеством. Петля 
качества. Управление качеством на различных этапах жизненного цикла 
продукции. Взаимосвязи между качеством и конкурентоспособностью. 
Жизненный цикл продукции. Всеобщее управление качеством. Инструменты 
управления качеством. Цель и область применения инструментов управления 
качеством, правила их построения и анализа результатов. Законодательная 
база обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Качество 
продуктов питания в Доктрине продовольственной безопасности РФ. Кодекс 
Алиментариус и Комиссия Кодекс Алиментариус. Стандартизация в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Применение 
системы прослеживаемости производства и оборота сельскохозяйственного 
сырья и пищевых продуктов по показателям безопасности, качества и 
соответствия требованиям нормативной и технической документации на 
территории Российской Федерации. Управление технологическими рисками. 
Правовые основы технического регулирования. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14 
«ТОВАРОВЕДЕНИЕ, ЭКСПЕРТИЗА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» для 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Логистика» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
товароведения; теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков в области стандартизации; усвоение основных терминов и 
понятий экспертизы товаров, а также организации и этапов проведения 
экспертизы. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.14, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в 5 семестре.  

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

Краткое содержание дисциплины: Понятие о продукции, товаре, 
товароведении. Предмет, цели и задачи товароведения. Принципы 
товароведения. Классификация методов. Понятие о коде, структуре кода, 
алфавите кода. Классификаторы: структура, категории. Номенклатура 
свойств и показателей ассортимента. Операции при оценке качества товаров. 
Понятие о градации качества товаров. Стандартные, нестандартные товары, 
брак. Требования, предъявляемые к пробе. Понятие о номенклатуре 
потребительских свойств, классификация. Классификация объектов товарной 
экспертизы. Субъекты товарной экспертизы. Классификация товарной 
экспертизы. Количественная экспертиза товаров, прямые и косвенные 
методы измерений. Правила проведения экспертизы. Санитарно-
эпидемиологическая экспертиза товаров, Фитосанитарная экспертиза, 
Ветеринарно-санитарная экспертиза товаров. Этапы проведения товарной 
экспертизы. Содержание заключение акта экспертизы, документы, 
прилагающиеся к акту экспертизы. Основные цели и задачи стандартизации. 
Сущность стандартизации. Функции стандартизации. Система 
стандартизации в РФ. Объекты стандартизации, виды и обозначение 
стандартов. Информационное обеспечение системы стандартизации РФ. 
Международная и межгосударственная стандартизация. Технические 
документы. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.15 «С К Л АДС К А Я  
Л ОГ И С Т И К А» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Логистика» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование представлений, 
теоретических знаний, практических умений и навыков организации и 
управления в области складирования продовольствия. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД15, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-11. 
 Краткое содержание дисциплины:  
Складская логистика как важнейший элемент логистической системы. 

Основные понятия и методы складской логистики. Условия эффективного 
функционирования складской логистики. Виды и классификация складов. 
Организация и управление логистическим процессом на складе 
продовольствия. Этапы логистического процесса на складе. 

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

 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.16  «П РОИ ЗВ ОДС Т В Е Н Н АЯ  Л ОГ И С Т И К А»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент,  

профиль «Логистика» 
 

Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся 
экономические и организационные теоретические знания и практические 
умения по вопросам планирования и управления производственными 
процессами в сельскохозяйственном производстве, методами логистического 
управления материальными потоками с момента формирования 
производственных запасов до стадии готового производства. 
 Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.16  , обязательная дисциплина вариативной части, изучается в 
6 семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 
компетенции: ПК-5, ПК-11. 
 Краткое содержание дисциплины: Сущность и основные понятия 
производственной логистики. Сфера деятельности производственной 
логистики. Цели и задачи производственной логистики. Принципы 
производственной логистики. Логистические функции: минимизация общих 
логистических издержек, улучшение качества логистического сервиса, 
минимизация инвестиций в логистическую инфраструктуру, логистический 
аутсорсинг. Логистические технологии: планирование потребностей в 
ресурсах, «точно в срок», логистика, ориентированная на спрос, управление 
цепями поставок. Логистические концепции: информационная, 
маркетинговая, интегральная. Интегрированные концепции управления 
производственным процессом на предприятии. Закупка машин и 
оборудования. Основные категории товарно-материальных запасов по месту 
нахождения, выполняемым функциям и времени учета. Факторы, влияющие 
на величину запасов в производственной логистической системе. 
Классификация запасов: запасы как объекты управления, АВС- и ХYZ- 
классификация. Роль логистики в оптимизации процесса управления 
производством. Преимущества и экономическая эффективность 
логистического подхода к планированию, управлению и контролю 
потоковых процессов в сфере производства продукции растениеводства и 
животноводства. Организация материальных потоков в производстве. 
Централизованные и децентрализованные производственно-логистические 
системы в сельском хозяйстве. Распределение материальных и финансовых 
потоков во вспомогательных и обслуживающих подразделениях. Оценка 
эффективности управления и использования средств производства.  
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы 
(144 часа). 
 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Э Л Е К Т И В Н Ы Е  К У РС Ы  П О 
Ф И ЗИ Ч Е С К ОЙ  К У Л Ь Т У РЕ  И  С П ОРТ У » для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
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-7. 
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 дисциплина Б1.В.ДВ 1.1 
«П РЕ ДП РИ Н И М АТ Е Л Ь С К ОЕ  П РАВ О» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 
профиль «Логистика» 

