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

экономика» для подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент»,  

направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

Цель освоения дисциплины: Предназначена для студентов первого 
курса, обучающихся в магистратуре. Учебно-методический материал 
рассчитан на лиц, успешно освоивших основную образовательную 
программу подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент» и 
предусматривает глубокое и детальное изучение теоретических вопросов с 
выходом на решение прикладных проблем.  

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

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

Краткое содержание дисциплины:  
Управленческая экономика: предмет, цели задачи, инструменты и 

методы. Фирма и ее поведение. Принятие оптимальных решений. Оценка и 
прогнозирование спроса и предложения. Анализ производственной функции. 
Издержки производства в управленческих решениях. Поведение фирмы в 
условиях конкуренции. Государственное регулирование рыночной 
экономики.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

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



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 «Методы исследований 

в менеджменте» для подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент»,  

направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

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

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 7 модуле (4 

семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Методы моделирования и система 
экономико-математических моделей исследования в менеджменте. 
Дезагрегированная модель оптимизации производственно-отраслевой 
структуры сельскохозяйственной организации. Моделирование 
севооборотов. Моделирование оборота стада. Моделирование денежных 
потоков с оптимизацией кредитных линий. Отражение нелинейных 
взаимосвязей в экономико-математических моделях. 

  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект. 
 
 
 
 
 



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

стратегический анализ » для подготовки магистров по направлению 
38.04.02 «Менеджмент»,  

направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 

«Современный стратегический анализ» является освоение студентами 
теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков 
стратегического анализа и формирования сценариев дальнейшего развития 
объекта. Качество будущих управленческих решений определяется не 
только наличием соответствующей информации, но в большей степени от 
адекватных и правильно выбранных методов ее анализа. В дисциплине 
«Современный стратегический анализ» кроме системы методов анализа 
большое внимание уделяется способности магистра самостоятельно 
разработать методику и последовательность стратегического анализа 
применительно к конкретному объекту. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 2 модуле (1 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 
стратегического анализа. Методические основы стратегического анализа. 
Стратегическое целеполагание. Методы анализа внешней и внутренней 
среды. Основы теории конкуренции. Основы отраслевого анализа. Анализ 
рынка. Анализ внутренней среды. Обоснование сценариев развития. 
Основные матрицы анализа позиций на рынке. Формирование сценариев 
развития. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект. 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 «Корпоративные 

финансы» для подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент»,  

направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 
Цель освоения дисциплины: Сформировать и развить компетенцию 

системного анализа и управления финансовой деятельностью коммерческих 
организаций, оценки эффективности решений по управлению капиталом, 
проведения реструктуризации бизнеса. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 7 модуле (4 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-6. 
 
Краткое содержание дисциплины: Теория корпоративных финансов. 

Финансовая политика и источники финансирования корпораций. Стоимость 
капитала и методы ее оценки. Структура капитала. Дивиденды и 
дивидендная политика корпораций.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

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



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 «Теория организации и 
организационное поведение» для подготовки магистров по направлению 

38.04.02 «Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины является 
приобретение магистрантами теоретических и практических знаний по 
основным концепциям социальных организаций и организационному 
поведению как междисциплинарной областью знаний, связанной с изучением 
человеческих установок и трудовой деятельностью, приобретение умений и 
навыков в области управления организациями различных организационно-
правовых форм на основе понимания закономерностей поведения работников 
в конкретных социальных системах.  

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 2 модуле (1 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Теория организации и 
организационное поведение, их место в системе научных знаний. 
Классификация организаций и организационных отношений. Законы и 
принципы организации. Основные принципиальные модели организации. 
Теории поведения человека в организации. Формирование группового 
поведения в организации. Мотивация и результативность. Конфликты и их 
роль в развитии организации. Типы конфликтов. Изменение в организации и 
управление нововведениями в организациях. Организационное развитие. 
Корпоративная культура в организации.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

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



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1. «История и 

методология науки » для подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент»,  

направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 
Цель освоения дисциплины: подготовка выпускников к 

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

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 2 модуле (1 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-9. 
 
Краткое содержание дисциплины: Научное познание – сущность и 

историческое развитие. Логические основы научного мышления. 
Аргументация и доказательства в научной практике. Методология научного 
исследования. Закономерности развития науки. Этика науки. Наука и 
общество. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

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



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

проблемы аграрной экономики и менеджмента » для подготовки 
магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Современные 

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

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 1 модуле (1 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-3. 
 
Краткое содержание дисциплины: Системная проблема развития 

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

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

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



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3. «Стратегический 
маркетинг в АПК » для подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными положениями концепции 
стратегического маркетинга;  

- применить положения теории стратегического маркетинга при анализе 
хозяйственных ситуаций;  

- обучить слушателей анализировать и определять и реализовывать 
стратегию маркетинга отдельных организаций АПК, применять методики 
принятия стратегических маркетинговых решений в условиях риска и 
неопределенности, реализовывать и контролировать их выполнение. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 6 модуле (3 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Стратегический маркетинговый 
(ситуационный) анализ. Разработка рыночно-ориентированной системы 
управления. Разработка маркетинговых программ. Определение стратегий по 
элементам комплекса маркетинга организации 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.4. «Правовые и 
этические аспекты маркетинговой деятельности» для подготовки 

магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины является 

формирование у студентов высокого уровня профессионального 
правосознания, умения анализировать современные государственно-
правовые и экономико-правовые процессы, формирование понятийного 
аппарата и углубления теоретических познаний в области правового 
регулирования маркетинговой деятельности в условиях рыночной 
экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в 5 модуле (3 семестре). 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2. 
 

Краткое содержание дисциплины: Общие правовые понятия в 
маркетинге. Правовое регулирование объектов маркетинговой деятельности. 
Правовое регулирование конкуренции, защита прав потребителей и 
этические аспекты. Ответственность в области маркетинговой деятельности. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5. «Управление 
рисками в маркетинге» для подготовки магистров по направлению 

38.04.02 «Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Управление 

рисками в маркетинге» является освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
управления рисками в процессе маркетинговой деятельности для успешного 
решения задач, стоящих перед предприятием (организацией), разработки 
практических приемов ранней идентификации рисков и ее использования при 
выборе стратегии и тактики развития агробизнеса. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в 6 модуле (3 семестре). 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность риска. 
Классификация рисков. Риск как объект управления. Маркетинг как 
источник рисков. Маркетинговые риски в АПК. Риски в аграрной торговле. 
Риски во внешнеэкономической деятельности. Развитие системы управления 
рисками в маркетинге. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

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



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6. «Европейские 
потребители и поведение потребителей» для подготовки магистров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель освоения дисциплины: В результате изучения данной 

дисциплины студент сможет понять важность поведения потребителей и 
потребительских исследований, а также особенности  и различия, 
существующие в потребительском поведении населения стран Европейского 
Союз. После изучения курса студент сможет выявлять факторы 
формирования потребительского поведения и приобретет необходимые 
навыки по продвижению агропродовольственных товаров на европейский и 
мировой рынки. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 4 модуле (2 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-5. 
 

