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

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Экономика предприятий и организаций» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студента представления о 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-5. 
Краткое содержание дисциплины: История в системе социально-

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
  



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

«Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: предоставление студентам метода и 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-7. 
Краткое содержание дисциплины: Философия, ее смысл и 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование и повышение культурно-

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

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 1,2,3 и 4 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-7. 
Краткое содержание дисциплины: Проблемы современной молодежи. 

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

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

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



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 «ПРАВО» для подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 
предприятий и организаций» 

 
Цель освоения дисциплины: овладение системой теоретико-научных 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-6. 
Краткое содержание дисциплины: Основы теории государства и права 

(введение в «Правоведение»). Нормы права и правоотношения. Основы 
конституционного права России. Основы административного права. Основы 
уголовного права. Основы гражданского права. Основы семейного права. Основы 
трудового права. Основы экологического права 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



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

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 
предприятий и организаций» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами основ логических 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-7. 
Краткое содержание дисциплины: природа логического знания. Предмет 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  



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

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: сформировать систему знаний в области 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ПК-7. 
Краткое содержание дисциплины: современный русский литературный 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7 «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

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

 
Цель освоения дисциплины: развитие математической культуры 

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

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается во 2 и 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3. 
Краткое содержание дисциплины: Основные понятия теории множеств. 

Комплексные числа. Предел функции одной переменной. Дифференциальное 
исчисление функции одной переменной. Дифференциальное исчисление функции 
нескольких переменных переменной. Неопределенный интеграл. Определенный 
интеграл. Дифференциальные уравнения. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен.  



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

«Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: развитие математической культуры 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3. 
Краткое содержание дисциплины: Матрицы и их виды. Операции над 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9.1 «ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: развитие математической культуры 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-4. 
Краткое содержание дисциплины: Основные понятия теории 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9.2 «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-4. 
Краткое содержание дисциплины: Предмет, метод математической 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 «МЕТОДЫ 

ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ» для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-4, ПК-8. 
Краткое содержание дисциплины: Моделирование как метод научного 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 «МАКРОЭКОНОМИКА» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение бакалаврами теоретических и 

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

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

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

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12 «МИКРОЭКОНОМИКА» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

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

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

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

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 «ЭКОНОМЕТРИКА» для 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Экономика предприятий и организаций» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области применения 
эконометрических методов при решении профессиональных задач. 

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-6. 
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 зачетные единицы (144 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



 
Аннотация 

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

«Экономика предприятий и организаций» 
 
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 5 и 6 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7, 
ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи статистики. 
Статистическое наблюдение. Формирование системы показателей. Сводка и 
группировка статистических данных. Ряды динамики. Индексы. Индексный метод 
анализа. Статистические методы изучения взаимосвязей социально-
экономических явлений. Статистика ресурсов производства и национального 
богатства. Статистика результатов сельскохозяйственного производства. 
Статистика валовой продукции и доходов. Статистика предпринимательства и 
предприятий. Система национальных счетов. Статистика населения и уровня 
жизни. Статистика финансов 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен, курсовой проект.  



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

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

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

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

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16.1 «ТЕОРИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 
Цель освоения дисциплины:  
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, ОПК-2, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-17, ПК-18. 

Краткое содержание дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16.2 «ТЕОРИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и 

организаций» 
 
Цель освоения дисциплины:  
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: ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-
1, ПК-2, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17 

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

организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-7, ПК-6. 
Краткое содержание дисциплины: Институционализм и 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  



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

«Экономика предприятий и организаций» 
 
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, вариативная часть, дисциплина осваивается в 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы маркетинга. 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 «МЕНДЖМЕНТ» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: усвоение основных понятий, приобретение 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-3, ПК-9, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: Основы теории менеджмента и 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



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

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Экономика предприятий и организаций» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-19, 
ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23. 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



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

«Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: изучение научных основ, теоретических, 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-9, ПК-1, ПК-2. 
Краткое содержание дисциплины: Человек, экономика, труд. Социально-

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.22 «ИНФОРМАТИКА» для 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Экономика предприятий и организаций» 

 
Цель освоения дисциплины: обучение бакалавров теоретическим основам 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-
8, ПК-10. 

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 3 зачетные единицы (108 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.23.1 «ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА» для подготовки 
бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 

предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: дать студентам необходимый объем знаний, 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3. 
Краткое содержание дисциплины: Значение животноводства как отрасли 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.23.2 «ТЕХНОЛОГИЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: дать студентам необходимый объем знаний, 

умений, навыков в освоении вопросов методики совершенствования 
технологических решений производства, переработки и хранения продукции 
животноводства на предприятиях разных форм хозяйственной деятельности; 
методы внедрения инноваций в производство, переработку и хранение продукции 
животноводства. 