 
Цель освоения дисциплины:  
Сформировать у студентов комплекс теоретических знаний об основах 

предпринимательского права Российской Федерации, практических навыков 
и умений по их претворению в жизнь. 

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

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплина формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-6. 
Краткое содержание дисциплины:  
Предпринимательское право как отрасль российского права. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Общие положения. Объекты 
предпринимательской деятельности. Право собственности. Обязательства в 
сфере предпринимательской деятельности. Гражданско-правовой договор, 
его виды. Правовые основы рекламной деятельности. Правовое обеспечение 
конкуренции и регулирование и монополии. Ответственность в сфере 
предпринимательской деятельности. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой. 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплина Б1.В.ДВ 1.2 «ИСТОРИЯ 
РОССИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 
профиль «Логистика» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний 

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

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

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

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

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы 

(108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплина «П РОИ ЗВ ОДС Т В О 
П РОДУ К Ц И И  РАС Т Е Н И Е В ОДС Т В А С  ЗАДАН Н Ы М И  

П АРА М Е Т РАМ И » для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 
«Менеджмент», профиль «Логистика 

 
Цель освоения дисциплины: Дисциплина «Производство продукции 

растениеводства с заданными параметрами» - область знаний и практических 
умений наиболее рационального использования земли, повышения ее 
плодородия с целью получения, переработки и хранения высоких 
устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ,  дисциплина по 
выбору осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-
13. 

Краткое содержание дисциплины: изучаются основные типы, 
свойства и режимы зональных почв, обосновываются приемы регулирования 
водного, теплового, воздушного и питательного режимов почвы. Решаются 
вопросы воспроизводства почвенного плодородия. Изучаются сорные 
растения и меры борьбы с ними, научные основы севооборотов и обработки 
почвы. Современные системы земледелия по зонам страны. Применение 
удобрений и расчет минеральных удобрений на планируемую урожайность 
сельскохозяйственных культур. Это базируется на знании основ и принципов 
повышения экономической, энергетической и экологической безопасности 
производственной деятельности человека за счёт роста наукоёмкости 
технологий, повышения духовности и уровня экологического сознания 
населения, сокращения ручного труда.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт.



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплина «П РОИ ЗВ ОДС Т В О 
П РОДУ К Ц И И  Ж И В ОТ Н ОВ ОДС Т В А С  ЗАДАН Н Ы М И  

П АРА М Е Т РАМ И » для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 
«Менеджмент», профиль «Логистика 

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 

«Производство продукции животноводства с заданными параметрами» 
является освоение студентами теоретических и практических знаний, 
приобретение умений и навыков в области регуляции полноценного питания 
животных. Дисциплина «Производство продукции животноводства с 
заданными параметрами» призвана дать бакалаврам глубокие знания в 
области улучшения продуктивно-технологических качеств 
сельскохозяйственных животных с помощью инновационных методов и 
приемов. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ,  дисциплина по 
выбору осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-
13. 
Краткое содержание дисциплины: Оценка питательности кормов и 
научные основы полноценного кормления животных. Химический состав 
кормов и физиологическое значение отдельных веществ. Влияние различных 
факторов на переваримость кормов. Система оценки энергетической 
питательности кормов. Протеиновая, углеводная и липидная, минеральная и 
витаминная питательность кормов. Корма и кормовые добавки при 
производстве продукции животноводства с заданными параметрами. 
Научные основы нормированного кормления  жвачных животных, свиней и 
птицы. Потребность в энергии, протеине, минеральных веществах и 
витаминах. Контроль полноценности кормления животных. Передовые 
технологии нормированного кормления животных на основе использования 
сбалансированных рационов в целях профилактики патологии обмена 
веществ и повышения продуктивности животных. Использование 
функциональных комплексов белковой и небелковой природы в кормлении 
жвачных животных. Организация полноценного кормления жвачных 
животных при производстве экопродукции. Способы получения 
высококачественного молока и мяса. Использование функциональных 
кормов, кормовых добавок и премиксов при производстве функциональной 
продукции свиноводства и птицеводства 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 
«С Т АТ И С Т И Ч Е С К И Й  АН АЛ И З И  П РОГ Н ОЗИ РОВ АН И Е  С  

И С П ОЛ Ь ЗОВ АН И Е М  П АК Е Т ОВ  П РИ К Л АДН Ы Х  
С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Х  П РОГ РАМ М » для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
применения статистических методов при обработке хозяйственных данных с 
использованием ППП STATISTICA, Eviews, STATA, MatLab. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина осваивается в 5-6 

семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет,  экзамен.