Краткое содержание дисциплины: Курс объясняет различные 
аспекты потребительского поведения в результате исторического, 
политического и экономического развития различных стран и регионов, 
объясняет влияние эволюции взглядов и ценностей на формирование 
потребительского поведения, а также развитие тенденций к адаптации 
маркетинговых стратегий и инструментов основных участников мировых 
рынков к потребностям клиентам. Большое внимание уделяется изучению 
специфических факторов поведения потребителей, устойчивого потребления, 
исследования потребительских различий между европейскими 
потребителями и понимания базовой модели принятия решения о покупке. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Дисциплина также доступна для изучения на факультете Экономки и 

менеджмента Словацкого аграрного университета в г. Нитра:  
 

University:  Slovak University of Agriculture in Nitra 
Faculty:  Faculty of Economics and Management 
Course unit code:  E15-0086-I 
Course unit title:  European Consumer and Consumer Behaviour 
Planned types, learning activities and teaching methods:  
lecture 3 hours weekly / 39 hours per semester of study 



(on-site method) 
seminar 1 hour weekly / 13 hours per semester of study 

(on-site method) 
Semester:  Agrarian Trade and Marketing - master 

(required), 2. semester 
Business Management - master (elective), 2. 
semester 

Level of study:  2. 
Assesment methods :  
Seminar essay of chosen topic in 20 points. Active participation on lectures and seminar in 10 
points. Elaboration of practical excercises in 10 points. Final written exam in 70 points. To 
obtain A mark will be needed to obtain at least 93 points, for the evaluation of B mark at least 
86 points, C mark at least 79 points, for the evaluation of D mark at least 72 points and for the 
evaluation of E mark at least 64 points. 
Learning outcomes of the course unit:  
The student on this course will be able to understand an importance of consumer behavior and 
consumer researching as well as an European citizen and differences in the home and European 
consumption. After the course, the student is able to define the factors of consumer behaviour 
with the consequent ability to propose production for agri-food products for European and world 
markets. 
Course contents:  
Course explains different aspects of consumer behaviour as a result of historical, political and 
economic development, explains the impact of attitudes and values to form the consumer 
behaviour, as well as development of trends and adaptation to customersґpreferencies. There is 
an important role to identify specifics factors of consumer behavior, sustainable consumption, to 
define consumer differences between European consumers and to understand the basic model of 
purchasing decision.  
Recommended or required reading:  
Basic: 
HORSKА, E. -- NAGYOVА, Ľ. -- STАVKOVА, J. -- TURČНNKOVА, J. -- STEJSKAL, L. -- 
BOLANOS, R M. -- ARAQUE PADILLA, R A. -- MONTERO SIMУ, M J. -- RAMНREZ 
SOBRINO, J N. -- MATYSIK-PEJAS, R. -- SZAFRAŃSKA, M. Eurуpsky spotrebiteľ a 
spotrebiteľskй sprбvanie. 1. vyd. Nitra : Slovenskб poľnohospodбrska univerzita, 2009. 219 p. 
ISBN 978-80-552-0318-8. 
HORSKБ, E. -- SIRINGORINGO, H. European consumer and consumer behaviour. Nitra  : 
Slovak University of Agriculture. (2012), ISBN 978-80-552-0936-4.  
 
Recommended: 
HORSKА, E. -- PALUCHOVА, J. -- PROKEINOVА, R. -- MOISEVA, O A. Vnнmanie imidžu 
krajiny pфvodu potravinбrskych produktov a aspekty ich kvality vo vybranэch eurуpskych 
krajinбch. 1. vyd. Nitra : Slovenskб poľnohospodбrska univerzita, 2011. 158 p. ISBN 
978-80-552-0686-8. 
PALUCHOVА, J. -- NAGMI, H. -- NAGYOVА, Ľ. -- KICHI, R B A H. Kбva : histуria, 
produkcia, spotreba: Komparбcia arabskej konzumбcie kбvy s eurуpskou ; Žiadna kбva 
neulahodн vašнm ъstam, ak jej vфňa najprv nepošle svoj sladkэ pozdrav vбšmu nosu. 1. vyd. 
Nitra : Slovenskб poľnohospodбrska univerzita, 2012. 76 p. ISBN 978-80-552-0775-9. 
Horskб, E. - Nagyovб, Ľ. a kol. 2013. Marketingovй prнstupy k udržateľnosti agrosektora na 
Slovensku. Nitra: SPU, 2013. 191 strбn. ISBN 978-80-552-1126-8. 
Michael R. Solomon. 2010. Consumer Behavior. Prentice Hall. str. 680. ISBN 1408261359. 
O'Shaughnessy,J. 2013. Consumer Behaviour: Perspectives, Findings and Explanations. 
Publisher: Palgrave Macmillan, 2013. 536 pages. ISBN-10: 1137003766. ISBN-13: 
9781137003768. 



Paluchova, J. - Benda Prokeinovб, R. 2013. Udržateľnй tendencie v spotrebiteľskom sprбvanн: 
Asociačnй pravidlб, udržateľnэ marketing a zodpovednб spotreba. Nitra: SPU, 2013. 112 strбn. 
ISBN 978-80-552-1125-1. 
Schiffman, L.G. - Kanuk, L.L. et al. 2010.  Consumer Behavior. 10th edition. Pearson 
Education, Inc., 2010. 592 pages. ISBN-13: 978-0-13-700670-0. ISBN-10: 0-13-700670-5. 
Language of instruction:  Slovak, English 
Notes:  
Evaluation of course unit:  
Assessed students in total: 309 

A B C D E FX 
35,0 % 20,7 % 20,7 % 12,9 % 10,7 % 0 % 

 
Name of lecturer(s):  prof. Dr. Ing. Elena Horska (examiner, 

instructor, lecturer, person responsible for 
course) 
prof. Ing. Ľudmila Nagyova, PhD. (examiner, 
lecturer) 
Ing. Johana Paluchova, PhD. (examiner, 
instructor, lecturer) 

Supervisor:  prof. Dr. Ing. Elena Horska and programme 
supervisor 

 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7. «Теория 
потребления и торговли» для подготовки магистров по направлению 

38.04.02 «Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель освоения дисциплины: В результате изучения данной 

дисциплины студент приобретет теоретические знания и практические 
умения и навыки в области анализа экономического положения 
потребителей, исследования решений потребителей и их воздействия на 
производителей, торговлю и окружающую среду, а также в сфере защиты 
прав потребителей. Дисциплина ориентирована на сбор и анализ 
потребительской информации и системы обучения потребителей. После 
дисциплины студенты смогут на основе теории потребительского поведения 
разрабатывать экономические и маркетинговые стратегии, основанные на 
применении научных методов исследования. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 3 модуле (2 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Политика потребления и теория 
потребления, теория торговли, отношения сельскохозяйственной, торговой и 
потребительской политики, защита прав потребителей. Образование, 
обучение, консультации и информация для потребителей. Защита прав 
потребителей в Европейском Союзе. Потребитель и окружающая среда. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Дисциплина также доступна для изучения на факультете Экономки и 

менеджмента Словацкого аграрного университета в г. Нитра:  
University:  Slovak University of Agriculture in Nitra 
Faculty:  Faculty of Economics and Management 
Course unit code:  E15-0039-I 
Course unit title:  Consumer and Trade Theories 
Planned types, learning activities and teaching methods:  
lecture 2 hours weekly / 26 hours per semester of study 

(on-site method) 
seminar 2 hours weekly / 26 hours per semester of study 

(on-site method) 



Semester:  Agrarian Trade and Marketing - master 
(required), 2. semester 

Level of study:  2. 
Assesment methods :  
Written test, essay and others. 
Learning outcomes of the course unit:  
Student is able apply a knowledge information about consumer protection, consumers economic 
position, consumer decisions and their impacts on producers, trade and environment. Next 
information is oriented on collecting of consumer information and system of consumer 
education. After attending the course students will be able, on the basis of consumer behavior 
theories create economic and marketing strategies based on the application of research methods.  
Course contents:  
Consumer policy and theory, theory of trade, relation of agricultural, commercial and consumer 
policy, consumer protection and education, training, consumer advice and information, 
consumer in the EU, the consumer and the environment. 
Recommended or required reading:  
Basic: 
HORSKА, E. -- NAGYOVА, Ľ. -- STБVKOVА, J. -- TURČНNKOVА, J. -- STEJSKAL, L. -- 
BOLANOS, R M. -- ARAQUE PADILLA, R A. -- MONTERO SIMУ, M J. -- RAMНREZ 
SOBRINO, J N. -- MATYSIK-PEJAS, R. -- SZAFRAŃSKA, M. Eurуpsky spotrebiteľ a 
spotrebiteľskй sprбvanie. 1. vyd. Nitra : Slovenskб poľnohospodбrska univerzita, 2009. 219 p. 
ISBN 978-80-552-0318-8. 
Recommended: 
Delbert I. Hawkins - Roger J. Best -Kenneth A. Coney (2003), Consumer Behavior: Building 
Marketing Strategy, 9th. ed., McGraw-Hill/Irwin, ISBN 0072865490 
Frank R. Kardes (2002), Consumer Behavior and Managerial Decision Making, 2nd ed., 
Prentice Hall, ISBN-13: 978-0130916020 
Schiffman, G.Leon  Kanuk, L. Leslie -Wisenblit, Joseph (2010) Consumer behavior, 10th. ed., 
Pearson Prentice Hall, ISBN 978-0-13-700670-0 
Language of instruction:  Slovak, English 
Notes:  
  
