
 

Аннотация магистерской программы 
Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 
Программа подготовки: магистратура 
Направленность (профиль) программы: Управление проектами 
Факультет: экономический  
Выпускающая кафедра: управления 
Руководитель программы: Кошелев В.М., д.э.н., профессор 
Координатор программы: Маковецкий В.В., к.э.н., доцент 
Цель программы: развитие у студентов магистратуры личностных качеств,  
а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 
компетенций, а также профессиональных компетенций в области 
управленческого консультирования в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 
Квалификация выпускника: магистр 
Краткая характеристика программы: программа включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой и вариативной ее части; практики, в том 
числе научно-исследовательская работа, государственную итоговую 
аттестацию. 

Объекты профессиональной деятельности: процессы управления 
организациями различных организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские 
процессы.  

Виды профессиональной деятельности: 
- организационно-управленческая; 
- аналитическая; 
- научно-исследовательская; 
- педагогическая. 

организационно-управленческая деятельность: 
- разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений; 
- руководство подразделениями предприятий и организаций разных 

форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;  
- организация творческих коллективов (команд) для решения 

организационно-управленческих задач и руководство ими; 
аналитическая деятельность: 

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

- анализ существующих форм организации и процессов управления, 



 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;  
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности;  
научно-исследовательская деятельность: 

- организация проведения научных исследований: определение заданий 
для групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, 
анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация 
информации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме 
исследования;  

- разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 
интерпретация полученных результатов;  

- выявление и формулирование актуальных научных проблем;  
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

педагогическая: 
- преподавание управленческих дисциплин и разработка 

соответствующих учебно-методических материалов в общеобразовательных 
и профессиональных организациях, в организациях дополнительного 
профессионального образования. 

 
Практики: 1. Учебные по получению первичных профессиональных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности. 
2. Производственные: по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая, педагогическая); научно-
исследовательская; педагогическая; преддипломная. 
3. Научно-исследовательская работа. 
Сроки освоения: 2 года 
Форма обучения: очная 
Трудоемкость программы:  
• объем программы: 120 з.е., в т.ч. теоретическое обучение 120 з.е. и 

факультативы 6 з.е.; 
• практика и НИР: 51 з.е. (16 недель); 
• государственная итоговая аттестация: 9 з.е. (6 недель). 



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ЭКОНОМИКА» для подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 
магистратура, программа «Управление проектами» 

Цель освоения дисциплины: формирование глубоких знаний закономерностей 
развития современной аграрной экономики и общих принципов поведения экономических 
агентов в условиях рынка. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б1.Б.1 «Управленческая 
экономика» включена в число обязательных дисциплин базовой части ОПОП по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина осваивается в 1 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение данной учебной 
дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных 
(ПК) компетенций: ПК-5.  

Краткое  содержание  дисциплины:  Предмет исследования управленческой 
экономики. Основные экономические законы развития. Основные аграрные 
экономические учения. Спрос и предложение; факторы, оказывающие влияние на спрос и 
предложение в АПК; основы анализа спроса и предложения в АПК. Теория 
потребительского выбора. Аграрное производство и издержки. Макроэкономические 
аспекты национальной экономики. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация 
рабочей программы по учебной дисциплине Б1.Б.2 «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ» для  подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент», магистратура, программа «Управление проектами» 

Цель освоения дисциплины: Освоение студентами теоретических и практических 
знаний и приобретение умений и навыков в области моделирования, как основного 
математического метода исследования в менеджменте, для формирования, решения и 
анализа моделей экономических процессов и систем. 

Место дисциплины в учебном плане: 
 
Б1.Б.2 «Методы исследований в менеджменте»  включена в число базовых 

дисциплин базовой  части общенаучного цикла ОПОП по направлению 38.04.02 
«Менеджмент». Дисциплина осваивается в 3 модуле. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7; ПК-10, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: 
Методы моделирования и система экономико-математических моделей 

исследования в менеджменте. Дезагрегированная модель оптимизации производственно-
отраслевой структуры сельскохозяйственной организации. Моделирование севооборотов. 
Моделирование оборота стада. Моделирование денежных потоков с оптимизацией 
кредитных линий. Отражение нелинейных взаимосвязей в экономико-математических 
моделях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 час). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация 
рабочей программы по учебной дисциплине Б1.Б.3 «СОВРЕМЕННЫЙ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» для  подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент», магистратура, программа «Управление проектами» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков стратегического анализа и 
формирования сценариев дальнейшего развития объекта. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Б1.Б.3 «Современный стратегический анализ»  включена в число базовых 

дисциплин базовой  части ОПОП по направлению 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина 
осваивается во 2 модуле.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические   и   методологические   основы   
стратегического анализа в АПК. Методы анализа внешней и внутренней среды АПК. 
STEEP-анализ. Основы теории конкуренции. Анализ аграрного рынка. Анализ внутренней 
среды. Основы отраслевого анализа. Обоснование сценариев развития АПК. Основные 
матрицы анализа позиций на рынке. Формирование сценариев развития.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Аннотация 
рабочей программы по учебной дисциплине Б1.Б.4 «КОРПОРАТИВНЫЕ 

ФИНАНСЫ» для  подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 
магистратура, программа «Управление проектами» 

Цель освоения дисциплины: сформировать и развить компетенции системного 
анализа и управления финансовой деятельностью коммерческих организаций АПК, 
оценки эффективности решений по управлению капиталом, проведения 
реструктуризации аграрного бизнеса. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Б1.Б.4  «Корпоративные финансы»  включена в число базовых дисциплин базовой  

части ОПОП по направлению 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина осваивается в 3 
модуле. 