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «С И С Т Е М Н Ы Й  
АН АЛ И З» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.02  

«Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков системного анализа 
в приложении к исследованию предметных областей функционирования 
информационных логистических систем, самих информационных систем и 
информационных процессов с целью последующего решения задач 
проектирования информационных логистических систем, решающих 
поставленные задачи и обладающих заданными эксплуатационными 
характеристиками. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.3.2, курс по выбору, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5, 6 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-15. 
Краткое содержание дисциплины:  
Основные положения теории систем. Предмет и история общей теории 

систем. Виды систем и их свойства. Система и внешняя среда. 
Кибернетические системы. Понятие структуры, свободы и цели в теории 
систем. Движение и преобразование систем. Свойства динамических систем. 
Методы теории систем. Системный анализ – основной метод теории систем. 
Теоретико-системные основания математического моделирования. 
Синтетический метод в теории систем. Методологическое и методическое 
обеспечение системного анализа. Методы обнаружения и идентификации 
проблем в логистических системах. Базовая методика системного анализа. 
Особенности решения логистических проблем и внедрения результатов 
системного анализа. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: 5 семестр – зачет, 6 семестр - 
экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 
«С Т РА Х ОВ АН И Е » для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: основной целью курса является 

формирование у студентов системного экономического мышления в области 
страхового дела как основы для личной оценки и анализа конкретных 
ситуаций в страховом предпринимательстве; владение навыками поиска, 
анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности; применять основные приемы и 
инструменты поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности. 

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

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

Краткое содержание дисциплины: Страхование и его роль в 
рыночной экономике. Понятие риска в страховании и его оценка. Отраслевая 
классификация страхования. Формы страхования. Источники страхового 
дела. Гражданский кодекс РФ о правовом регулировании страхования в РФ 
(глава 48). Группы правовых отношений, регулирующих страхование. 
Система нормативных актов, регулирующих страховые отношения. Уровни 
регулирования страховой деятельности. Общая характеристика современного 
страхового рынка в РФ. Содержание форм страхового общества. Критерии 
подразделения страховых обществ. Государственное регулирование 
страховой деятельности. Функции органов по надзору за страховой 
деятельностью. Лицензирование страховой деятельности. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ4 «Ф И Н АН С Ы  
П РЕ ДП РИ Я Т И Я » для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
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.В.ДВ, базовая часть, дисциплина осваивается в 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-15, ПК-
16, 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 2 зачетных единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «ОРГ АН И ЗА Ц И Я  
В Н Е Ш Н Е Т ОРГ ОВ Ы Х  П Е РЕ В ОЗОК » для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение теоретических знаний и 

практических умений и навыков в сфере организации и ведения 
внешнеторговых перевозок хозяйствующими субъектами Российской 
Федерации. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-8. 
Краткое содержание дисциплины:  
Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 

Транспортное средство и виды транспорта. Вид транспортировки. Груз и 
грузовое место. Контейнер. Транспортная сеть. Морской транспорт, 
железнодорожный транспорт, автодорожный транспорт, воздушный 
транспорт. Почтовые отправления. Смешанные перевозки. Фиксированные 
транспортные установки. Внутренний водный транспорт. Международная 
перевозка. Прямая международная перевозка и смешанная международная 
перевозка. Перевозчик. Фрахт. Чартер. Транспортно-экспедиционная  
деятельность. Страховая сумма. Ответственность. Риск. Основные условия 
международных коммерческих контрактов, содержащие условия перевозки 
товаров. Содержание транспортных условий контракта международной 
купли-продажи товаров. Базисные условия Инкотермс. Базис цены. Условия 
платежа. Упаковка. Отгрузка. Сдача-приемка, гарантия, рекламация. 
Государственное регулирование внешнеторговых перевозок в России и мире. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Т АМ ОЖ Е Н Н ОЕ  
ДЕ Л О» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических 

знаний о принципах, закономерностях и специфике регулирования 
внешнеэкономической деятельности в России, в том числе практических 
умений и навыков в сфере таможенного оформления сельскохозяйственных и 
других товаров. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-8. 
Краткое содержание дисциплины:  
Таможенное дело – сущность, значение, место в системе 