Evaluation of course unit:  
Assessed students in total: 246 

A B C D E FX 
32,5 % 24,0 % 25,2 % 10,6 % 7,7 % 0 % 

 
Name of lecturer(s):  doc. Ing. Daniela Hupkovа, PhD. (lecturer, 

person responsible for course) 
Supervisor:  doc. Ing. Daniela Hupkovа, PhD. and program 

supervisor 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8. «Аграрный 
маркетинг» для подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

Цель освоения дисциплины: Углубленное изучение особенностей 
маркетинговой деятельности в рамках аграрного рынка. После изучения 
дисциплины студент приобретает теоретические знания и практические 
навыки исследования аграрных рынков, анализа основных проблем 
маркетинга в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 4 модуле (2 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Содержание дисциплины 
ориентировано на углубленный анализ теоретических, методологических и 
прикладных подходов к исследованию аграрных рынков: производителей, 
переработчиков и трейдеров, работающих на агропродовольственных 
рынках.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Дисциплина также доступна для изучения на факультете Экономки и 

менеджмента Словацкого аграрного университета в г. Нитра:  
 

University:  Slovak University of Agriculture in Nitra 
Faculty:  Faculty of Economics and Management 
Course unit code:  E15-0084-I 
Course unit title:  Agrarian Marketing 
Planned types, learning activities and teaching methods:  
lecture 3 hours weekly / 39 hours per semester of study 

(on-site method) 
seminar 1 hour weekly / 13 hours per semester of study 

(on-site method) 
Semester:  Agrarian Trade and Marketing - master 

(elective), 2. semester 
 

Level of study:  2. 
Assesment methods :  
Semester writting test in 20 points. Solving of case study in 20 points. Final writting and oral 
exam in 60 points. To obtain A mark will be needed to obtain at least 93 points, for the 



evaluation of B mark at least 86 points, C mark at least 79 points, for the evaluation of D mark 
at least 72 points and for the evaluation of E mark at least 64 points. 
Learning outcomes of the course unit:  
The aim of the study is to give students deeper information about marketing with regarding the 
agrarian market specifications. It informs about role, importance and specifications of agrarian 
marketing on the Slovak and European markets. After completion of the subject the student 
understands theoretical, methodological and pragmatical approaches to the agrarian market and 
is able to analyse and to identify basic marketing problems in plant and animal production and 
food sector. 
Course contents:  
The content of the subject is oriented in deeeply analyse of theoretical, methodological and 
pragmatical approaches to agrarian market of producers, processors and traders with agrarian 
commodities in relation to the Common market organization of the EU, effectiveness and 
successfulness of entrepreneuring. The conts also includes actual marketing problems of the 
main commodities in plant and animal production and food sector. 
Recommended or required reading:  
Basic: 
ŠIMO, D. -- ROVNУ, P. Agrбrny marketing. 1. vyd. Nitra : Slovenskб poľnohospodбrska 
univerzita, 2010. 279 p. ISBN 978-80-552-0472-7. 
Recommended: 
Kotler, P. a kol.: Marketing v pohybu. Praha : Management Press, 2007, 224 s. ISBN 
978-80-7261-161-4 
Kotler, P.: Marketing v otбzkбch a odpovědнch. Brno :Books, 2005,130 s. ISBN 
80-251-05158-0 
Šimo, D.: Agrбrny marketing I. (Pragmatickй prнstupy k trvalйmu ъspechu na trhu). Bratislava : 
Ekonуm, 2008, 106 s. ISBN 978-80-225-2528-2 
Šimo, D.: Agrбrny marketing II. : Marketing rastlinnэch a živočнšnych komodнt .1. vyd.  
Vydavateľstvo EKONУM, 2008. 172 s.  ISBN 978-80-225-2529-9 
Šimo, D.: Agrбrny marketing, Nitra : SPU,  2006, 332 s. ISBN 80-8069-726-4 
Language of instruction:  Slovak, English 
Notes:  
Evaluation of course unit:  
Assessed students in total: 291 

A B C D E FX 
61,5 % 18,9 % 13,1 % 4,1 % 2,4 % 0 % 

 
Name of lecturer(s):  doc. Ing. Ľubica Kubicovа, PhD. (lecturer, 

person responsible for course) 
doc. Ing. Patrik Rovnэ, PhD. (examiner, 
instructor, lecturer) 

Supervisor:  doc. Ing. Ľubica Kubicovа, PhD. and 
programme supervisor 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9. «Управление 
качеством» для подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование научной базы знаний, 

умений, представлений об управлении качеством продукции, услуг, работ. 
Освоение практических навыков проведения анализа бизнес-процессов, 
построения контрольных карт и других методов анализа и контроля качества. 
Овладение методами управления качеством продукции.  

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 5 модуле (3 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1. 
 

Краткое содержание дисциплины: Сущность качеств и  управление 
качеством. Эволюция подходов к управлению качеством. Квалиметрия как 
наука, ее роль, методы и области практического применения. Сертификация 
продукции и систем качества. Управление качеством на основе стандартов 
ИСО (International Standards Organization). Деятельность государственных 
организаций в области качества.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

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



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1. 
«Макроэкономика и мировая экономика» для подготовки магистров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель освоения дисциплины: В результате изучения данной 

дисциплины студент приобретет теоретические знания и практические 
умения и навыки в области исследований влияния на функционирование 
национальной экономики, фирм и домохозяйств глобальных финансовых 
рынков, европейской интеграции, ожиданий потребителей, структурных 
изменений в экономике, фискальной и денежно-кредитной политики, а также 
других факторов. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 3 модуле (2 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1. 
 

Краткое содержание дисциплины: Измерение экономической 
активности. Модель IS-LM-AS-AD. Монетарная и фискальная политика. 
Рынок труда и рынки капитала. Потребление и инвестиции. Кривая 
Филлипса. Экономический рост. Ожидания. Акции и облигации. Открытая 
экономика. Обменный курс валют. Европейская валютная интеграция. 
Глобальные экономические проблемы. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Дисциплина также доступна для изучения на факультете Экономки и 

менеджмента Словацкого аграрного университета в г. Нитра:  
 

University:  Slovak University of Agriculture in Nitra 
Faculty:  Faculty of Economics and Management 
Course unit code:  E15-0024-I 
Course unit title:  Macroeconomics and International Economics 
Planned types, learning activities and teaching methods:  
lecture 3 hours weekly / 39 hours per semester of study 

(on-site method) 
Semester:  Agrarian Trade and Marketing - master 

(required), 1. semester 
Level of study:  2. 
Assesment methods :  
Midterm written exam 30 points, final written exam 30 points, assignment project paper with 



presentation 30 points, coursework 10 points. The student can achieve the evaluation grade  A if 
he receives at least 93 points, grade B if he receives at least 86 points, grade C if he receives at 
least 79 points, grade D if he receives at least 72 points and grade E if he receives at least 64 
points. 
Learning outcomes of the course unit:  
The objective of this course is to explain impacts of global financial markets, European 
integration, expectations, structural changes, fiscal and monetary policies as well as other 
policies on the functioning of national economy, firms and households.  
Course contents:  
Measuring economic activity. Model IS-LM-AS-AD. Monetary and fiscal policy. Labor market 
and capital markets. Consumption and investment. Phillips curve. Economic growth. 
Expectations. Stocks and bonds. Open economy. Exchange rate. European monetary integration. 
Global economic problems and institutions. 
Recommended or required reading:  
Krugman, P.,Obstfeld, M.: International Economics, Harper Collins 
 