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3. 
Краткое содержание дисциплины: Молоко как основной продукт 

питания, его химический состав и значение отдельных компонентов для человека 
и при производстве молочных продуктов. Значение молока в питании человека. 
Факторы, влияющие на химический состав и технологические свойства молока. 
Технология сливочного масла. Технология сыра. Количественные и качественные 
показатели мясной продуктивности их изменчивость. Технология производства 
колбасных изделий.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.24 «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: является формирование физической 

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

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 1-4 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

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

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  



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

«АГРОЮИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ» для подготовки 
бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПСК-2. 
Краткое содержание дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1.2 «ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА» для подготовки 
бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 

предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины:  
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3. 
Краткое содержание дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1.3 «ТЕХНОЛОГИЯ 

ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины:  
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3. 
Краткое содержание дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



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

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение сущности экономики отрасли в 

системе агропромышленного комплекса, рыночные условия функционирования, 
показатели, факторы, пути повышения социально- экономической эффективности 
отрасли и конкретных мероприятий, специфику проявления объективных 
экономических законов. 

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-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 
ПСК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Сельское хозяйство в системе 
агропромышленного комплекса. Инфраструктура сельского хозяйства. 
Размещение, специализация и концентрация сельскохозяйственного 
производства. Кооперация и интеграция в АПК. Формирование и 
функционирование тынка в сельском хозяйстве. Земельные ресурсы и 
эффективность их использования. Материально-технические ресурсы сельского 
хозяйства. Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском хозяйстве. 
Средства производства, их формирование и эффективность использования. 
Интенсификация в сельском хозяйстве. Инвестиции и капитальные вложения в 
сельском хозяйстве. Инновации и научно-технический прогресс в сельском 
хозяйстве. Эколого-экономическая эффективность использования природных 
ресурсов в сельском хозяйстве. Издержки производства и себестоимость 
сельскохозяйственной продукции. Ценообразование и цены на 
сельскохозяйственную продукцию. Реализация сельскохозяйственной продукции.  
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства. 
Расширенное воспроизводство и накопление в сельском хозяйстве. Экономика 
отраслей растениеводства. Экономика отраслей животноводства 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа.  



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 «КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЦ АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и 

организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у слушателей аналитического 

творческого мышления путем освоения методологических основ и приобретения 
практических навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности, 
необходимых в практической работе, а так же формирование у слушателей 
глубоких знаний по организации и методике проведения анализа показателей, 
содержащихся в формах бухгалтерской, консолидированной, сегментной 
отчетности, для объективного представления о достигнутых финансовых 
результатах деятельности организации; оценки влияния причин их изменения; 
разработки и обоснования вариантов принимаемых решений для реализации 
финансовой, инвестиционной политики и управления производством, 
обеспечивающих повышение эффективности использования производственного 
потенциала и ресурсов организации. 

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа.  



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 «ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» для подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 
предприятий и организаций» 

 
Цель освоения дисциплины:  
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-3, ПК-5, ПК-11, ПСК-2. 
Краткое содержание дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 «НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-4, ПК-2. 
Краткое содержание дисциплины: Экономическая природа и роль 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «ИНОСТРАННЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ЯЗЫК» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование языковой, коммуникативной, 

общекультурной и профессиональной компетенций студентов для успешного 
осуществления профессиональной деятельности будущих специалистов в 
условиях межкультурной коммуникации, а также развитие у студентов навыков и 
умений по всем видам речевой иноязычной деятельности, необходимых в 
ситуациях делового общения. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 3-6 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-7. 
Краткое содержание дисциплины: Представь себя. Стили общения в 

компании. Структура компании. История компании. Телефонные технологии. 
Встречи с бизнес партнерами. Язык телефонных переговоров (сообщения, запрос 
информации, назначение встречи и так далее). Деловая переписка. Структура 
делового письма. Стили, виды,  язык деловых писем. Электронные письма. 
Факсимильные сообщения. Виды деловых писем. Составление резюме для 
обучения за границей. Выбор курсов обучения. Рекомендательные письма. Виды 
конференций. Подготовка сообщений, эссе, докладов. Подготовка к проведению 
презентаций: структура, виды, язык презентаций. Проведение презентации. 
Способы продвижения нового товара на рынке. Составление резюме. Изучение 
писем для приема на работу. Подготовка к интервью. Виды бизнес-документов 
(бизнес-план, ежегодный отчет). Составление бизнес документов. Работа с 
компьютером. Организация и проведение деловых встреч, совещаний, собраний. 
Протокол собрания, внесение предложений, аргументация и др. Лексический 
минимум на тему: «Язык совещаний» (agenda, minutes, chair, participants, item, to 
vote, to propose, to attend/ hold a meeting...). Типы деловых встреч. Общение в 
неформальной обстановке. Бизнес ланч.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет (3-5 семестр), экзамен (6 
семестр).  