государственного управления. Таможенная политика. Таможенная 
статистика. История таможенного дела. Таможенная служба России.  
Международное таможенное право. Международные таможенные 
организации, договоры и соглашения по таможенному сотрудничеству. 
Таможенный союз ЕвразЕС.  Таможенные органы и их основные задачи. 
Таможенный представитель. Таможенный перевозчик. Владелец склада 
временного хранения. Владелец таможенного склада. Таможенная стоимость 
товаров. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
таможенного союза. Классификация товаров. Оценка товаров в таможенных 
целях. Декларирование и контроль таможенной стоимости товаров.  
Таможенные платежи. Таможенные сборы. Таможенный контроль. Система 
управления рисками. Таможенная экспертиза при проведении таможенного 
контроля.  Перемещение через таможенную границу товаров и транспортных 
средств.  Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 
таможенную процедуру. Таможенное декларирование товаров. Таможенные 
процедуры. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 
«Э К ОН ОМ И Ч Е С К И Й  АН АЛ И З» для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование аналитического 

творческого мышления путем освоения методологических основ и 
приобретения практических навыков экономического анализа финансово-
хозяйственной деятельности, необходимых в практической работе, а так же 
знаний по организации и методике проведения экономического 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.ДВ.6.1., вариативная часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-
14 

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

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.



 
Аннотация 

 рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.6 «У П РАВ Л Е Н Ч Е С К И Й  
У Ч Е Т »  для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» Направленность (профиль) «Логистика» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 
знаний по организации управленческого учета предпринимательской 
деятельности в целях оперативного управления предприятием, контроля и 
оценки результатов его работы, планирования и координации развития 
предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В. вариативная часть, 
дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-14 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод, основные 
объекты, составные части, общие принципы и задачи организации 
управленческого учета. Основные направления и признаки классификации 
затрат в управленческом учете. Виды классификаций. Система 
бюджетирования и контроля затрат и доходов. Порядок разработки и 
утверждения генерального бюджета, операционных бюджетов и финансового 
бюджета организации.  

Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности и 
сегментам бизнеса. Управленческий учет снабженческо-заготовительной 
деятельности. Управленческий учет производственной деятельности. 
Управленческий учет коммерческо-сбытовой деятельности.  

Методика CVP-анализа. Методика принятия решений по 
ассортиментной политике. Методика принятия решений по 
ценообразованию. Методика принятия решений по инвестиционным 
проектам. 

Модели и варианты организации управленческого учета: по модели 
«Стандарт-кост», по модели «Директ-костинг», по модели «JIT», по модели 
«ABC», по модели «Таргет - костинг», методика функционально-
стоимостного анализа (ФСА), варианты организации управленческого учета: 
автономная и интегрированные системы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 
час) 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 
«И Н Ф ОРМ АЦ И ОН Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  АВ Т ОТ РАН С П ОРТ Н Ы Х  

П РЕ ДП РИ Я Т И Й » для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 
«Менеджмент», профиль «Логистика» 

 
Цель освоения дисциплины: является освоение студентами 

теоретических и практических знаний построения и использование моделей и 
приобретение умений и навыков  в области оптимизация процессов и 
решений в области организации мониторинга отклонений качества и 
графиков потерь в режиме, близкому к реальному времени; оптимизации 
процессов и решений в реальной среде за счет оптимизации имитации 
движения транспортных средств на электронной карте. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Б1.В.ДВ.7.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-7, ПК-7. 
Краткое содержание дисциплины: Информационные системы АТП. 

Основные задачи, решаемые с помощью информационных систем. Модель 
управления. Возможные варианты совокупностей расписаний. Изменение 
размерности задачи при поиске оптимальной совокупности расписаний 
движения транспортных средств. Схема назначений транспортных средств. 
Модель объекта управления. Требования адекватности и точности к модели 
объекта управления (перевозки), Представление объекта управления как 
«вход – процесс и выход». Представление модели объекта управления как 
«вход – процесс и выход». Модель субъекта управления. Представление 
субъекта управления как «вход – процесс и выход». Требования адекватности 
к модели субъекта управления. Навигационно-информационные системы 

Спутниковая навигационная система.  Координатно-временная 
информация. Мониторинговая информация навигационно-информационной 
системы. Навигационная задача потребителя навигационной спутниковой 
системы. Навигационное определение объекта навигации. Навигационно- 
информационная система. Объект навигационно-информационной системы.  
Объектовая навигационно-информационная система. Пространственно-
временное состояние объекта навигации. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 «Т Е Х Н ОЛ ОГ И И  
ОП Е РАТ И В Н ОГ О У П РАВ Л Е Н И Я  АВ Т ОП Е РЕ В ОЗК АМ И » для 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Логистика» 