Language of instruction:  Slovak, English 
Notes:  
Evaluation of course unit:  
Assessed students in total: 578 

A B C D E FX 
19,2 % 18,3 % 21,6 % 23,4 % 17,0 % 0,5 % 

 
Name of lecturer(s):  Ing. Ema Lazorčаkovа, PhD. (examiner, 

instructor, lecturer, tutor) 
Dimuth Hasantha Nambuge, PhD. (examiner, 
instructor, lecturer) 
prof. Ing. Jбn Pokrivčаk, PhD. (examiner, 
instructor, lecturer, person responsible for 
course, tutor) 

Supervisor:  prof. Ing. Jбn Pokrivčаk, PhD. and programme 
supervisor 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2. «Международный 
менеджмент и бизнес» для подготовки магистров по направлению 

38.04.02 «Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины 

студенты приобретают навыки в сфере адаптации управленческих подходов  
к международной деловой среде, оценки деятельность менеджеров 
различных международных и многонациональных компаний в условиях 
влияния определенной политической, экономической и культурной среды. 
После обучения, студент сможет на практике применять знания в области 
международного менеджмента и предпринимательства. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 3 модуле (2 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина посвящена 
проблемам международного менеджмента и предпринимательства. 
Управление бизнес-единицами в глобальной и конкурентной среде. 
Использование функцийпланирования, организации, руководства и контроля 
в мультикультурной среде. Основное внимание уделяется 
многонациональным / транснациональным корпорациям, теоретическим 
основам и методам стратегического управления, международным стратегиям, 
а также изучению мультикультурной среды. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Дисциплина также доступна для изучения на факультете Экономки и 

менеджмента Словацкого аграрного университета в г. Нитра:  
University:  Slovak University of Agriculture in Nitra 
Faculty:  Faculty of Economics and Management 
Course unit code:  E15-0078-I 
Course unit title:  International Management and 

Entrepreneurship 
Planned types, learning activities and teaching methods:  
lecture 2 hours weekly / 26 hours per semester of study 

(on-site method) 
  



seminar 2 hours weekly / 26 hours per semester of study 
(on-site method) 

Semester:  Agrarian Trade and Marketing - master 
(required), 1. semester 

Level of study:  2. 
Assesment methods :  
The evaluation of students consist of partial written exam (maximum 15 points), the activity 
during seminars (5 points), the preparation and presentation of semestral projects (20 points) and 
final written exam (60 points). Total evaluation (100 points). Based on the evaluation the 
students can receive the evaluation A minimum 93 points, B minimum 86 points, C minimum 
79 points, D minimum 72 points, E minimum 64 points.  
Learning outcomes of the course unit:  
The students obtain the survey of the adaptation of managerial functions in the international 
business environment and are able to evaluate the activity of the international managers in the 
several forms of multinational companies with regards to the political, economical and cultural 
environment. After completion of the subject the student is able to apply knowledge from 
International Management and Entrepreneurship in practice.  
Course contents:  
The subject deals with problems from the international management and entrepreneurship. 
Management of business entities is realized in global and competitive environment. The 
managers are able to apply the basic managerial functions - planning, organizing, leadership and 
controlling in multicultural environment. The main attention is devoted to 
multinational/transnational corporations, theoretical background and methods of international 
strategic management, the international strategies as well as to the study of multicultural 
environment.  
Recommended or required reading:  
Basic: 
UBREŽIOVА, I. -- GURSKА, S. International management and enterpreneurship. Nitra  : 
Slovak Agricultural University. (2012), ISBN 978-80-552-0941-8.  
UBREŽIOVА, I. -- SEDLIAKOVА, I. -- UBREŽIOVА, A. Medzinбrodnэ manažment a 
podnikanie. 1. vyd. Nitra : Slovenskб poľnohospodбrska univerzita, 2013. 189 p. ISBN 
978-80-552-1109-1. 
UBREŽIOVА, I. -- MALEJČНKOVА, A. -- MORAVČНKOVА, K. -- UBREŽIOVА, A. 
Spoločenskб zodpovednosť podnikov SR v kontexte internacionalizбcie podnikania. 1. vyd. Nitra 
: Slovenskб poľnohospodбrska univerzita, 2015. 112 p. ISBN 978-80-552-1440-5. 
Language of instruction:  Slovak, English 
Notes:  
The subject is during winter semester. 
Evaluation of course unit:  
Assessed students in total: 539 

A B C D E FX 
18,2 % 16,5 % 20,6 % 20,6 % 22,8 % 1,3 % 

 
Name of lecturer(s):  Ing. Jana Kozаkovа, PhD. (examiner, 

instructor, lecturer) 
Ing. Oksana Sokil (instructor) 
prof. Ing. Iveta Ubrežiovа, CSc. (examiner, 
instructor, lecturer, person responsible for 
course) 

Supervisor:  prof. Ing. Iveta Ubrežiovа, CSc. and 
programme supervisor 

 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1. «Методы и 
технологии обучения профессиональным дисциплинам» для подготовки 

магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель освоения дисциплины: обучить студентов вопросам 

организации обучения взрослых и методике преподавания 
профессиональных управленческих дисциплин.  

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 7 модуле (4 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-11. 
 

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

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

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



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2. «Маркетинговое 
консультирование» для подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 

«Маркетинговое консультирование» является получение студентами 
теоретических и практических знаний, умений и навыков в области 
маркетингового консультирования предприятий и организаций АПК. 
Учебный курс ориентирован на актуализацию ранее полученных знаний по 
различным маркетинговым дисциплинам для применения их в процессе 
маркетингового консультирования, а также на приобретение: 

- умений и навыков в области проведения практического исследования, 
анализа проблемных ситуаций, разработки предложений и рекомендаций по 
повышению эффективности маркетинговой деятельности;   

- навыков руководства проектом, позволяющих выполнить проект для 
клиента в срок и в пределах бюджета;   

- навыков построения таких взаимоотношений между клиентской и 
консультационной организациями (консультантом), которые позволят 
«продавать» идеи, способствующие развитию организации клиента. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 7 модуле (4 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Содержание и сущность бизнес-
консультирования. Рынок консалтинговых услуг. Процесс консультирования. 
Практика консультирования на объекте клиента.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

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



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1. 
«Информационные системы маркетинга» для подготовки магистров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины является обучение 

студентов теоретическим и практическим основам автоматизированных 
информационных систем и технологий маркетинга. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 6 модуле (3 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Экономическая. Информация. 
Информационные системы и технологии. Информационные системы 
управления предприятием. Маркетинговые информационные системы. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

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



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2. 
«Автоматизированные информационные технологии в маркетинге» для 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины является обучение 

студентов теоретическим и практическим основам автоматизированных 
информационных систем и технологий маркетинга. Для достижения 
указанной цели студентами изучаются вопросы теории информационных 
технологий и систем маркетинга, приобретаются практические навыки 
работы с наиболее распространенными автоматизированными 
информационными технологиями и системами в менеджменте и маркетинге.  

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 6 модуле (3 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Автоматизированные 
информационные технологии в менеджменте и маркетинге. Основы работы с 
современными АИТ в менеджменте и маркетинге.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

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



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1. «Цена и ценовая 

политика» для подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент»,  

направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 
 
Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Цена и ценовая 

политика» является освоение студентами теоретических и практических 
знаний, приобретение умений в области стратегического планирования 
ценовой политики организации, учитывающего влияние внешних и 
внутренних факторов на процесс ценообразования.  