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

МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ» для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

компетенций, научного математического мышления, ознакомление с 
теоретическими основами применения методов и моделей исследования операций 
и практическое освоение  математических методов, которые могут использоваться 
при анализе и решении  экономических задач. 

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-3, ПК-4, ПК-8. 
Краткое содержание дисциплины:  Математические методы и модели  в 

экономике. Основные понятия линейного программирования. Графический метод 
решения задач линейного программирования. Симплексный метод решения задач 
линейного программирования. Основы теории двойственности. Транспортная 
задача. Задача о назначениях. Целочисленное программирование. 
Параметрическое программирование. Дробно-линейное программирование. 
Нелинейное программирование. Динамическое программирование.  Элементы 
теории игр. Модели сетевого планирования и управления. Модели систем 
массового обслуживания 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



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

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических 

основ автоматизированных информационных систем и технологий в экономике 
для использования в практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 и 8 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-8, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Системы обработки данных (СОД): 
понятие, назначение, принципы построения. Информационная база и технологии 
преобразования данных. Технология работы в системе программ «1C: 
Предприятие 8.Х». Визуализация и анализ данных в системе. Информационные 
системы управления (ИСУ): понятие, назначение, принципы построения. 
Технология работы с АИС БЭСТ 5, БЭСТ - Маркетинг, АИС «Финансовый 
анализ», системой электронного документооборота «Дело». Информационная 
база данных, хранилище данных, банк данных. Технологии преобразования 
данных. Визуализация и анализ данных в системе управления предприятием 
БЭСТ 5. Системы поддержки принятия решений (СПИР): понятие, назначение, 
классификация. Использование СППР в управлении рисками. Кластеризация 
данных, деревья решений, прогнозирование, факторный анализ, метод главных 
компонент и др. Технология работы с Deductor Studio при выполнении 
аналитических работ предметной области. Технология работы с SAS Enterprise 
Guide при выполнении аналитических работ предметной области. Обмен данными 
между информационными системами. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен.  



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

ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) АПК» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и 

организаций» 
 
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: ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-5. 

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 6 зачетных единиц (216 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.10 «ЭКОНОМИКА 

НЕДВИЖИМОСТИ» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-4, ПК-6. 
Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод «Экономики 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой, курсовая работа.  



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

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и 

организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов необходимых 

знаний, умения и навыков управления производством в аграрном секторе 
экономики и связанных с ним областях; развитие способностей к 
нововведениям, на понятие процессов хозяйственного и государственного 
управления в АПК и развитие системы мышления при разработке и принятии 
решений по развитию организаций и отраслей АПК как основы их 
долгосрочного функционирования в условиях рынка.  

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-5, ПК-9, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: Предмет и методы науки управления  

производством. Сущность производственного менеджмента. Производство как 
объект управления. Основные объекты управления производством в АПК. Органы 
управления отраслями АПК, их функции и структура на федеральном, 
региональном и районном уровнях. Организация управления в предприятиях 
АПК различных организационно-правовых форм. Функции и организационные 
отношения в системе управления АПК, методы управления. Планирование и 
организация деятельности трудовых коллективов. Мотивация труда и контроль. 
Стратегия управления сельскохозяйственным производством. Управление 
качеством продукции и труда в АПК. Управление инновационной деятельностью 
в АПК. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект.  



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

«РЕГИОНАЛИСТИКА» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области анализа и 
экономической оценке экономико-географического положения территории, её 
потенциала, с учетом географических факторов для выявления основных 
закономерностей размещения отраслей и производств по регионам России, 
экономическим районам и федеральным округам. 

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-6. 
Краткое содержание дисциплины: определение предмета и метода 

изучаемой дисциплины. Выявление закономерностей, факторов и принципов 
размещения хозяйства по территориям. Методы региональных исследований. 
Регион, как целостная экономическая система. Критерии выделения регионов. 
Россия и ее место в современном мире. География населения. Расселение 
населения. Механическое движение населения. Природные условия и ресурсы. 
Оценка природных ресурсов и условий для развития хозяйства России. Состав и 
размещение отраслей топливно-энергетического комплекса. Роль топливно-
энергетического комплекса в экономике страны. Размещение предприятий черной 
и цветной металлургии. Структура агропромышленного комплекса России. 
Территориальная организация отраслей животноводства и растениеводства. 
Размещение легкой и пищевой промышленности. Общая характеристика 
транспортного комплекса России. Характеристика отдельных видов транспорта 
России. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



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

ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: овладение студентами базовыми 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 
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. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14 «УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТАМИ» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

представлений, а также практических навыков в сфере управления проектами в 
АПК, в том числе использование инструментов инвестиционного анализа и 
проектирования при разработке и управлении реализацией проектов и 
инвестиционных программ в АПК России. 