 
Цель освоения дисциплины: является приобретение умений и 

навыков  в области оперативного управления автомобильными перевозками; 
нахождения оптимальной совокупности расписаний работ транспортных 
средств; мониторинга потерь с использованием мониторинга транспорта; 
оперативного управления автомобильными перевозками. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Б1.В.ДВ.7.2, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Глобальная навигационная 
спутниковая система. Структура и основные характеристики спутниковой 
радионавигационной системы ГЛОНАСС. Основные сегменты спутниковой 
навигационной системы. Основные принципы работы радионавигационной 
системы. Сигналы ГЛОНАСС. Общие сведения о спутниковой аппаратуре. 
Спутниковые антенные устройства. Автоматизированная диспетчерская 
система управления автомобильными перевозками грузов. Задачи и функции 
технологии диспетчерского управления перевозками грузов. Мониторинг 
транспорта. Навигационные данные, причинно-следственная связь, диапазон 
изменения параметров производственного процесса. Автоматизированный 
учет, контроль и анализ маршрутизированного движения. Оперативное 
диспетчерское управление. Геоинформационная подсистема. 
Автоматизированная диспетчерская система управления автомобильными 
перевозками опасных  грузов. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 
«С Е Л Ь С К ОХ ОЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Е  РЫ Н К И» для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических 

знаний о принципах, закономерностях и специфике функционирования 
аграрных рынков (ресурсов для производства сельскохозяйственного сырья, 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия) и их государственного 
регулирования, в том числе приобретение умений и навыков поиска и 
анализа информации о конкретном рынке (его конъюнктуры, структуры и 
инфраструктуры), выявления определяющих их внутренних (российских) и 
внешних (мировых) факторов. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-17. 
Краткое содержание дисциплины:  
Предмет и методы исследования дисциплины. Спрос на факторы 

производства для сельского хозяйства и других отраслей аграрной сферы. 
Производство аграрных продуктов и их предложение. Механизм образования 
цен на рынках сельскохозяйственной продукции и факторов производства. 
Рынок ресурсов для сельского хозяйства и других отраслей аграрной сферы. 
Общие тенденции в развитии мировых и российских рынков 
сельскохозяйственной продукции, системы товародвижения, сбыта 
соответствующих продуктов и функционирования продовольственного 
рынка. Принципы, формы и методы государственного регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «ОРГ АН И ЗА Ц И Я , 
Н ОРМ И РОВ АН И Е  И  ОП Л АТ А Т РУ ДА» для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 
 

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. В ДВ. дисциплина по 
выбору, осваивается студентами на 2 курсе в 4 семестре. 

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

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: 4 зачетных единиц 
(144 час.).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ» для подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Логистика» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

теоретических представлений, а также практических умений и навыков в 
сфере анализа и управления реализацией инвестиционных проектов развития 
производства в АПК, в том числе освоение инструментов инвестиционного 
проектирования, необходимых при разработке, анализе и оценке проектов и 
инвестиционных программ. 

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-4, 
ПК-16. 

Краткое содержание дисциплины: Основы современной теории 
инвестиций. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
Инвестиционная политика. Источники финансирования инвестиций. 
Инвестиционные проекты и их классификация. Этапы разработки и 
реализации инвестиционного проекта. Жизненный цикл. Окружающая среда 
инвестиционного проекта. Организационно-экономический механизм 
реализации инвестиционного проекта. Методологические основы оценки 
эффективности инвестиций. Эффективность проекта в целом. Эффективность 
от участия в проекте. Коммерческая эффективность инвестиционных 
проектов. Денежные потоки и бюджет инвестиционных проектов. 
Элементарные (статические) методы оценки эффективности инвестиций. 
Критерии эффективности инвестиций. Приемлемость инвестиционного 
проекта. Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на 
показателях дисконтирования денежного потока. Использование простых и 
сложных процентов финансовых расчетах. Сравнительная эффективность 
инвестиционных проектов. Анализ проектных рисков. Основные 
инвестиционные риски и пути их снижения. Анализ устойчивости и 
чувствительности проектов. Учет риска при расчетах эффективности 
инвестиционного проекта. Имитационная модель учета риска. Поправка на 
риск коэффициента дисконтирования. Оценка проектных рисков. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 «Э К ОН ОМ И К А 
С Т РОИ Т Е Л Ь С Т В А» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование необходимых 

профессиональных знаний по основам функционирования хозяйственного 
механизма в строительстве и практических навыков производить 
экономические расчеты по обеспечению конкурентоспособности, 
рентабельности и финансовой устойчивости подрядного предприятия в 
рыночной экономике.  

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

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-4, 
ПК-16. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия экономики 
строительства. Продукция и ее значение для хозяйства. Отрасль 
«строительство». Строительный комплекс. Основные участники 
инвестиционного цикла. Технико-экономические особенности продукции 
строительства. Ценообразование в строительстве. Современные методы 
определения цены на строительную продукцию. Методы составления смет. 
Виды сметной документации. План производства продукции. 
Производственная программа, состав, показатели. Понятие товарной 
продукции, незавершенного строительства, незавершенного строительного 
производства. Планирование затрат подрядной организации. Основные 
направления снижения затрат. Определение плановой себестоимости 
строительной организации. Планирование прибыли. Источники 
формирования прибыли подрядной организации. Ресурсы строительных 
организаций. Основные показатели инвестиционного проекта. Система 
показателей оценки целесообразности инвестиций в строительство объекта. 
Финансирование и кредитование строительства. Подрядные торги в 
строительстве. Качество строительной продукции 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 «УПРАВЛЕНИЕ 
РАЗРАБОТКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ НОВОГО ПРОДУКТА» для 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Логистика» 

 
Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний по 

широкому спектру практических вопросов на всех этапах разработки нового 
продукта, от формирования идеи, до её коммерческой реализации. 