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 5 модуле (3 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Цена в системе маркетинга 
организации. Цена как инструмент маркетинга Цена в системе 
маркетингового ценообразования. Управление ценовой политикой 
организации: формирование политики цен организации; анализ ценовой 
политики и учет риска при принятии ценовых решений; выбор ценовой 
стратегии; определение тактики ценообразования; цена как инструмент 
маркетинга сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

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



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2. «Маркетинговое 
ценообразование» для подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Маркетинговое 

ценообразование» является освоение студентами теоретических и 
практических знаний, приобретение умений в области маркетингового 
ценообразования, включающего механизмы использования цены как 
инструмента маркетингового комплекса, аспекты ценовой политики и 
эффективного управления ценообразованием в организации. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 5 модуле (3 семестре). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

Краткое содержание дисциплины: Цена в системе маркетинга 
организации: цена как инструмент маркетингового комплекса; цена в системе 
маркетингового ценообразования. Экономические основы эффективного 
управления ценообразованием в организации: содержание и анализ ценовой 
политики организации; выбор ценовой стратегии; определение тактики 
ценообразования; ценообразование на продукцию сельского хозяйства и 
продовольствие. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

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



 
Аннотация 

рабочей программы практики Б2.У.1 «Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков» для подготовки 

магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель практики: Целью учебной практики магистрантов является 

развитие и накопление навыков по сбору и анализу информации при 
проведении маркетинговых исследований, а также использованию 
полученных результатов при принятии управленческих решений. 

 
Место практики в учебном плане: Цикл Б2.У, проводится в 7 модуле 

(4 семестре). 
 
Требования к результатам практики: в результате прохождения 

практики формируются следующие компетенции: ПК-8, ОК-3. 
 

Краткое содержание практики: Сбор и обработка информации о 
рынке: объем и динамика развития рынка: текущий объем рынка, динамика 
рынка, анализ европейской и мировой торговли; сегментация рынка: 
обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка, 
детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей; 
анализ рынка: требования к качеству, основные тенденции рынка, ключевые 
факторы принятия решения о покупке, чувствительность потребителей к 
качеству, барьеры рынка; анализ конкурентов: сегментация компаний-
конкурентов, анализ их основных стратегий развития, анализ цен на рынке, 
прогноз развития конкурентной ситуации. 

 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы производственной (технологической) практики 

Б2.П.1 для подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент»,  

направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 
 
Цель практики: Цель практики - закрепление и углубление 

теоретических знаний, умений и навыков, полученных студентами в 
процессе аудиторных занятий; 

- расширение профессионального кругозора студентов; 
- изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей 

направлению 38.04.02 «Менеджмент», в том числе применения современных 
маркетинговых технологий. 

 
Место практики в учебном плане: Цикл Б2, проводится в 4 модуле (2 

семестре). 
 
Требования к результатам практики: в результате прохождения 

практики формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-4. 
 

Краткое содержание практики: Технологическая практика является 
обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Данный вид 
практики является необходимым этапом формирования у обучающихся 
требуемых компетенций. Ее ценность заключается в приобретении новых и 
закреплении уже полученных знаний в условиях реально организованного и 
управляемого производства (бизнеса). Она является видом практики, 
которую студенты магистратуры проходят в индивидуальном порядке по 
окончании 2-го семестра.  

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

 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 

часов). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы производственной (научно-исследовательской) 
практики Б2.П.2 для подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель практики: Цель производственной научно-исследовательской 

практики - расширение и углубление профессиональных знаний, полученных 
в процессе обучения, приобретение практического опыта в исследовании 
актуальных научных проблем, в том числе поставленных для решения 
магистерской диссертацией. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2, проводится в 3 и 4 
модулях (2 семестре). 

 
Требования к результатам практики: в результате прохождения 

практики формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-8, ПК-10. 
 

Краткое содержание практики: Производственная научно-
исследовательская практика является обязательным видом учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. На практике осуществляется сбор информации, 
характеризующей предмет и объект исследования, уточняются задачи и 
перечень источников информации, определяется первоначальный вариант 
методики исследования, который после окончания практики обсуждается на 
научно-исследовательском семинаре или научной студенческой 
конференции. Содержание программы практики и правил ее выполнения в 
значительной степени определяется той научной проблемой, которая 
поставлена перед студентом магистратуры и которая должна быть решена к 
моменту защиты ВКР. При этом данная проблема должна быть актуальной 
для АПК, иметь практическую значимость и характеризоваться наличием 
элементов научной новизны. 

 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 

часов). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы производственной (педагогической) практики 
Б2.П.3 для подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель практики: Общая цель производственной педагогической 

практики – овладение студентами педагогическими умениями и навыками и 
закрепление их на практике. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2, проводится в 8 модуле (4 
семестре). 

 
Требования к результатам практики: в результате прохождения 

практики формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-8, ПК-11. 
 

Краткое содержание практики: Производственная педагогическая 
практика является обязательным видом учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Данный вид практики является необходимым этапом 
формирования у обучающихся требуемых компетенций. Ее ценность 
заключается в приобретении новых и закреплении уже полученных знаний в 
области преподавания управленческих дисциплин. Она является видом 
практики, которую студенты магистратуры проходят в индивидуальном 
порядке по окончании второго года обучения в магистратуре.  

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

 
Общая трудоемкость практики: составляет 3 зачетные единицы (108 

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



 
Аннотация 

рабочей программы производственной (преддипломной) практики 
Б2.П.4 для подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент»,  
направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 

 
Цель практики: Цель производственной преддипломной практики - 

закрепление полученных знаний в области аграрной торговли и маркетинга, 
приобретение умения и навыков практического применения методов 
маркетингового анализа и диагностики при осуществлении управления 
деятельностью и развитием социально-экономических систем. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2, проводится в 8 модуле (4 
семестре). 

 
Требования к результатам практики: в результате прохождения 

практики формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-10. 
 
Краткое содержание практики: Производственная преддипломная 

практика является обязательным видом учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. В период прохождения производственной преддипломной 
практики студенты магистратуры должны закрепить теоретический 
материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую 
информацию, чтобы на этой основе выполнить ВКР, а впоследствии ее 
успешно защитить. 

Практика магистрантов может проводиться в маркетинговых и других 
подразделениях организаций на рабочих местах в штатной должности или в 
качестве практиканта (дублера, помощника) соответствующего специалиста 
(руководителя), а также на выпускающей кафедре, в научных 
подразделениях, учреждениях, проводящих прикладные исследования по 
маркетинговым проблемам 

Содержание программы практики и правил ее выполнения в 
значительной степени определяется той научной проблемой, которая 
поставлена перед студентом магистратуры и которая должна быть решена к 
моменту защиты ВКР. При этом данная проблема должна быть актуальной 
для АПК, иметь практическую значимость и характеризоваться наличием 
элементов научной новизны. 

Производственная преддипломная практика является логическим 
продолжением учебной, технологической и научно-исследовательской 
практик, а также научно-исследовательской работы студента. Применительно 
к теме выпускной квалификационной работы в процессе выполнения плана 
практики магистру следует:  



- охарактеризовать актуальность и практическую значимость научной 
проблемы и обосновать целесообразность ее выполнения;  

- сформулировать цель, задачи, объект и предмет выпускной 
квалификационной работы;  

- представить композицию выпускной квалификационной работы с 
обязательным сочетанием, взаимозависимостью и последовательностью 
содержания его структурных разделов: введения, отдельных разделов и 
выводов по ним, заключения по работе в целом;  

- охарактеризовать теоретическую и информационную основы работы;  
- проанализировать состояние и степень изученности проблемы по 

отечественным и зарубежным публикациям, научным отчетам, данным 
организаций, электронным сборникам, размещенным в сети Интернет;  

- сформулировать и обосновать научную гипотезу, на подтверждение 
которой направлено исследование;  

- выбрать и изучить методы исследования, анализа и обработки 
теоретических и практических исходных данных, относящиеся к научной 
проблеме, осуществить предварительную обработку имеющихся данных и 
проанализировать достоверность полученных результатов. 