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-9, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: Концепция проектного цикла и 

многоаспектного анализа при управлении проектами. Организационные 
структуры управления проектами. Офис проекта. Команда проекта. Особенности 
управления проектами в АПК. Планирование и управление работами по проекту. 
Торги и контракты. Управление изменениями. Управление стоимостью. Контроль 
и регулирование. Управление рисками инвестиционных проектов в АПК. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект.  



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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для подготовки 
бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 

предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: является 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.В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-2. 
Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 

предпринимательства. Сущность и виды предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Внутрифирменное предпринимательство. Бизнес-планирование в деятельности 
предпринимателей. Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности. Построение оптимальной структуры предпринимательской 
деятельности. Обоснование и принятие предпринимательского решения. 
Коммерческая деятельность предпринимателя. Деятельность предпринимателя по 
реализации продукции, материально-техническому обеспечению и 
производственному обслуживанию. Риски в предпринимательской деятельности. 
Выбор стратегии в предпринимательстве. Партнерские связи в 
предпринимательстве. Информационное обеспечение предпринимательства. 
Оценка эффективности предпринимательской деятельности 
сельскохозяйственной организации. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.16 «ОЦЕНКА И 

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ» для подготовки 
бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 

предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: получение бакалаврами целостного 

представления о сущности, условиях, формах и методах экономики и организации 
производственной деятельности в АПК, порядке принятия и осуществления 
производственных решений, обеспечение необходимого теоретического уровня и 
практической направленности в системе обучения в будущей профессиональной 
деятельности. 

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-1. 
Краткое содержание дисциплины:  Теоретические основы оценки 

стоимости предприятия. Регулирование оценочной деятельности. Основные 
подходы и методы оценки  стоимости предприятия. Доходный подход к оценке 
предприятия. Сравнительный подход к оценке предприятия. Затратный подход к 
оценке предприятия. Оценка стоимости различных видов имущества 
предприятия. Управление стоимостью предприятия. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект.  



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

ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧСЕКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний о становлении и 
сущности мирового хозяйства; выработку системного подхода к анализу 
международного разделения труда как движущей силы развития 
мирохозяйственных связей; осмысление процесса глобализации экономической 
деятельности как качественно нового этапа либерализации хозяйственной жизни, 
его позитивные и негативные последствия для развитых и развивающихся стран; 
уяснение теории и оценки современных концепции развитого мирового хозяйства. 

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: ОК-2, ОК-3, ПК-7. 
Краткое содержание дисциплины: Мировая экономика как целостная 

система. Международное разделение труда как объективная основа мировой 
экономики. Определяющие тенденции развития мировой экономики. Развитые 
страны рыночной экономики в мировой экономике. Развивающиеся страны в 
мировой экономике. Страны с переходной экономикой в мировой экономике. 
Система международных экономических отношений. Мировой рынок как 
основная категория мировой экономики. Международная торговля товарами. 
Международная торговля услугами и результатами интеллектуальной 
деятельности Международная миграция капитала. Свободные экономические 
зоны в мировой экономике. Внешний долг в системе международных 
экономических отношений. Международная миграция рабочей силы. 
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Международная 
экономическая интеграция. Международные экономические организации как 
регулирующие органы в мировой экономике. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



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

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы научно 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3. 
Краткое содержание дисциплины: Макроэкономическое прогнозирование 

и планирование в механизме государственного регулирования рыночной 
экономики. Методология макроэкономического прогнозирования и планирования. 
Прогнозирование циклов и кризисов в развитии мировой и российской 
экономики. Прогнозирование и индикативное планирование социо-
демографического развития. Долгосрочное прогнозирование занятости и уровня 
жизни населения России. Прогнозирование, стратегическое планирование и 
программирование научно-технологического и инновационно-инвестиционного 
развития. Прогнозирование и стратегическое планирование экономического роста 
и структурных сдвигов в экономике. Прогнозирование и стратегическое 
планирование развития сельского хозяйства, АПК в целом и потребительского 
сектора. Зарубежный опыт макроэкономического прогнозирования и 
планирования. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.01 «Экономика», 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.В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 1-6 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

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

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

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



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «ЗЕМЕЛЬНОЕ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний об 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-4. 
Краткое содержание дисциплины: Основы земельного права. Понятие, 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «ДОГОВОРНОЕ 

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

 
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических 

систематических знаний по важнейшему правовому институту гражданского 
права; основных правовых источниках, регулирующих правоотношения в сфере 
заключения, исполнения и расторжения договоров, недействительности сделок, 
ответственности о неисполнении договорных обязательств. 

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-4. 
Краткое содержание дисциплины: Понятие договорного права. 