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

Краткое содержание дисциплины: Введение в теорию корпоративных финансов. 
Финансовая политика и источники финансирования. Стоимость капитала и методы ее 
оценки. Структура капитала. Дивиденды и дивидендная политика.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 «ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» для подготовки магистров по направлению 
38.04.02 «Менеджмент», магистратура, программа «Управление проектами» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами магистратуры основных 

теоретических концепций социальных организаций и организационного поведения. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б1.Б.5 «Теория организации 

и организационное поведение» включена в число обязательных дисциплин базовой 
части ОПОП по направлению 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина осваивается в 4 
модуле. 

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

Краткое  содержание  дисциплины:  Теория организации и организационное 
поведение, их место в системе научных знаний. Классификации организаций и 
организационных отношений. Законы и принципы организаций. Основные модели 
организаций.  Теории поведения человека в организации. Управление организационным 
поведением в условиях развития рыночных отношений. Мотивация и результативность. 
Теории конфликтов. Особенности теории организации аграрного сектора экономики.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 «ИСТОРИЯ И 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» для подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент», магистратура, программа «Управление проектами» 

Цель освоения дисциплины: подготовка выпускников к самостоятельной научно- 
исследовательской деятельности, требующей широкого образования по направлению 
подготовки и углублению профессиональной специализации. Данная дисциплина, наряду 
с другими дисциплинами общенаучного цикла, призвана содействовать самостоятельной 
выработке будущим магистром цельного, продуманного, теоретически обоснованного, 
сознательно принятого мировоззрения, научно-методологических подходов к решению 
профессиональных, общественных и личных проблем. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б1.В.ОД.1 «История и 
методология науки» включена в число обязательных дисциплин вариативной части 
общенаучного цикла ОПОП по направлению 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина 
осваивается в 1 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение данной учебной 
дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных 
(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК-1, ПК-9.  

Краткое  содержание  дисциплины:  Научное  познание  –  сущность  и  
историческое развитие.  Логические  основы  научного  мышления.  Аргументация  и  
доказательства  в научной практике. Методология научного исследования. 
Закономерности развития науки. Этика науки. Наука и общество. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА» для подготовки 
магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистратура, программа 

«Управление проектами» 

Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Современные проблемы 
аграрной экономики и менеджмента» является подготовка выпускников к 
самостоятельной профессиональной деятельности, содействие самостоятельной 
выработке будущим магистром цельного, продуманного, теоретически обоснованного, 
сознательно принятого мировоззрения, научно-методологических подходов к решению 
актуальных проблем аграрного сектора экономики и менеджмента. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Современные проблемы аграрной экономики и 

менеджмента» включена в число обязательных дисциплин вариативной части 
общенаучного цикла ОПОП по направлению 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина 
осваивается во 2 модуле. 

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

Краткое содержание дисциплины: Системная проблема развития аграрного 
сектора экономики. Актуальные проблемы менеджмента в АПК и методы их решения. 
Развитие органического земледелия как одна из актуальных проблем аграрной экономики 
и менеджмента в России. Подготовка управленческих решений по переходу от 
традиционного земледелия к органическому. Проблема противоречия между развитием 
биоэнергетики и производства продовольствия. Оценка внедрения в производство 
элементов биоэнергетики. Решение проблемы справедливого распределения доходов 
между партнерами общего бизнеса. Структуризация и систематизация проблем с 
помощью метода логической схемы (Logical Framework). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 «МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ» для подготовки 
магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистратура, программа 

«Управление проектами» 

Цель освоения дисциплины: Изучение особенностей, методик и способов 
преподавания профессиональных дисциплин. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ОД.3 «Методы и 
технологии обучения профессиональным дисциплинам»  входит в вариативную часть 
обязательных дисциплин учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент» по программам «Управление проектами». Дисциплина осваивается в 5 
модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение данной учебной 
дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: Ок-
3, ОПК-1, ПК-11.  