 
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 

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



 
Аннотация 

рабочей программы научно-исследовательской работы Б2.П.5 для 
подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент»,  

направленность «Аграрная торговля и маркетинг» 
 
Цель НИР: Основной целью НИР магистранта является развитие у 

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

Задачами НИР являются: 
- углубление знаний студентов в области методологии научного 

исследования, овладение студентами его инструментарием; 
- понимание студентами проблемы как исходного начала научного 

поиска; 
- умение классифицировать проблемы, находить взаимосвязь между 

ними, выделять из них главные и второстепенные, актуальные и менее 
актуальные, научные и обыденные; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 
ходе научно-исследовательской работы;  

- эффективное использование полученных знаний в ходе решения 
научных проблем; 

- приращение научных знаний в ходе реализации самостоятельных и 
коллективных исследовательских проектов; 

- формирование у магистрантов четкого представления об основных 
профессиональных задачах в сфере управления маркетингом в АПК, 
способах их решения, формах организации НИР; 

- обеспечение готовности к профессиональному 
самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 
творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- соответствие научно-исследовательской работы магистрантов 
тематическим планам НИР Университета, факультета и выпускающей 
кафедры (прежде всего по приоритетным направлениям научных 
исследований).  

 
Место НИР в учебном плане: Цикл Б2, проводится в течение всего 

обучения в магистратуре – 1-7 модулях (итоговый контроль в 4 семестре). 
 
Требования к результатам НИР: в результате выполнения НИР 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОК-1, ПК-9, ПК-10. 
 

Краткое содержание НИР: НИР предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: 

- выполнение индивидуальных заданий; 
- выполнение коллективных (групповых) заданий; 



- выступление с авторскими докладами, сообщениями на научно-
исследовательском семинаре кафедры, на студенческих научно-практических 
конференциях и конференциях молодых ученых; 

- коллективное обсуждение полученных результатов; 
- написание научных статей, отчетов о научно-исследовательской 

работе, ВКР (выпускной квалификационной работы в форме магистерской 
диссертации), автореферата ВКР; 

- участие в выполнении научно-исследовательских работ кафедры и 
факультета. 

 
Общая трудоемкость НИР составляет 24 зачетные единицы (864 

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



 
Аннотация 

программы Государственной итоговой аттестации выпускников по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (Б3.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена), направленность (профиль) 

«Аграрная торговля и маркетинг» 

Цель государственной итоговой аттестации (ГИА): оценка качества 
освоения основной профессиональной образовательной программы 
выпускниками.  

Место ГИА в учебном плане: цикл Б3 «Государственная итоговая 
аттестация»; ГИА проводится во 8-ом семестре после сдачи экзаменационной 
сессии. 

Требования к результатам ГИА (Б3.Г.1): в результате подготовки и 
проведения ГИА формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7,  

Краткое содержание ГИА (Б3.Г.1): При подготовке к 
государственному экзамену студенты магистратуры обеспечиваются списком 
вопросов к билетам госэкзамена, списком рекомендуемой основной и 
дополнительной литературы, Программой государственной итоговой 
аттестации по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
(направленность «Аграрная торговля и маркетинг»). 

По вопросам, выносимым на государственный экзамен, в обязательном 
порядке проводятся обзорные лекции. Время, место и ответственные за 
проведение обзорных лекций определяются распоряжением деканата 
факультета.  

Студенты обеспечиваются списком вопросов, выносимых на 
государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 
государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 
литературы для подготовки к государственному экзамену.  

Общая трудоемкость подготовки к ГИА (Б3.Г.1) составляет 3 
зачетных единиц (108 часов). 

Итоговый контроль в рамках ГИА (Б3.Г.1): государственный 
экзамен. 



 

Аннотация 

программы Государственной итоговой аттестации выпускников по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (Б3.Г.2 Защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты), направленность (профиль) 
«Аграрная торговля и маркетинг» 

Цель государственной итоговой аттестации (ГИА): оценка качества 
освоения основной профессиональной образовательной программы 
выпускниками. Выпускная квалификационная работа представляет собой 
выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Место ГИА (Б3.Г.2) в учебном плане: цикл Б3 «Государственная 
итоговая аттестация»; ГИА проводится в 8-ом семестре после сдачи 
государственного экзамена. 

Требования к результатам ГИА (Б3.Г.2): в результате подготовки и 
проведения ГИА формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-
2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Краткое содержание ГИА (Б3.Г.2):  
Решением Ученого совета экономического факультета имени 

А.В. Чаянова и выпускающей кафедры маркетинга выпускная 
квалификационная работа выполняется в форме магистерской диссертации.  

ВКР в форме магистерской диссертации на соискание академической 
степени «магистр» – самостоятельное научное исследование конкретной 
научной задачи по направлению 38.04.02 «Менеджмент», содержащее 
обобщенное изложение результатов и научных положений, выдвигаемых 
автором для публичной защиты, имеющее внутреннее единство и 
свидетельствующее о личном вкладе автора в науку и (или) практику. 

Магистерская диссертация должна удовлетворять одному из 
следующих требований: 

- содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную 
научную и (или) практическую задачу, имеющую значение для экономики, 
организации и управления предприятиями, отраслями и комплексами в АПК 
и сельском хозяйстве;  

- содержать научно-обоснованные разработки, использование которых 
обеспечивает решение прикладных задач в сферах экономики, организации и 
управления предприятиями, отраслями и комплексами в АПК и сельском 
хозяйстве; 

- содержать новые теоретические и (или) экспериментальные 



результаты, совокупность которых имеет существенное значение для 
развития конкретных направлений экономической аграрной науки. 

В магистерской диссертации должны быть раскрыты творческий 
замысел автора, методика ее выполнения, представлены обзор литературных 
источников по исследуемой проблематике, проведен квалифицированный 
анализ развития экономической, организационной, управленческой, 
маркетинговой систем объекта исследования, получены научные результаты, 
сделаны необходимые выводы и обоснованы предложения, имеющие 
практическую значимость. 

Общая трудоемкость подготовки к ГИА (Б3.Г.2 ) составляет 6 
зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль в рамках ГИА (Б3.Г.2): защита ВКР. 

 
 



 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 «Закупки и продажи» 

для подготовки магистров по направлению 38.03.02 Менеджмент, 
направленность (профиль) «Аграрная торговля и маркетинг» 

Цель освоения дисциплины: Освоение студентами теоретических и 
практических знаний, приобретение умений в области организации 
снабжения необходимыми для предпринимательской деятельности 
ресурсами, а также организации продаж товаров для субъектов бизнеса. 
После изучения дисциплины студент сможет решать проблемы, связанные с 
управлением закупками и продажами, а также использовать методы 
управления продажами на практике. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок ФТД, факультативы, 
дисциплина осваивается в 1 семестре. 

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

Краткое содержание дисциплины: Стратегические и оперативные аспекты 
управления закупками на уровне организации бизнеса. Маркетинговая 
деятельность, связанная с закупками. Оценка рисков, связанных с поставками 
сырья и материалов для предприятия. Управление продажами готовой 
продукции, планирование продаж, концепция и управление всей системой 
продаж на уровне организации, анализ потребителей и поведение продавцов. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

Дисциплина также доступна для изучения на факультете Экономки и 
менеджмента Словацкого аграрного университета в г. Нитра:  

 
University:  Slovak University of Agriculture in Nitra 
Faculty:  Faculty of Economics and Management 
Course unit code:  E15-0094-I 
Course unit title:  Purchase and Sale 
Planned types, learning activities and teaching methods:  
lecture 3 hours weekly / 39 hours per semester of study 

(on-site method) 
seminar 1 hour weekly / 13 hours per semester of study 

(on-site method) 