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: ПК-6,9,15,18. 
Краткое содержание дисциплины:  
Разработка новых продуктов – это важный инструмент, с помощью 

которого сельскохозяйственные производители могут поддерживать свою 
конкурентоспособность и обеспечивать рынок разнообразной продукцией. 
Для достижения успеха сельскохозяйственной организации необходим 
умелый маркетинг, направленный на постоянное обновление своей 
продукции, привлечение новых клиентов, за счет предоставления им высшей 
потребительской ценности, а также на удержание имеющихся клиентов 
посредством полного удовлетворения их потребностей. В курсе 
рассматривается весь комплекс организационных мероприятий, 
позволяющий снизить риск ошибочных решений и издержки при создании и 
реализации продукта-новинки. 

Процесс планирования нового продукта, приводится алгоритм его 
создания и производства, а также обосновывается необходимость 
формирования обеспечивающих подсистем. Причины успехов и неудач 
новых продуктов. Виды и методы контроля, осуществляемого в процессе 
создания нового продукта. Маркетинговые коммуникации при  продвижении 
новых продуктов на рынок. Управление разработкой и реализацией новых 
продуктов растительного и животного происхождения. Проблемы 
совершенствования организационного механизма внедрения новых 
технологий в АПК и создания качественно новых, конкурентоспособных 
продуктов питания. Вопросы развития механизации и автоматизации при 
создании и реализации новых сельскохозяйственных продуктов.  

Курс согласуется с материалами учебника «Управление разработкой и 
реализацией нового продукта» под ред. профессора кафедры маркетинга 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Н.Г. Володиной (Москва, 
2012 г.). 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 
«М АРК Е Т И Н Г ОВ АЯ  С Т РАТ Е Г И Я  И  К ОН К У РЕ Н Т Н ОЕ  

П ОЗИ Ц И ОН И РОВ АН И Е »  для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 
«Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование» является 
приобретение студентами знаний по разработке и реализации маркетинговой 
стратегии компании на основе оценки конкурентной ситуации на рынке, 
изучения конкурентов, анализа стратегических позиций и конкурентного 
позиционирования на рынке. 

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: ПК-6,9,15,18. 
Краткое содержание дисциплины:  
Понимание маркетинговой стратегии. Стратегическое управление 

компании и маркетинговая стратегия. Процесс разработки маркетинговой 
стратегии.  Анализ конкурентного рынка: анализ клиентов, маркетинговые 
исследования и разведка: процесс и методы, анализ конкурентов, 
конкурентный бенчмаркинг. Прогнозирование будущего спроса и 
потребностей рынка. Методы прогнозирования спроса. Оценка и динамика 
ресурсов организации. Понимание маркетинговых ресурсов. Оценка 
ресурсов. Классификация активов маркетинга. Исследования в области 
сегментации и позиционирования. Основные направления маркетинговой 
стратегии по отношению к определению целевой аудитории. Понимание 
конкурентного позиционирования. Возможные направления 
дифференциации. Использование рыночных исследований для разработки 
стратегии позиционирования. Изучение потребительских ожиданий. 
Изучение позиционирования конкурентных предложений и использование 
карт восприятия. Создание устойчивого конкурентного преимущества. 
Современные маркетинговые стратегии и позиционирование. Изменение 
конкурентной борьбы в ХХI веке: конкуренция, основанная на 
стратегических союзах и сетевых организациях; конкуренция на основе 
превосходства в обслуживании и в отношениях с клиентами; конкуренция на 
основе инноваций и т.д. Достижение конкурентного преимущества на основе 
внутреннего и холистического маркетинга. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 



 
Аннотация 

рабочей программы практики Б2.У.1 «У Ч Е Б Н АЯ  П РАК Т И К А П О 
П ОЛ У Ч Е Н И Ю  П Е РВ И Ч Н Ы Х  П РОФ Е С С И ОН АЛ Ь Н Ы Х  У М Е Н И Й  И  
Н АВ Ы К ОВ , В  Т ОМ  Ч И С Л Е  П Е РВ И Ч Н Ы Х  П РОФ Е С С И ОН АЛ Ь Н Ы Х  
У М Е Н И Й  И  Н АВ Ы К ОВ »  для подготовки бакалавра по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 
 

Цель освоения практики: закрепление и углубление теоретических 
знаний студентов, полученных ими на всех видах аудиторных и 
внеаудиторных занятий при изучении дисциплин соответствующего 
учебного плана 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-5, ОК-
6, ОПК-1. 