Краткое  содержание  дисциплины Особенности обучения взрослых. Выявление 
потребности в обучении. Формы и методы организации обучения. Оценка результатов 
обучения. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС)» для подготовки 
магистров по направлению 38.04.02  Менеджмент, магистратура, программа 

«Управление проектами» 

Цель освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний и освоение 
практических навыков необходимых для всестороннего анализа инвестиционных 
проектов, определения и практического применения показателей эффективности и 
реализуемости инвестиционных проектов, а также для экономической оценки 
инвестиционных проектов с учетом отраслевых особенностей производства продукции в 
АПК. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина 
осваивается в 4 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-8.  

Краткое содержание дисциплины: Основные принципы и методы анализа 
инвестиционных проектов. Аспекты и проектный цикл. Учет фактора времени. 
Показатели и критерии эффективности и реализуемости инвестиционных проектов. Этапы 
подготовки и принятия инвестиционных решений. Финансовый анализ инвестиционных 
проектов в АПК. Отраслевые особенности формирования денежных потоков проектов. 
Финансирование проектов. Влияние источников финансирования и параметров схем 
обслуживания долга на оценки проекта. Оценка эффективности, реализуемости и рисков 
инвестиционных проектов с позиций экономики страны (общества), экономики региона и 
отрасли, бюджетов и отдельных хозяйственных субъектов. Анализ рисков 
инвестиционных проектов в АПК. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, экзамен. 

  



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 «РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ. ЭКСПЕРТИЗА. ТОРГИ И КОНТРАКТЫ» для подготовки 
магистров по направлению 38.04.02  Менеджмент, магистратура, программа 

«Управление проектами» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами необходимых теоретических и 
практических знаний по основным вопросам подготовки проектной документации, 
проведения государственной экспертизы проектной документации, а также подготовки и 
оценки тендерной документации, включая тексты договоров, заключаемых по итогам 
проведения конкурсных торгов. 

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

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

Краткое содержание дисциплины: Состав и порядок разработки проектной 
документации. Экспертиза – понятие. Цели экспертизы. Предмет экспертизы. 
Обязательность экспертизы. Порядок проведения государственной экспертизы. 
Законодательная основа проведения государственной экспертизы. Формы экспертизы 
проектной документации. Подрядные торги. Основные положения и законодательно-
нормативное  обеспечение торгов. Способы размещения заказов. Договоры и контракты.  

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

  



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

В АПК» для подготовки магистров по направлению 38.04.02  Менеджмент, 
магистратура, программа «Управление проектами» 

Цель освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний и освоение 
практических навыков в сфере управления проектами, связанными производством и 
реализацией продукции АПК, включая использование инструментов инвестиционного 
анализа и проектирования при планировании и управлении реализацией проектов и 
инвестиционных программ в Российской Федерации. 

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

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

Краткое содержание дисциплины: Концепция проектного цикла и 
многоаспектного анализа при управлении проектами. Организационные структуры 
управления проектами. Офис проекта. Команда проекта. Особенности управления 
проектами развития производства продукции АПК. Планирование и управление работами 
по проекту. Управление изменениями. Управление стоимостью. Контроль и 
регулирование. Управление инновационными проектами в АПК. 

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

  



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 «УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ» для подготовки магистров по направлению 38.04.02  
Менеджмент, магистратура, программа «Управление проектами» 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических основ и инструментария 
анализа рисков и управления рисками инвестиционных проектов в АПК, а также для 
выработки практических навыков применения методики оценки уровня рисков 
инвестиционных проектов и разработки проектных предложений и программ в различных 
отраслях экономики, обеспечивающих управление рисками. 

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

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-5.  

Краткое содержание дисциплины: Методы оценки рисков инвестиционных 
проектов. Анализ чувствительности. Метод сценариев . Имитационное моделирование 
(метод статистических испытаний). Методы управления проектными рисками. 

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

  



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ» для подготовки магистров по 
направлению 38.04.02  Менеджмент, магистратура, программа «Управление 

проектами» 

Цель освоения дисциплины: получение магистрантами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков использования современных 
компьютерных технологий в менеджменте, с соблюдением следующих принципов: 
- систематизации учебного материала; 
- обеспечения гармоничного сочетания профессиональной и мировоззренческой 
направленности подготовки; 
- поддержки рационального соотношения теоретического, познавательного и 
практического компонентов обучения; 
- удовлетворения запросам магистранта; 
- подготовки магистрантов к последующему самообучению и саморазвитию. 
- Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:  
- изучить теоретические основы построения компьютерных технологий (КТ) и 
особенности управления проектами с применением КТ; 
- обеспечить условия приобретения практических навыков использования современных 
КТ в управлении проектами. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл дисциплин Б1.В.ОД.8, вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Дисциплина осваивается на втором курсе во втором семестре (7 модуль). 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: Программный инструментарий КТ управления 

проектами, анализа и оптимизации управленческих решений. Назначение, временной 
горизонт, характер (регулярность решения) задач управления проектами. Понятие 
проектного треугольника. Формализация проекта средствами MS Project, определение 
параметров и взаимозависимостей задач. Представление проекта с использованием 
графика Ганта. Возможности учета задержек, опережений и ограничений по срокам 
выполнения работ. Настройка списка ресурсов проекта. Особенности планирования 
назначений для сотрудников и материальных ресурсов. Анализ и оптимизация плана 
работ, загрузки ресурсов и стоимости проекта. Классические методы анализа проекта 
(PERT, СРМ). Мониторинг проекта, согласование, распространение, внесение изменений 
в проект, экспорт и импорт данных.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
  