Semester:  Agrarian Trade and Marketing - master 
(required), 1. semester 

Level of study:  2. 
Assesment methods :  
Final written test - 80 points. Semester work/ thesis - 20 points. To obtain A mark will be 
needed to obtain at least 93 points, for the evaluation of B mark at least 86 points, C mark at 
least 79 points, for the evaluation of D mark at least 72 points and for the evaluation of E mark 
at least 64 points. 
Learning outcomes of the course unit:  
The aim of the course is to acquaint the students with activities related to providing the inputs 
necessary for business activities and with the issue of product selling of business subjects. The 
student will be able to solve knowledge from the purchase and sale problem, as well as to use of 
selling techniques in the practice. 
Course contents:  
The course gives students information about strategic and operative aspects of purchase in 
enterprises, information about marketing activities related to purchase and information about 
risks with supplying inputs for the enterprise. It is also oriented on product selling, sales 
planning, conception and management of the whole sale system in an enterprise, consumer 
analysis and sale behaviour of suppliers. 
Recommended or required reading:  
Basic: 
VICEN, M. -- KUBICOVА, Ľ. -- LUŠŇБKOVА, Z. Nбkup a predaj. 1. vyd. Nitra : Slovenskа 
poľnohospodаrska univerzita, 2010. 128 p. ISBN 978-80-552-0346-1. 
Recommended: 
Kita, J. 2002. Nбkup a predaj na trhu vэrobnej sfйry. Bratislava : IURA EDITION, 306 s. ISBN 
80-89047-50-5.  
Kita, J. 2006. Nбkup a predaj - praktikum. Bratislava : Ekonуm, 151 s. ISBN 80-89047-50-5.  
Language of instruction:  Slovak, English 
Evaluation of course unit:  
Assessed students in total: 251 

A B C D E FX 
36,7 % 27,1 % 20,3 % 8,0 % 7,9 % 0 % 

 
Name of lecturer(s):  doc. Ing. Ľubica Kubicovа, PhD. (examiner, 

instructor, lecturer, person responsible for 
course) 
doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc. (examiner, 
instructor, lecturer) 
Ing. Kristina Predanocyovа (instructor) 

Last modification:  22. 11. 2016 
Supervisor:  doc. Ing. Ľubica Kubicova, PhD. and 

programme supervisor 
 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД.2 «Управление торговой 
организацией» 

для подготовки магистров по направлению 38.03.02 Менеджмент, 
направленность (профиль) «Аграрная торговля и маркетинг» 

Цель освоения дисциплины: Ознакомить студентов с современными 
тенденциями развития торговых компаний, привить навыки проведения 
оценки влияния на деятельность торговых организаций процессов 
глобализации и глокализации, а также новых трендов цифровой и 
поведенческой экономики. После завершения обучения студент сможет 
анализировать стратегии управления торговыми компаниями, применять 
знания об управлении торговыми компаниями, особенностях управления 
человеческими ресурсами в торговых организациях, а также применять 
этические принципы поведения компаний. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок ФТД, факультативы, 
дисциплина осваивается во 2 семестре. 

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

Краткое содержание дисциплины: Основы организации и управления 
торговыми компаниями, ключевые подходы к разработке стратегических 
управленческих решений в торговых компаниях. Особенности управления 
персоналом торговых организаций. Современные тенденции развития 
розничной торговли. Управление потоками товаров и услуг, цепочка 
создания ценности в торговой компании. Этические аспекты торгового 
предпринимательства и защиты прав потребителей. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

Дисциплина также доступна для изучения на факультете Экономки и 
менеджмента Словацкого аграрного университета в г. Нитра:  

 
University:  Slovak University of Agriculture in Nitra 
Faculty:  Faculty of Economics and Management 
Course unit code:  E15-0089-I 
Course unit title:  Management of Commercial Business 
Planned types, learning activities and teaching methods:  
lecture 2 hours weekly / 26 hours per semester of study 



(on-site method) 
seminar 2 hours weekly / 26 hours per semester of study 

(on-site method) 
Semester:  Agrarian Trade and Marketing - master 

(required), 1. semester 
Level of study:  2. 
Assesment methods :  
During the semester will be required the participation on lectures by evaluated 5 points, one 
written test by 15 points, presentation of the seminary work by 20 points and the final written 
exam by 60 points. To obtain A mark will be needed to obtain at least 93 points, for the 
evaluation of B mark at least 86 points, C mark at least 79 points, for the evaluation of D mark 
at least 72 points and for the evaluation of E mark at least 64 points. 
Learning outcomes of the course unit:  
The aim of the subject is to point at changing development trends in trade companies, which 
react on new facts in economy and also on globalization. Enterprise structures still changes. 
After completion of the subject the student understands changing management strategies of trade 
companies and is able to apply the knowledge of managing trade companies,  personal resources 
and also ethical principles of behavior of companies. 
Course contents:  
The content of the subject is to give information about basics of organization and managing of 
trade company, approaches to strategic decisions in trade companies, specifics of human 
resources managing, location condition of retailing, managing of goods moving and creation of 
price in trade company and also ethics in trade entrepreneurship and  protection of consumer. 
Recommended or required reading:  
Basic: 
HAMBБLKOVБ, M. -- LUŠŇБKOVБ, Z. Manažment obchodnej firmy. 1. vyd. Nitra : 
Slovenskб poľnohospodбrska univerzita, 2012. 158 p. ISBN 978-80-552-0894-7. 
KOŠIČIAROVБ, I. -- NAGYOVБ, Ľ. -- KБDEKOVБ, Z. -- HOLIENČINOVБ, M. -- 
RYBANSKБ, J. Manažment obchodnej spoločnosti. 1. vyd. Ostrava : Key Publishing, 2017. 
393 p. Edice monografie. ISBN 978-80-7418-276-1. 
Recommended: 
ARMSTRONG M. − STEPHENS, T. 2008. Management a Leadership. Praha Grada Publishing. 
2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2177-4 
ARMSTRONG, M. 2015. Řнzenн lidskэch zdrojů: Modernн pojetн a postupy. 13. vyd. Praha: 
Grada Publishing, a.s. 2015. 928 s. ISBN978-80-247-9882-0. 
BENNIS, W. 2009. On Becoming a Leader. USA: Warren Bennis Inc. 2009. 254 p. ISBN: 
978-0-465-01408-8. 
BLAKE, R.R. −  MOUTON, J.S. 1961. Group dynamics −  Key to decision making. Houston: 
Gulf Publishing Co. 1961. 305 p. 
BLAŽEK, L. 2014. Manažment: Organizovбnн, rozhodovбnн, ovlivňovбnн. 2. rozšнř. vyd. 
Praha: Grada Publishing, a.s. 2014. 224 s. ISBN 978-80-2474-429-2. 
BOUCHIKHI, H. – KIMBERLY, J. R. 2008. The soul of the corporation: how to manage the 
identity of your company. New Jersey: Wharton School Publishing. 2008. 194 p. ISBN 
978-0-13-185726-1 
BRUCE, A. 2003. How to motivate every employee. New York: The McGraw-Hill Companies, 
Inc. 2003. 48 p. ISBN 9780071431521 
CARROLL, A. B.  BUCHHOLTZ, A. 2014. Business and Society: Ethics, Sustainability, and 
StakeholderManagement. 9th e54. CARROLL, A. B.  BUCHHOLTZ, A. 2014. Business and 
Society: Ethics, Sustainability, and StakeholderManagement. 9th edition. USA: 
CengageLearning. 2014. 720 p. ISBN 978-1-285-73429-3.dition. USA: CengageLearning. 2014. 
720 p. ISBN 978-1-285-73429-3. 
CEJTHAMR, V.  DĚDINA, J. 2010. Management a organizačnн chovбnн. 2. aktualizovanй a 