Краткое содержание практики: ознакомление с программой учебной 
практики, инструктаж по технике безопасности и охране труда. Беседа о 
роли, месте и особенностях продовольственной логистики. 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 с оценкой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы практики Б2.У.2 «У Ч Е Б Н АЯ  П РАК Т И К А  П О 

П ОЛ У Ч Е Н И Ю  П Е РВ И Ч Н Ы Х  П РОФ Е С С И ОН АЛ Ь Н Ы Х  У М Е Н И Й  И  
Н АВ Ы К ОВ  П О Х РАН Е Н И Ю  П РОДУ К Ц И И   Ж И В ОТ Н ОВ ОДС Т В А 

РАС Т Е Н И Е В ОДС Т В А»  
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 

направленность «Логистика» 
 

Цель освоения дисциплины: закрепление и углубление 
теоретической подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков в 
области хранения и переработки растениеводческой продукции для 
формирования представлений по вопросам технологической направленности, 
оценки их эффективности и возможности практического использования с 
целью совершенствования организационно-управленческой деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2, Учебные практики, 
дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Инструктаж по технике 
безопасности. Изучение информационной литературы по стандартизации, 
правила приемки зерна и методы отбора проб. Изучение классификации 
показателей качества зерна и методов их определения. Изучение показателей 
качества  и методов их определения. Изучение основных направлений и 
способов переработки продукции растениеводства. Знакомство с 
технологией послеуборочной обработки и хранения продукции 
растениеводства. Знакомство с особенностями технологии хранения и 
переработки плодоовощной продукции. Оценка степени готовности 
стационарных плодоовощехранилищ к приему нового урожая (качества 
ремонта, своевременности дезинфекции хранилищ, средство механизации и 
оборудования). Изучение основных направлений и способов переработки 
продукции растениеводства. Анализ учебной практики. Подготовка и защита 
отчета. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.



 
Аннотация 

рабочей программы практики Б2.У.3 «У Ч Е Б Н АЯ  П РАК Т И К А  П О 
П ОЛ У Ч Е Н И Ю  П Е РВ И Ч Н Ы Х  П РОФ Е С С И ОН АЛ Ь Н Ы Х  У М Е Н И Й  И  
Н АВ Ы К ОВ  П О Х РАН Е Н И Ю  П РОДУ К Ц И И   Ж И В ОТ Н ОВ ОДС Т В А»  

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

Цель освоения дисциплины: закрепление и углубление 
теоретической подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков в 
области хранения и переработки продукции животноводства для 
формирования представлений по вопросам технологической направленности, 
оценки их эффективности и возможности практического использования с 
целью совершенствования организационно-управленческой деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2, учебная практика, 
дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Инструктаж по технике 
безопасности. Изучение информационной литературы по стандартизации, 
правила приемки молока и методы отбора проб. Состав и свойства молока 
сельскохозяйственных животных различных видов. Влияние различных 
факторов на состав и свойства молока. Основные санитарно-гигиенические 
требования к получению молока и его хранению. Приемка и первичная 
обработка молока на перерабатывающем предприятии. Подготовка мясного 
сырья для переработки. Пищевые добавки и специи. Технология 
производства полуфабрикатов, цельномышечных изделий и колбас.. Анализ 
учебной практики. Подготовка и защита отчета. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы практики Б2.У.4 «У Ч Е Б Н АЯ  П РАК Т И К А П О 
П ОЛ У Ч Е Н И Ю  П Е РВ И Ч Н Ы Х  П РОФ Е С С И ОН АЛ Ь Н Ы Х  У М Е Н И Й  И  

Н АВ Ы К ОВ  П О И Н Ф ОРМ АТ И К Е » 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 

направленность «Логистика» 
 

Цель освоения дисциплины: закрепление и углубление теоретической 
подготовки студентов, приобретение ими знаний и практических навыков, 
полученных при изучении курса «Информатика»; а также освоение и 
применение современных технологий переработки информации при решении 
задач по профилю будущей специальности.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2, учебная практика, 
дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-7, 
ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: учебная практика по получению 
первичных профессиональных  умений и навыков по информатике состоит из 
тесно взаимосвязанных модулей:  офисоориентированные инструментальные 
средства переработки данных, информационно-поисковые системы, 
глобальная сеть Интернет. Прохождение учебной практики обеспечит 
закрепление теоретических основ информатики и практических навыков 
применения современных информационных технологий.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы практики Б2.П.1 «П РОИ ЗВ ОДС Т В Е Н Н А Я  
П РАК Т И К А П О П ОЛ У Ч Е Н И Ю  П РОФ Е С С И ОН АЛ Ь Н Ы Х  У М Е Н И Й  И  
ОП Ы Т А П РОФ Е С С И ОН АЛ Ь Н ОЙ  ДЕ Я Т Е Л Ь Н ОС Т И» для подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль 
«Логистика» 

  
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.1, проводится в 4,6 семестре. 
Требования к результатам освоения: в результате освоения 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-5, 
ПК-8, ПК-13, ПК-17 

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), изучение всех видов 
потоков предприятия (учреждения), анализ и оценка всех видов потоков 
предприятия (учреждения). 