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МОДЕЛИ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ» для подготовки 
магистров по направлению 38.04.02  Менеджмент, магистратура,  программа 

«Управление проектами» 

Цель освоения дисциплины: содействие развитию способностей будущего магистра по 
подготовке оптимальных управленческих решений в аграрном секторе экономики на 
основе научно обоснованного выбора и квалифицированного комбинированного 
применения методов моделирования, анализа и управления инвестиционными проектами, 
приобретение выпускниками навыков математической формализации экономических, 
социальных и технологических процессов в АПК, экономической интерпретации 
результатов оптимизации, аналитической и проектно-ориентированной работы, что 
критически важно для их работы в аграрном секторе и агробизнесе после окончания 
учебы.  

Место дисциплины в учебном плане: 
Блок Б1.В.ОД.9, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7-м модуле 2-го семестра. 

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

Краткое содержание дисциплины:  
Статическое моделирование ситуаций «С проектом» и «Без проекта», поиск стратегии 
развития объекта инвестирования с помощью динамического моделирования, методы 
поиска оптимального масштаба инвестиционного проекта, оптимизация компонентного 
состава проекта,  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект. 
  



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
для подготовки магистров по направлению 38.04.02  Менеджмент, магистратура,  

программа «Управление проектами» 

Цель освоения дисциплины: Совершенствование степени владения иностранным 
языком и наиболее полное использование его в научной работе и профессиональной 
деятельности; развитие у магистрантов умения систематически следить за иноязычной 
научной и технической информацией по специализациям управленческого 
консультирования; оформлять извлеченную иноязычную информацию в виде аннотаций, 
рефератов, переводов и т.п. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Б1.В.ДВ.1.1  «Иностранный язык» входит в вариативную часть базового цикла 

дисциплин по выбору учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент». Дисциплина осваивается в 1-3 модулях. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие профессиональные компетенции: ОПК-1. 

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Социально-культурная сфера общения: студенческая жизнь в России и за 

рубежом. Академическая мобильная. Зарубежная поездка. Участие в международных 
конференциях, встречах и семинарах. Значение иностранного языка в научной и 
профессиональной деятельности. Современное состояние науки в управленческом 
консультировании. Международные и российские научные программы в управленческом 
консультировании. 

Раздел 2. Профессиональная сфера общения: Современная система деловой 
коммуникации. Основы делового общения на иностранном языке. Основы экономики. 
АПК. Менеджмент – сущность и функции. Основы информационно-консультационной 
деятельности в АПК. Ведение переговоров. Межличностная, групповая и массовая 
коммуникация в информационно-консультационной деятельности. Информационные 
технологии в консультировании. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет в 1-2 модулях, зачет с оценкой в 3 

модуле. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК 

ИНОСТРАННЫЙ» для подготовки магистров по направлению 38.04.02  
Менеджмент, магистратура,  программа «Управление проектами» 

Цель освоения дисциплины: Совершенствование степени владения русским языком 
как иностранным и наиболее полное использование его в научной работе и 
профессиональной деятельности; развитие у иностранных магистрантов умения 
систематически следить за русскоязычной научной и технической информацией по 
специализациям управленческого консультирования; оформлять извлеченную 
русскоязычную информацию в виде аннотаций, рефератов, переводов и т.п. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Б1.В.ДВ.1.2  «Русский язык как иностранный» входит в вариативную часть 

базового цикла дисциплин по выбору учебного плана подготовки магистров по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина осваивается в 1-3 модулях. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие профессиональные компетенции: ОПК-1. 

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Социально-культурная сфера общения: студенческая жизнь в России и за 

рубежом. Академическая мобильная. Зарубежная поездка. Участие в международных 
конференциях, встречах и семинарах. Значение русского языка в научной и 
профессиональной деятельности. Современное состояние науки в управленческом 
консультировании. Международные и российские научные программы в управленческом 
консультировании. 

Раздел 2. Профессиональная сфера общения: Современная система деловой 
коммуникации. Основы делового общения на русском языке. Основы экономики. АПК. 
Менеджмент – сущность и функции. Основы информационно-консультационной 
деятельности в АПК. Ведение переговоров. Межличностная, групповая и массовая 
коммуникация в информационно-консультационной деятельности. Информационные 
технологии в консультировании. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет в 1-2 модулях, зачет с оценкой в 3 

модуле. 
  



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 

В МЕНЕДЖМЕНТЕ» для подготовки магистров по направлению 38.04.02  
Менеджмент, магистратура,  программа «Управление проектами» 

Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Интернет-технологии в 
менеджменте» является получение магистрантами теоретических и практических знаний и 
приобретение умений и навыков использования современных средств информационных 
технологий в сфере менеджмента, формирование общих знаний и системного подхода при 
рассмотрении использования и внедрения сетевых компьютерных технологий в в 
экономической и управленческой деятельности организаций. 