Источники договорного права. Понятие сделки. Понятие обязательства. Понятие 
договора. Заключение договора. Исполнение договора. Ответственность за 
неисполнение договора. Отдельные виды договоров 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «ИСТОРИЯ 

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

 
Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров современных 

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

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

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

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

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

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студента общекультурных и 

профессиональных компетенций путем освоения им теоретических и 
практических знаний в соответствующей области, овладения культурой 
мышления, развития способности к анализу и восприятию информации об 
общественно значимых проблемах и процессах, способности использовать 
полученные знания при решении социальных и профессиональных задач. 

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-2. 
Краткое содержание дисциплины: Политическая жизнь и властные 

отношения. Политология в системе гуманитарного знания. Содержание и 
структура политологического знания. Политико-правовая мысль древнего мира и 
средневековья. Гражданско-правовые концепции Нового времени и начала XX 
века. История российской политической мысли. Современные политические 
теории и политологические школы. Политическая власть и механизмы её 
функционирования. Государство как политический институт. Политическая 
система общества. Политические режимы. Гражданское общество как условие 
демократии. Политическая элита и лидерство. Политические партии и партийные 
системы. Политические отношения и процессы. Политическое сознание. 
Политическое развитие и кризисы. Мировая политика и геополитика. 
Международные организации и их роль в международных отношениях. Роль и 
место России в мировой системе. Прикладная политология и её цели. 
Политическое прогнозирование. Политическое моделирование 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ. 3.1 «ПЕДАГОГИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний в области 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7. 
Краткое содержание дисциплины: Введение в педагогику и психологию. 

Психика и педагогическая деятельность. Познавательные процессы психики и 
педагогическая деятельность. Регулятивные процессы психики и педагогическая 
деятельность. Основы психологии личности и педагогическая деятельность. 
Основы социальной психологии и педагогическая деятельность. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «СОЦИОЛОГИЯ» для 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Экономика предприятий и организаций» 

 
Цель освоения дисциплины: предоставление студентам метода и 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5. 
Краткое содержание дисциплины: Социология и социальная философия 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



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

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

основ математических методов, основ алгоритмов решения задач 
математического программирования и моделей исследования операций, 
ознакомление с вопросами экономико-математического моделирования. 

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

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

Краткое содержание дисциплины: Математическое моделирование в 
системе методов научного исследования в экономике. Представление 
экономических систем в форме задач линейного программирования. 
Инструментальные средства математического моделирования. Основные приемы 
моделирования. Основные приемы моделирования при неизменяющихся 
параметрах экономико-математической модели. Основные приемы 
моделирования при изменяющихся параметрах экономико-математической 
модели. Экономико-математический анализ оптимального решения. Анализ 
объективно-обусловленных оценок оптимального решения. Анализ устойчивости 
оптимального решения. Экономико-математическая модель оптимизации 
кредитных линий. Разработка экономико-математической модели оптимизации 
кредитных линий. Анализ оптимального решения модели оптимизации кредитных 
линий. Экономико-математическая модель оптимизации производственной 
структуры агропромышленной организации. Разработка экономико-
математической модели оптимизации производственной структуры 
агропромышленной организации. Анализ оптимального решения модели 
оптимизации производственной структуры агропромышленной организации. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



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

«ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В 
ЭКОНОМИКЕ» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: дать студентам теоретические знания и 

практические навыки в области построения эконометрических моделей и 
прогнозов развития экономики на основе достижений современной эконометрики 
и развития информационных технологий. 

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: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-4, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Основы методологии 
эконометрического исследования. Эконометрическое моделирование и 
прогнозирование на основе временных рядов. Динамические регрессионные 
модели. Эконометрическое моделирование и прогнозирование на основе систем 
эконометрических уравнений. Применение систем эконометрических уравнений в 
макроэкономическом моделировании и прогнозировании. Интерпретация 
параметров, мультипликаторы. Развитие методов эконометрического 
моделирования. Байесовский подход в эконометрическом анализе. Основные 
принципы байесовского подхода. Распределения, сопряженные с распределением 
наблюдаемой генеральной совокупности, их генезис и роль в байесовском 
анализе. Байесовский анализ классической линейной модели множественной 
регрессии. Многомерные методы в эконометрическом моделировании. Проблема 
однородности исходных данных, типологическая регрессия. Кластерный анализ, 
основы метода и его реализация в пакетах прикладных программ. Факторный 
анализ в пакетах прикладных программ. Метод главных компонент. Применение 
эконометрических методов для моделирования и прогнозирования развития 
экономики. Эконометрическое моделирование и прогнозирование финансового 
сектора. Эконометрическое моделирование и прогнозирование социально-
экономических процессов.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТОВ 
ПРИКЛАДНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ» для подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 
предприятий и организаций» 

 
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, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-4. 
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 3 зачетные единицы (108 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «СИСТЕМА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ И МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков сбора и анализа 
макроэкономической информации при решении профессиональных задач. 