rošнřenй vydбnн. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 344 s. ISBN 978-80-247-3348-7. 
CIMLER, P. a kol. 2009. Retail management. Praha: Management Press, 2009. 307 s. ISBN 
978-80-7261-167-6 
ČIHOVSKБ, V. 2003. Manažment obchodnэch organizбciн. Bratislava. Mйdium, 2003. ISBN 
80-88676-32-0 
ČIHOVSKБ, V.  MATUŠOVIČOVБ, M.  HVIZDOVБ, E. 2012. Manažment obchodnэch 
organizбciн. Bratislava: Vydavateľstvo EKONУM, 2012. 302 s. ISBN 978-80-3473-4. 
DUNNE, K. 2006. Perspectives on Localization. John Benjamins Publishing Company. 2006. 
356 p. ISBN 978-90-2723-189-5 
FREEMAN, R. E. 2010. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge: 
Cambridge University press. 2010. 292 p. ISBN 978-0-521-15174-0. 
HAMBБLKOVБ, M. 2002. Komerčnб činnosť. Nitra: VES SPU, 2002. 186 s. ISBN 
80-8069-039-1 
JOBBER, D.  LANCASTER, G. 2001. Management prodeje. Prodejnн techniky/Komunikace se 
zбkaznнkem/Jak organizovat obchodnн zбstupce/Jak motivovat prodejnн tэm/Merchandising. 
Praha: Computer Press, 2001. 460 s. ISBN: 80-7226-533-4  
KEŘKOVSKЭ, M.  VYKYPĚL, O. 2006. Strategickй řнzenн: teorie pro praxi. HC Beck, 2006. 
206 s. ISBN 978-80-717-9453-0 
KIMBALL, B. 2004. The book on management. New York: The Haworth Press, Inc. 2004.  266 
p. ISBN 0-7890-2500-0 
LUTHANS, F. − DOH, J. P. 2009. International management: culture, strategy, and behavior. 
7th ed. Boston : McGraw-Hill/Irwin. 2009. 619 p. ISBN-13 978-0071282406 
MARCHINGTON, M. – WILKINSON, J. 2008. Human Resource Management at Work: 
People Management and Development. 4th edition. Chartered Institute of Personnel & 
Development. 2008. 635 p. ISBN-13 978-1843982005 
PRAŽSKБ, L.- JINDRA,J. a kol. 2006. Obchodnн podnikбnн. 2. preprac. vyd. Praha: 
Management Press, 2006. 876 s. ISBN 80-7261-059-7 
ROBBINS, S. P. 2008. The Truth About Managing People. 2nd edition. Great Britain: Pearson 
Prentice Hall. 2008. 231 p. ISBN 978-0-273-71532-0 
ZADRAŽILOVБ, D. 2007. Management a modernн organizovбnн firmy. Praha: Grada, 2007. 
324 s. ISBN 80-247-2149-X 
ZADRAŽILOVБ, D.  KHELEROVБ, V. 1994. Management obchodnн firmy. Grada, 1994. 294 
s. ISBN 978-80-856-2372-7 
Language of instruction:  Slovak, English 
Evaluation of course unit:  
Assessed students in total: 250 

A B C D E FX 
48,0 % 14,4 % 18,8 % 10,8 % 7,6 % 0,4 % 

 
Name of lecturer(s):  prof. Ing. Mаria Hambаlkovа, CSc. (lecturer, 

person responsible for course) 
Ing. Mбria Holienčinovа, PhD. (examiner, 
instructor, lecturer) 
Ing. Zdenka Kаdekovа, PhD. (examiner, 
instructor, lecturer) 
Ing. Ingrida Košičiarovа, PhD. (examiner, 
instructor, lecturer) 
Ing. Andrea Kubelakovа (instructor) 

Supervisor:  prof. Ing. Mбria Hambбlkovа, CSc. and 
programme supervisor 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД.3 «Торговые операции» 

для подготовки магистров по направлению 38.03.02 Менеджмент, 
направленность (профиль) «Аграрная торговля и маркетинг» 

Цель освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является 
ознакомление студентов с основными проблемами, которые должны быть 
решены экспортерами и импортерами сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия в процессе работы с зарубежными партнерами, а также в 
других областях экономического сотрудничества с зарубежными странами. 
Особое внимание уделяется также отдельным услугам, связанным с 
отдельными торговыми операциями. По завершении обучения студент 
приобретает базовые знания о различных формах торговли на 
международных рынках, а также способность анализировать их 
эффективность для различных участников. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок ФТД, факультативы, 
дисциплина осваивается в 3 семестре. 

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

Краткое содержание дисциплины: Разновидности видов и форм 
торговли на международных рынках, финансовое обеспечение этих сделок. 
Особое внимание уделяется обоснованию и выбору условий заключения 
сделок: основные этапы подготовки сделки, выбор условий поставок, 
условий оплаты и доставки при осуществлении торговых операций. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

Дисциплина также доступна для изучения на факультете Экономки и 
менеджмента Словацкого аграрного университета в г. Нитра:  

 
University:  Slovak University of Agriculture in Nitra 
Faculty:  Faculty of Economics and Management 
Course unit code:  E15-0097-I 
Course unit title:  Trade Operations 
Planned types, learning activities and teaching methods:  
lecture 2 hours weekly / 26 hours per semester of study 

(on-site method) 
seminar 2 hours weekly / 26 hours per semester of study 

(on-site method) 



Semester:  Agrarian Trade and Marketing - master 
(required), 1. semester 

Level of study:  2. 
Assesment methods :  
Semester written test - 20 points. Semester work - 20 points. Final written and oral exam - 60 
points. To obtain A mark will be needed to obtain at least 93 points, for the evaluation of B 
mark at least 86 points, C mark at least 79 points, for the evaluation of D mark at least 72 points 
and for the evaluation of E mark at least 64 points. 
Learning outcomes of the course unit:  
The aim of the subject is to refer students with basic problems, which have to be solved by 
exporters and importers in trading activities with materials goods and also in other area of 
economical cooperation with foreign countries. The subject is also oriented to chosen services 
related with with individual trade operations. After completion of the subject the student 
understands various forms of trading on international markets and is able to analyze financial 
ensuring of these trades by clearing, switch and swap operations.  
Course contents:  
The content of this subject is to show forms of trading on international markets, as commerce 
compensating trades, cooperation compensating trades, offsets trades, financial ensuring of these 
trades by clearing, switch and swap operations.  Distinctive attention will be oriented to tenders 
trades, its phases and tenders documents, and also payment and delivering conditions applicated 
in realization of these trades operations. 
Recommended or required reading:  
Recommended: 
Kaštаkovа, E. Ružekovа, V. 2014. Operаcie v zahraničnom obchode. Vydavateľstvo Ekonуm 
2014. 306 s. ISBN 978-80-225-3959-3 
Korčmбroš, J. a kol.: Obchodnй operбcie v zahraničnom obchode. Bratislava : Ekonуm. 2003, 
309 s. ISBN 80-225-1672-4 
Machkovб H. - Černohlбvkovб, E. - Sato A. a kol.: Mezinбrodnн obchodnн operace. Praha : 
Grada Publisching, 2007, 242 s. ISBN 978-80-247-1590-2 
Machkovб, H. a kol. 2014.  Mezinбrodnн obchodnн operace. Grada Publishing Praha, 256 s., 
ISBN 978-80-247-4874-0 
Slobodovб V. : Zvlбštne druhy obchodnэch operбciн I. Bratislava : Ekonуm. 2003, 122 s. ISBN 
80-225-1646-5 
Smrekovб, M. a kol.: Operбcie v zahraničnom obchode. Bratislava : Ekonуm. 2004. 118 s. 
ISBN 80-225-1950-2 
Smrekovб, M.: Technika zahraničnйho obchodu. Bratislava : Slovenskб obchodnб a 
priemyselnб komora, 2007,  112 s. ISBN 978-80-89105-31-1 
Language of instruction:  Slovak, English 
Evaluation of course unit:  
Assessed students in total: 239 

A B C D E FX 
43,1 % 15,1 % 26,4 % 12,6 % 2,8 % 0 % 

Name of lecturer(s):  prof. Ing. Mаria Hambаlkovа, CSc. (examiner, 
instructor, lecturer, person responsible for 
course) 
Ing. Roman Rерcky, PhD. (instructor) 
doc. Ing. Patrik Rovnэ, PhD. (examiner, 
instructor, lecturer) 

Supervisor:  prof. Ing. Mбria Hambаlkovа, CSc. and 
programme supervisor 

 