 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл дисциплин Б1.В.ДВ.2.1 вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Дисциплина осваивается на втором курсе в первом семестре (6 модуль). 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОП-1, ПК-6, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: Понятие информационной технологии. 

Основные направления применения информационных технологий в менеджменте. 
Информационная технология как инструмент формирования управленческих 

решений. Проблемы, решаемые с использованием информационных технологий; 
преимущества использования информационных технологий. 

Этапы развития. Современное состояние и тенденции развития Интернет-
технологий.  

Сетевые технологии обработки данных. Основы компьютерной коммуникации. 
Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей. Сетевой сервис и 
сетевые стандарты. 

Информационные ресурсы Интернета и поиск информации. Перспективы развития 
Интернет-бизнеса в России. Маркетинговые интернет исследования.  

Классификация информационных систем управления предприятием. Системы 
MES-класса. ERP-системы. Системы BPM-класса. Основные понятия BI. Управление 
взаимоотношениями с клиентами: основные направления, стратегия реализации и 
тенденции развития CRM. 

Использование Интернет в корпоративных информационных 
системах.Перспективы и тенденции развития средств Интернет-технологий в сфере 
менеджмента. 

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

  



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «БАЗЫ ДАННЫХ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММЫ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» для подготовки магистров по 
направлению 38.04.02  Менеджмент, магистратура,  программа «Управление 

проектами» 

Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Базы данных и прикладные 
программы в менеджменте» является получение магистрантами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков использования современных 
компьютерных технологий в менеджменте. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:  
- изучить теоретические основы построения Баз Данных (БД) и особенности 

применения Прикладного Программного Обеспечения (ППО) в менеджменте; 
- обеспечить условия приобретения практических навыков использования 

современных БД и прикладных программ в менеджменте. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл дисциплин Б1.В.ДВ.2.2, вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Дисциплина осваивается на втором курсе в первом семестре (6 модуль). 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-4. 
Краткое содержание дисциплины: БД и файловые системы. Функции систем 

управления БД (СУБД): непосредственное управление данными, транзакциями во 
внешней памяти; синхронизация и журнализация обработки; поддержка языков БД. 

Логическая организация БД. Системы, основанные на иерархических, сетевых и 
реляционных моделях. 

Общие понятия реляционного подхода к организации БД: тип данных, домен, 
отношение, атрибут, кортеж схема БД. Целостность сущности и ссылок. 

Свойства отношений: атомарность значений атрибутов; отсутствие: кортежей-
дубликатов;  упорядоченности кортежей; атрибутов. 

Особенности применения правил реляционной алгебры и реляционного исчисления 
для манипулирования реляционными данными.  

Проектирование реляционных баз данных с использованием нормализации. 
Семантическое моделирование данных, основные понятия модели Entity-

Relationship (Сущность - Связи). Преобразование ER-модели в реляционную. 
Физическая организация реляционных СУБД. Хранение и управление 

отношениями во внешней памяти, методы организации индексов. 
Прикладное программирование в среде реляционных СУБД. Функции и основные 

возможности языков SQL, UML. 
Системная архитектура "Клиент-Сервер". Серверы баз данных. Принципы 

взаимодействия между клиентскими и серверными частями СУБД. 
Распределенные БД, интегрированные системы и базы данных. 
Современные направления исследований БД и прикладных программ в 

менеджменте. Системы баз данных, ориентированные на приложения. 
Разработка прикладных программ, с использованием инструментальных средств 

СУБД. Обзор прикладных программ в менеджменте.  
Направления исследовательских работ в области БД и прикладных программ: 

расширенная реляционная модель данных; объектно-ориентированные модели данных; 
система БД, основанных на правилах. 

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

  



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ ПРОЕКТА» для подготовки магистров по направлению 38.04.02  
Менеджмент, магистратура,  программа «Управление проектами» 

Цель освоения дисциплины: обучить студентов вопросам организации работы с 
персоналом проекта.   
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.3.1 входит в вариативную часть дисциплин по выбору учебного плана, 
дисциплина осваивается в 5 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются 
следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в курс. Организационная структура 
и структура управления. Норма управления. Принципы подбора персонала проекта. 
Приемы стимулирования персонала проекта. Методы оценки персонала проекта. 
Психологические аспекты работы с персоналом проекта. Приемы ведения переговоров 
сотрудниками проекта. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «УЧЁТ И 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ» для подготовки магистров 
по направлению 38.04.02  Менеджмент, магистратура,  программа «Управление 

проектами» 

Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины является на основе 
теоретических положений и комплексной методологии сформировать и конкретизировать 
знания и практические навыки по освоению методики и организации процессов учёта и 
бюджетирования в управлении проектами.  