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-1, ПК-6. 
Краткое содержание дисциплины: статистическое наблюдение, 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



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

МАЛОГО БИЗНЕСА» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в сфере 
функционирования малого бизнеса в рыночных условиях для повышения его 
конкурентоспособности, в том числе на внешнем рынке; приобретение знаний 
современного состояния малого бизнеса и рыночной среды его развития; 
усвоение критериев отнесения предприятий в различных отраслях к малому 
бизнесу, а также совокупности проблем, с которыми сталкивается малый бизнес, 
отраслевой специфики, включая сферы высокой технологии, формы поддержки, 
обеспеченности ресурсами и их эффективного использования. 

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-2. 
Краткое содержание дисциплины: Малый бизнес как массовая форма 

предпринимательства. Проблемы развития малого бизнеса в России. Состояние 
рыночной среды развития малого бизнеса. Влияние особенностей сельского 
хозяйства на функционирование малого бизнеса. Специфика организационно-
технологических факторов для малого бизнеса в сельском хозяйстве. Развитие 
малого предпринимательства в других сферах АПК. Основные предпосылки 
организации и развития малого бизнеса. Формы поддержки малого 
предпринимательства в регионах. Ресурсы малого бизнеса. Эффективность – 
важнейшая социальная экономическая категория, присущая любой деятельности. 
Факторы эффективности малого бизнеса. Направления повышения социально-
экономической эффективности малого бизнеса. Необходимость государственной 
поддержки малого бизнеса в рыночной среде. Содержание основных направлений 
господдержки малого бизнеса. Законодательная база и органы, занимающиеся 
поддержкой и развитием малого бизнеса. Малый бизнес как наиболее массовая 
форма в экономике развитых стран. Малый бизнес в аграрной сфере. Политика 
поддержки малого предпринимательства государством.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «ЭКОНОМИКА 

РИСКОВ» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 
Цель освоения дисциплины: является обеспечение фундаментальной и 

практической профессиональной подготовки, в области теории и практики 
экономики рисков, а также освоения методов оценки результативности системы 
управления рисками.  

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-5, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: определение понятий «риск» и 

«неопределенность». Взгляд на риски классических политэкономов. 
Маржиналистская теория риска. Марксистское учение о рисках. Взгляды 
неоклассиков на риск. Институциональная теория рисков. Современный синтез 
теории рисков. Особенности проявления риска на практике. Классификация 
рисков. Этапы процесса оценки риска. Подходы к оценке рисков. Методы оценки 
рисков без учета закона распределения вероятностей. Качественный подход к 
оценке рисков. Использование методов теории игр. Методы оценки рисков с 
учетом закона распределения вероятностей. Использование представленной 
теории нечетких множеств. Общие принципы управления рисками. Методы 
локализации и диссипации риска. Методы распределения рисков. Методы 
уклонения от риска. Методы компенсации риска. Ограничение рисков. Оценка 
эффективности методов управления рисками. Зарубежный опыт снижения рисков. 
Российский опыт покрытия рисков. Концепция COSO. Концепция FERMA 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 «РЫНОК ФАКТОРОВ 

ПРОИЗВОДСТВА» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков  в области рынка 
факторов производства для формирования современных кадров, предназначенных 
для работы в рыночных условиях и условиях нахождения в ВТО. 

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: ОК-3, ОПК-2, ПК-6. 
Краткое содержание дисциплины: Земля как основной ресурс сельского 

хозяйства. Рынок земель сельскохозяйственного назначения. Рентные отношения 
в сельском хозяйстве. Оценка рыночной стоимости земель сельскохозяйственного 
назначения. Особенности труда в сельском хозяйстве. Трудовые ресурсы и их 
использование. Рынок и цена труда. Производительность труда, факторы и 
методика определения. Капитал: его виды и характеристика. Имущество 
предприятия и его оценка. Рынок финансовых ресурсов. Рынок страхования в 
агробизнесе. Малое предпринимательство в сельском хозяйстве. 
Предпринимательский риск и управление рисками в сельскохозяйственном 
производстве. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 «КООПЕРАЦИЯ И 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и 

организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-4, ПК-6. 
Краткое содержание дисциплины: предпосылки и организационно-

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «ЭКОНОМИКА 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и 

организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний об 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод дисциплины. 

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

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



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

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» для 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в результате изучения 
государственной и муниципальной собственности и повышение ее социально-
экономической эффективности на основе рационального использования всех 
видов собственности, закрепленной за государственными и муниципальными 
предприятиями, эффективным управлением движимым и недвижимым 
имуществом, правами, информацией, интеллектуальным продуктом и другими 
благами, удовлетворяющими потребности людей. 