Общая трудоемкость: 12 зачетных единиц (432 часа). 
Итоговый контроль: зачет с оценкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы практики  Б2.П.2 «П РЕ ДДИ П Л ОМ Н АЯ  
П РАК Т И К А» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Логистика» 
 

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.2, проводится в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения: в результате освоения 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6. 
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 и их потоков на 
предприятии (учреждении), 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), изучение всех видов 
потоков предприятия (учреждения), анализ и оценка всех видов потоков 
предприятия (учреждения). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы Б3 «Г ОС У ДАРС Т В Е Н Н АЯ  И Т ОГ ОВ АЯ  
АТ Т Е С Т АЦ И Я » для подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
Цель освоения: установление уровня подготовки выпускника и его 

умения решать профессиональные задачи в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта. 

Место в учебном плане:  
Цикл Б3, предусматривается прохождение в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 3, 4; 
ОПК-1, 3,4, 6, 7; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20. 

Краткое содержание: Государственный экзамен и защита выпускной 
квалификационной работы проводятся на открытом заседании 
экзаменационной комиссии.  

Государственный экзамен проводится в строгом соответствии с 
учебным планом по направлению 38.03.02 «Менеджмент», календарным 
учебным графиком по университету, графиками проведения 
государственного экзамена. Перед государственным экзаменом проводится 
консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу 
государственного экзамена.  

Выпускная квалификационная работа – это самостоятельно 
выполненная работа, содержащая теоретическое обоснование и (или) 
экспериментальные исследования, решение профессиональных задач по 
соответствующему направлению. Решения профессиональных задач могут 
быть представлены технологической и (или) проектно-технологической, 
проектно-конструкторской, управленческой, экономической, социально-
экономической и другой деятельностью.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (6 
недель). 

Итоговый контроль: государственный экзамен, защита выпускной 
квалификационной работы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 «СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ» для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у будущих бакалавров в 

области менеджмента теоретических знаний и практических навыков в сфере 
развития логистической деятельности, эффективного управления 
материальными, финансовыми, информационными и сервисными потоками, 
построения логистических систем; логистики закупок, производства и 
распределения с точки зрения оптимизации затрат в цепях поставок, 
выработка прогрессивных навыков системного управления процессами. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл ФТД.1, факультатив, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-1. 
Краткое содержание дисциплины: Современная концепция 

логистики. Определение, задачи и функции логистики. Факторы развития 
логистики. Уровни развития логистики. Потоки в логистических системах. 
Совершенствованием организации логистического управления. Организация 
логистического управления. Основные функции управления. Механизм 
межфункциональной координации управления материальными потоками. 
Контроллинг в логистических системах. Механизмы закупочной логистики. 
Основные понятия закупочной логистики. Современные тенденции 
логистики распределения и сбыта. Построение системы распределения. 
Логистика запасов. Назначение и виды запасов. Общая характеристика и 
параметры систем контроля состояния запасов. Определение размеров 
запасов. Логистика складирования и складская переработка продукции. 
Транспортная логистика. Составление маршрутов движения транспорта. 
Организация транспортировки в комплексе. Поддерживающий комплекс 
логистики. Информационная логистика. Логистика сервисного 
обслуживания. Понятие логистического сервиса. Принципы и задачи 
логистического сервиса. Формирование системы логистического сервиса. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД.2  
«НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛОГИСТИКЕ» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Логистика» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у будущих бакалавров в 

области менеджмента теоретических знаний и практических навыков в сфере 
логистических исследований; сбора информации о движении материальных и 
сопутствующих им потоков, её анализ с целью информационно 
аналитического обеспечения логистики; разработка общей концепции 
логистического исследования; формулировка  цели; разработка методов 
исследования; сбор, обработка и формирование банка данных информации; 
логистический анализ и моделирование; формирование банка моделей и 
оформление результатов; оценка эффективности результатов логистических 
исследований. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл ФТД.2, факультатив, дисциплина осваивается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-1. 
Краткое содержание дисциплины: Логистические концепции в 

аграрном секторе экономики. Роль и значение логистических исследований в 
управлении цепями поставок. Основные принципы и порядок проведения 
логистических исследований. Модели и методы теории логистики как 
инструмент управления предприятий АПК. Математические методы и 
модели в процессе проведения логистических исследований. Системный 
подход в логистике. Моделирование логистических систем для 
агропромышленного комплекса: анализ и синтез. Экономическое 
обоснование логистических решений. Логистическое администрирование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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