 Место дисциплины в учебном плане: «Учёт и бюджетирование в 
управлении проектами» включена в цикл дисциплин по выбору магистранта направлению 
38.04.02 «Менеджмент» программа «Управление проектами». Дисциплина осваивается в 5 
модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение данной учебной 
дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Обеспечение управления проектами в системе 
управленческого учёта. Бюджетирование на проектно-ориентированном предприятии. 
Бюджетирование в процессе управления проектами. Проблематика учётного обеспечения 
процесса управления проектами в подсистеме управленческого учёта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3,0 зач. ед. (108 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: Итоговый контроль в форме экзамена 

предусмотрен в 5 модуле. 
  



 

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

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ» для подготовки магистров по направлению 
38.04.02  Менеджмент, магистратура,  программа «Управление проектами» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных 
теоретических и ориентированных на практику знаний, развитие стратегического и креативного 
мышления, видения сложившихся ситуаций на макро- и микроуровне по отношению к объекту 
управления, понимание необходимых в этой связи мер, умение провести анализ и дать 
обоснованные предложения по управлению инновационными процессами в фирме, умение 
использовать методы управления в различных ситуациях, связанных с профессиональной 
деятельностью. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Вариативная часть блока Б1.В.ДВ.4.1, дисциплина осваивается в модуле 7. 

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

Краткое содержание дисциплины: Уточнение представлений об инновационной 
деятельности и интеллектуальной собственности в ходе технологического развития общества, на 
основе знаний, приобретенных в бакалавриате. Систематизация представления об этапах работ 
инновационной деятельности, особенностях их результатов и использования этих результатов в 
дальнейшей работе.  

Особенности создания и реализации продуктовых и процессных инноваций. 
Инновационный проект, как основа инновационного менеджмента. Цели и стратегия 
инновационного проекта. Основы управление инновационными проектами. Научный и 
хозяйственный руководители инновационного проекта. Сферы управления инновационными 
проектами, характеристики окружения проекта. Процессы и функции управления инновационным 
проектом. Управление изменениями в проекте. Безопасность и правовое обеспечение проекта. 
Участники проекта. Особенности формирования и управления проектными коллективами для 
реализации инновационных проектов. Участники проекта, чьи интересы связаны с его 
реализацией. Наиболее важные вопросы формирования проектного коллектива, требования к 
членам проектного коллектива и методы управления такими коллективами. «Принцип кино» в 
организации управления инновационным проектом. Структуры проектных коллективов. 
Управление коммуникациями и преодоление конфликтов. Рассмотрение современных институтов 
инновационного развития (научные и/или технологические парки, технологические платформы и 
кластеры) реализуемых при решении различных инновационных целей и задач. Трансфер 
инноваций и институты инновационного развития в сельском хозяйстве и других сферах АПК. 
Особое внимание организации финансирования инновационной деятельности на различных этапах 
создания и реализации в производстве инноваций, развитие государственно-частного партнерства. 

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

  



 

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

КАЧЕСТВА ПРОЕКТА» для подготовки магистров по направлению 38.04.02  
Менеджмент, магистратура,  программа «Управление проектами» 

 
Цель освоения дисциплины является формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области управления качеством и рисками проекта, с 
методами и средствами управления проектами, планированием мероприятий реагирования 
и контроля рисков, достижения запланированного уровня и контроля качества, иметь 
компетенции о семействе стандартов качества в системе ИСО. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ.4.2, вариативная часть, дисциплина по выбору, в соответствии с 

требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.04.02 
«Менеджмент» осваивается студентами в 7 модуле. 

Требования к освоению дисциплины: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

2, ПК-8. 
Краткое содержание дисциплины: 
Введение в управление качеством проекта. Основные понятия. Управление 

качеством проекта: термины, методы. Процессы управления качеством проекта. Основные 
подходы при управлении рисками проектов. Процессы управления рисками проекта. 
Формирование представления о системе стандартов ИСО. Документация системы 
менеджмента качества. Сертификация систем менеджмента качества. Экономическая 
эффективность управления качеством. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 
для подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистратура, 

программа «Управление проектами» 
 
Цель практики: получение профессиональных умений и навыков в области сбора 

и обработки информации. 
Место практики в учебном плане: цикл Б2.У основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой вид 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Требования к результатам практики: в результате проведения практики 
формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-8. 

Краткое содержание практики. В период прохождения учебной практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков студенты магистратуры 
должны закрепить теоретический материал, приобрести практические навыки и собрать 
необходимую информацию, чтобы на их основе готовить выступления на семинарах и 
конференциях, подготовить проект автореферата ВКР, доклада и презентации на 
заседание ГАК, а впоследствии успешно защитить ВКР в виде магистерской диссертации. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Аннотация 
рабочей программы производственной практики Б2.П.1 «ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)»  

для подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистратура, 
программа «Управление проектами» 

 
Цель практики: получение студентами необходимой информации, 

дополнительных знаний и практических навыков по вопросам управления организациями 
АПК, подразделениями, группами (командами) сотрудников. 