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-2, ПК-4. 
Краткое содержание дисциплины: Понятие собственности как 

юридической и экономической категории. Преобразование собственности в 
процессе приватизации, национализации, муниципализации. Государственная и 
муниципальная собственность, повышение социально-экономической 
эффективности ее использования. Природные ресурсы – важнейшая 
составляющая национального богатства. Государственная собственность на 
водные ресурсы: регулирование, охрана, использование. Государственная 
собственность на недра, лесные и земельные ресурсы: регулирование, охрана, 
использование. Система управления государственной и муниципальной 
собственностью: элементы и подсистемы. Значение и особенности недвижимости 
как объекта государственного и муниципального управления. Распоряжение 
недвижимостью государства и муниципалитетов, повышение эффективности ее 
использования. Концепции, критерий и виды эффективности. Методика 
определения эффективности деятельности государственных и муниципальных 
предприятий. Факторы и резервы повышения эффективности деятельности 
государственных и муниципальных предприятий. Бюджетная система и 
принципы ее функционирования. Бюджетный федерализм и межбюджетные 
отношения. Сущность и значение инвестиционной деятельности для развития 
экономики государственной и муниципальной собственности. Оценка 
эффективности инвестиций в объекты государственной и муниципальной 
собственности. Механизмы банкротства и их использование в управлении 
собственностью. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 «ЛОГИСТИКА» для 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Экономика предприятий и организаций» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-8, ПК-9. 
Краткое содержание дисциплины: Теоретические и методологические 

основы логистики. Основы логистического менеджмента. Управление закупками. 
Управление запасами. Транспортное обслуживание логистики. Логистика 
складирования. Информационное обслуживание логистики. Управление цепями 
поставок. Взаимоотношения в цепях поставок 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



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

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» для подготовки 
бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 

предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

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

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-2. 
Краткое содержание дисциплины: Экономика материально-технического 

обеспечения. Материально-технические ресурсы. Энергетические ресурсы в 
сельском хозяйстве. Средства механизации сельского хозяйства. Основные и 
оборотные средства в сельском хозяйстве: понятие, классификация, 
экономическая сущность и эффективность использования. Анализ и оценка 
обеспечения и использования средства производства деятельности 
сельскохозяйственного предприятия.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 
«КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

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

 
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, оценке и управлении реализацией 
проектов и инвестиционных программ. 

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-2, ПК-3, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: консультирование по принципам и 

методам анализа инвестиционных проектов. Аспекты и проектный цикл. Учет 
фактора времени. Консультирование по подготовке инвестиционных решений. 
Показатели и критерии эффективности и реализуемости инвестиционных 
проектов. Консультирование по финансовому анализу инвестиционных проектов. 
Отраслевые особенности формирования денежных потоков проектов в АПК. 
Консультирование по вопросам финансирования проектов. Влияние источников 
финансирования и параметров схем обслуживания долга на оценки проекта. 
Оценка эффективности, реализуемости и рисков инвестиционных проектов в АПК 
с позиций экономики страны (общества), экономики региона и отрасли, бюджетов 
и отдельных хозяйственных субъектов. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 

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

организаций» 
 

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-11. 
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 2 зачетные единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  



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

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

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
РАСТЕНИЕВОДСТВУ» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 

Цель освоения практики: закрепление и углубление у студентов 
фундаментальных теоретических и практических знаний по растениеводству, 
получение практических профессиональных навыков, а также ознакомление с 
технологиями возделывания основных полевых культур.  

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

практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-5, ОК-7. 
Краткое содержание практики: Проведение инструктажа. Ознакомление с 

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

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

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой.  



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

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

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ЖИВОТНОВОДСТВУ» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 

Цель освоения практики: целью учебной практики является закрепление и 
практическое применение знаний, полученных в результате изучения дисциплин 
«Технология производства продукции животноводства» и «Технология 
переработки и хранения продукции животноводства», освоение технологических 
приемов производственных процессов в животноводстве. 

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

практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-5, ОК-7. 
Краткое содержание практики: Скотоводство и технология производства 

молока и говядины. Свиноводство и технология производства свинины. 
Коневодство и технология производства продукции коневодства. Овцеводство и 
технология производства продукции овцеводства. Птицеводство и технология 
производства яиц и мяса птицы. 

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

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой.  



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

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

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для подготовки 
бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 

предприятий и организаций» 
 

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

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

практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-5, ОК-7. 
Краткое содержание практики: ознакомление с программой учебной 

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

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

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой.  



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

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

предприятий и организаций» 
 

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

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

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

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

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

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой.  



Аннотация 
рабочей программы практики Б2.П.2 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 

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

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

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

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

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (4 недели). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой.  