Место практики в учебном плане: раздел Б2.П основной профессиональной 
образовательной программы магистратуры «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)»; технологическая практика проводится на 1-го  курсе 
магистратуры после сдачи экзаменационной сессии. 

Требования  к   результатам  практики:   в   результате   проведения   практики 
формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-8. 

Краткое содержание практики. Данный вид  практики  является  необходимым 
этапом формирования у обучающихся требуемых компетенций. Ее ценность заключается 

в  приобретении  новых  и  закреплении  уже  полученных  знаний  в  условиях  
реально организованного и управляемого аграрного производства (агробизнеса). 

В   период  прохождения технологической  практики  студенты магистратуры  
должны  закрепить  теоретический  материал,  приобрести  практические навыки и 
собрать необходимую информацию, чтобы на их основе выполнять курсовые проекты, а 
впоследствии успешно защитить ВКР в виде магистерской диссертации. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Аннотация 
рабочей программы производственной практики Б2.П.2. «НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» для подготовки магистров по направлению 
38.04.02 «Менеджмент», магистратура, программа «Управление проектами» 

 
Цель практики: сбор и предварительная обработка информации, необходимой для 

написания выпускной квалификационной работы (ВКР) по проблемам управления 
проектами. 

Место практики в учебном плане: раздел Б2.П основной профессиональной 
образовательной программы магистратуры «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)». научно-исследовательская практика проводится в 3 и 4 
модулях. 

Научно-исследовательская практика является обязательным видом учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую и 
исследовательскую подготовку магистрантов. 

Требования к результатам практики: в результате проведения практики 
формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-8, ПК-10. 

Краткое содержание практики. Данный вид практики является необходимым 
этапом формирования у обучающихся требуемых компетенций. Ее ценность заключается 
в  приобретении  новых  и  закреплении  уже  полученных знаний  в  условиях реальных 
объектов исследования. 

В  период  прохождения  научно-исследовательской практика  студенты 
магистратуры  должны  закрепить  теоретический  материал,  приобрести  практические 

навыки и собрать необходимую информацию по проблемам управления проектами, 
чтобы на их основе выполнять научные исследования, а впоследствии успешно защитить 
ВКР в виде магистерской диссертации. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Аннотация 
рабочей программы производственной практики Б2.П.3 «ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)» 

для подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», программа 
«Управление проектами» 

 
 

Цель практики: овладение студентами педагогическими умениями и навыками. 
Место практики в учебном плане: цикл Б2.П «Производственная практика», 

педагогическая практика; проводится на 2 курсе магистратуры после сдачи 
экзаменационной сессии. 

Педагогическая практика является обязательным видом занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую и педагогическую подготовку 
магистрантов. 

Требования к результатам практики: в результате проведения практики 
формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-8, ПК-11. 

Краткое содержание практики. Данный вид практики является необходимым 
этапом формирования у обучающихся требуемых компетенций. Ее ценность заключается 
в приобретении студентами магистратуры педагогических знаний и навыков. 

В период прохождения педагогической практики магистранты должны закрепить 
теоретический материал, обработать необходимую информацию, чтобы на их основе 
подготовить и самостоятельно провести в студенческой аудитории или в условиях 
реального  производства  лекционное,  практическое  или  семинарское  занятие  по 
проблемам управления проектами. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Аннотация 
рабочей программы производственной практики Б2.П.4 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА» для подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 
программа «Управление проектами» 

 
Цель практики: овладение приобретение студентами магистратуры, умений и 

навыков практической и организационной работы в условиях реального производства; 
обновление и систематизация информационного материала, необходимого для написания 
выпускной квалификационной работы (ВКР) магистра. 

Место практики в учебном плане: цикл Б2.П «Производственная практика», 
преддипломная практика; проводится на 2 курсе магистратуры после сдачи 
экзаменационной сессии. 

Педагогическая практика является обязательным видом занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую и педагогическую подготовку 
магистрантов. 

Требования к результатам практики: в результате проведения практики 
формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-10. 

Краткое содержание практики. Производственная преддипломная практика 
является обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 
обучающихся требуемых компетенций. Ее ценность заключается в приобретении новых и 
закреплении уже полученных знаний в условиях реального аграрного производства 
(агробизнеса). Она является заключительной практикой, которую студенты проходят в 
индивидуальном порядке.  

В период прохождения преддипломной практики обучающиеся должны закрепить 
теоретический материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую 
информацию, чтобы на их основе подготовить и защитить ВКР магистра. 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Аннотация 
рабочей программы практики Б2.П.5 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА» для подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 
программа «Управление проектами» 

 
Цель  научно-исследовательской  работы (НИР): развитие  у студентов 

магистратуры способностей к самостоятельным научным исследованиям, связанным с 
решением сложных профессиональных задач. 

Место НИР в учебном плане: цикл Б2.Н «Научно-исследовательская работа». 
Требования к результатам НИР: в результате проведения научно- 

исследовательской работы у студентов магистратуры формируются следующие 
компетенции: ОК-1, ОПК 3, ПК-9, ПК-10. 

Краткое содержание НИР. Данный вид работы является необходимым этапом 
формирования у обучающихся требуемых компетенций. 

Содержание НИР охватывает круг вопросов, включающих проведение научных 
исследований в рамках внеаудиторной, самостоятельной работы студентов магистратуры 
(СРС). 

Содержание и  формы  НИР определяются выпускающей кафедрой  управления и 
сельского консультирования, осуществляющей магистерскую подготовку по программе 
«Управленческое консультирование» в рамках направления 38.04.02 «Менеджмент». 

Кафедра управления руководствуется принципом преемственности и 
непрерывности научных исследований, всеобъемлющего вовлечения в исследовательский 
процесс студентов магистратуры 1-го года обучения, активного и деятельного участия в 
НИР магистрантов 2-го года обучения. 

Общая трудоемкость НИР составляет 24 зачетные единицы. 
Итоговый контроль НИР: зачет с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Аннотация 
программы итоговой государственной аттестации Б3 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» для выпускников по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент», магистратура, программа «Управление проектами» 

 
Цель государственной итоговой аттестации (ГИА): оценка качества освоения 

основной образовательной программы высшего профессионального образования 
(направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент», программа «Управление проектами», 
квалификация (степень) «магистр». 

Место ГИА в учебном плане: цикл Б3 «Государственная итоговая аттестация»; 
ГИА проводится на 2-м курсе магистратуры после сдачи экзаменационной сессии. 

Требования к результатам ГИА: в  результате подготовки и проведения ИГА 
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 
Краткое содержание ГИА. К видам итоговых аттестационных испытаний ГИА 
выпускников магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(программа «Управление проектами») относятся: 
- государственный междисциплинарный экзамен; 
- защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Государственный экзамен принимается государственной аттестационной 

комиссией (ГАК), сдается в устной форме по билетам утвержденного образца. 
Выпускнику магистратуры,  допущенному  к  сдаче  государственного  экзамена  и  
прибывшему  на экзамен, предлагается выбрать один из билетов, содержащий 3 
теоретических вопроса по дисциплинам направления 38.04.02 «Менеджмент», и один из 
билетов, содержащий 1 теоретический  вопрос  по специальным дисциплинам  и  номер  
практического  задания (задачи). 

ВКР  в  форме  магистерской  диссертации  на  соискание  академической  степени 
«магистр» представляет собой самостоятельное научное исследование конкретной 
проблемы по направлению «Менеджмент», содержащее обобщенное изложение 
результатов  и   научных  положений,  выдвигаемых  автором  для  публичной  защиты, 
имеющее внутреннее единство и свидетельствующее о личном вкладе автора в науку и 
(или) практику. 

ВКР, исходя из предъявляемых требований, оформляется письменно и 
представляется в ГАК для публичной защиты. 

Общая  трудоемкость подготовки к ГИА  составляет 9  зачетных единиц  (324 
часа). 

Итоговый контроль в рамках ГИА: государственный экзамен; защита ВКР. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 «ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В АПК» для 
подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистратура, 

программа «Управление проектами» 
 

Цель освоения дисциплины: получение магистрантами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков использования в менеджменте 
современных информационных ресурсов. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина в число факультативных дисциплин учебного плана подготовки 

магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» для подготовки по программе 
«Управление проектами». Дисциплина осваивается в 1-2 модулях. 

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

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия, структура, классификация 
информационных ресурсов управленческого консультирования АПК. Понятие 
информационного процесса, продукта, услуги. Защита информации. Особенности 
использования информации в консультационной деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет (модуль 1), зачет с оценкой (модуль 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.2 «ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В АПК» для подготовки 
магистра по направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистратура, программа 

«Управление проектами» 
Цель освоения дисциплины: получение магистрантами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков оценки инвестиционных проектов 
в АПК с позиций общественной эффективности. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина в число факультативных дисциплин учебного плана подготовки 

магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» для подготовки по программе 
«Управление проектами». Дисциплина осваивается в 3-4 модулях. 

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

Краткое содержание дисциплины: Различия и сходство экономического и 
финансового анализа проектов. Финансовые цены товаров и услуг и их «экономическая 
ценность» – ценность с позиций экономики страны (общества), регионов и отраслей. 
Основные положение методики экономического анализа. Проблемы определения 
экономической ценности отдельных видов ресурсов, продукции и услуг. Методика 
преобразования финансовых цен в экономические ценности: исключение трансфертов; 
определение экономической ценности товаров внешнеторгового оборота; определение 
экономической ценности товаров, не относящихся к внешнеторговому обороту. Критерии 
экономической и бюджетной эффективности проектов. Противоречия между 
результатами финансового и экономического анализа.  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет (модуль 3), зачет с оценкой (модуль 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