Аннотация 
рабочей программы практики Б2.П.3 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

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

 
Цель освоения практики: закрепление теоретических знаний студентов, 

способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
осознания социальной значимости своей будущей профессии, повышения 
мотивации к выполнению профессиональной деятельности; понимание сущности 
и значения информации в развитии современного информационного общества; 
способность к сбору и анализу исходных данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.П, вариативная часть, практика осваивается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

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

Краткое содержание практики: закрепление умений и навыков 
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
изучение отечественных и зарубежных источников информации, нормативных и 
методических материалов на основании использования основ экономических 
знаний в различных сферах деятельности; получение навыков по сбору, анализу и 
обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 
закрепление навыков собора и анализа исходных данных, необходимых для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; овладение навыками 
профессиональной деятельности, на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов; закрепление умения и навыки анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений ; 
овладение навыками критически оценивать предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

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

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой.  



Аннотация 
рабочей программы Б3 «ГОСУДАРТСВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 
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-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

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 38.03.01 «Экономика», 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 факультативной дисциплины ФТД.1 «ЭКОНОМИКА 

КАЧЕСТВА» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знания по 

описанию, объяснению и предсказанию закономерностей воздействия качества на 
процессы и явления общественной жизни; поиску оптимальных решений 
социально-экономических проблем на всех иерархических уровнях управления 
(муниципальное образование, город, регион, страна, межгосударственные союзы, 
международные организации), независимо от формы собственности, характера 
деятельности, размеров и численности персонала. 

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-1. 
Краткое содержание дисциплины: Сущность, роль, значение и 

основополагающие понятия в области качества. Формирование современного 
представления о качестве. Качество как объект управления. Стадии и этапы 
жизненного цикла продукции, услуг. Теория и практика зарубежного управления 
качеством. Теория и практика отечественного управления качеством. 
Квалиметрия как наука и ее роль. Методы квалиметрии и их использование. 
Международные стандарты. Системы менеджмента качества. Подтверждение 
соответствия и документационное обеспечение систем менеджмента качества. 
Основы стандартизации. Затраты на качество: сущность, классификация, 
содержание. Методы анализа и оценки затрат на качество. Экономический анализ 
показателей брака. Основные принципы определения эффективности управления 
качеством. Источники эффектов и показатели расчета эффективности управления 
качеством. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  



Аннотация 
рабочей программы факультативной дисциплины ФТД.2 «ЭКОНОМИКА 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ» для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знания по 

обоснованию принятия эффективных управленческих решений в области 
реализации проблем ресурсосбережения на различных уровнях управления 
экономикой; выработка системного экономического мышления, умения решать 
комплексные экономические задачи; применение современных методов 
экономического анализа; проведения экономических расчетов и использование их 
для обоснования стратегии ресурсосбережения и повышения 
ресурсоэффективности.  

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл ФТД, факультативы, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: Ресурсный потенциал России. Оценка 

ресурсного потенциала страны. Экономические ресурсы в хозяйственных 
системах. Материальные ресурсы как фактор производства и составляющая 
ресурсного потенциала национальной экономики. Оценка ресурсоэффективности. 
Энергосберегающая деятельность. Основа энергетической политики государства. 
Понятие, роль, значение и содержание энергосберегающей деятельности. 
Государственная политика и управление энергосбережением в России. Основные 
направления ресурсосбережения в АПК. Экономико-энергетическая оценка 
эффективности организационных и агротехнических решений в растениеводстве 
и животноводстве. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  



Аннотация 
рабочей программы факультативной дисциплины ФТД.3 «СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОВОЩЕВОДСТВЕ» для подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и 

организаций» 
 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умение и навыков в области овощеводства, 
современного состояния отрасли, перспективах и направлениях ее развития; 
видового, сортового разнообразии овощных культур; способов регулирования 
продуктивности овощных культур и качества продукции; реализации 
экологически безопасных технологий возделывания овощных культур и 
воспроизводства плодородия почвы. Комплекс рассматриваемых вопросов в 
рамках дисциплины «Современные технологии в овощеводстве» способствует 
успешному решению производственных и организационных задач в рамках 
будущей профессиональной деятельности. 

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

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: видовое разнообразие, биологические 

особенности овощных культур, способы регулирования продуктивности овощных 
культур и качества овощной продукции, современные технологии производства 
овощной продукции в условиях открытого и защищённого грунта. Крупное 
овощеводческое хозяйство с современными культивационными сооружениями, 
разнообразной энергетической базой и специфическими приёмами агротехники 
овощных культур, как наиболее сложное и трудоёмкое по сравнению с другими 
отраслями растениеводства; роль специалиста, владеющего научными основами 
овощеводства и умеющими применять на практике свои знания. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 

 


