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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
 

Б1.Б.1 История 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

 формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой цивилизации; 

 формирование мировоззренческих ориентиров, ценностных установок; 

 подготовка квалифицированных специалистов, стремящихся и умеющих 

реализовать свой творческий потенциал. 

Задачи: 

 дать представление об основных этапах и содержании Отечественной и мировой 

истории с древнейших времен и до наших дней. 

 научить анализировать исторические явления, выделять общие и особенные черты 

исторического процесса, выявлять причинно-следственные связи исторических 

событий. 

 акцентировать внимание на движущих силах и закономерностях исторического 

процесса, месте человека в историческом процессе, политической организации 

общества. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): (ОК-1); (ОК-2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность, формы и функции исторического знания;  

 методы и источники изучения отечественной истории;  

 периодизацию отечественной истории;  

 современные концепции развития мирового исторического процесса, 

возникновения и развития цивилизации;  

 общие закономерности и социальные особенности становления и эволюции 

российской государственности;  

Уметь:  

 анализировать исторические процессы на основе научной методологии;  

 владеть основами исторического мышления; -выражать и обосновывать 

историческими фактами свою позицию по отношению к динамике социально-

политических процессов в России;  

 систематизировать исторические факты и формулировать аргументированные 

выводы, в том числе из истории развития медицины;  

Владеть:  

 навыками владения дискуссии и полемики 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Содержание дисциплины: 

1.История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки  

2.Мир и Россия в древности и средние века 

3.Россия XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации 

4.Россия и мир в XVIII-XIX вв. 

5.Россия и мир в XX - начале ХХI вв. 

Вид итогового контроля – экзамен. 

 

Б1.Б.2 Институциональная экономика 

Цели освоения учебной дисциплины: вооружить студентов знаниями о 

сущности, содержании институтов и институциональной системе общества в целом, а 

также основных направлениях ее влияния на эффективность использования ограниченных 

ресурсов. Курс дисциплины направлен на расширение представления студентов о 

реальной экономической системе, в которой результаты экономической деятельности 

людей зависят не только от объема экономических ресурсов и технологии их применения, 

но и от институциональной системы общества, в рамках которой  осуществляется данная 

деятельность.  

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

 знакомство студентов с основными направлениями и теориями, 

развивающимися в рамках новой институциональной экономики; 

 создание представления о сравнительных возможностях этих направлений и 

решаемых ими задачах; 

 выработка у студентов навыков практического решения задач 

институционального анализа. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-4); (ПК-3);  (ПК-9); (ПК-10); 

(ПК-15); (ПК-17); 

В результате освоения компетенций студент должен: 

знать: 

 систему категорий институциональной экономики;  

 закономерности влияния трансакционных издержек на экономическое поведение 

людей;  

 сущность контрактов их классификацию и особенность реализации в различных 

условиях институциональной среды;  

 основные функции институтов в экономике и пути их эффективного использования;  

уметь: 

 анализировать явления и процессы в экономике во взаимосвязи с экономическими 

институтами;  
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 выявлять проблемы институционального характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения; 

 использовать источники информации, характеризующих состояние 

институциональной среды и ее воздействие на экономические процессы;  

владеть: 

 навыками учета трансакционных издержек при принятии решений; 

 использования различных типов контрактов при осуществлении сделок, выбора 

организационно-правовой формы фирмы с учетом имеющихся стратегий;  

 обеспечения наиболее эффективных способов взаимодействия с партнерами по 

бизнесу; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

1.Институты и их роль в экономической жизни общества 

2.Институциональная система и ее структура 

3.Сущность трансакций, их основные формы и значение 

4.Трансакционные издержки в экономике 

5.Права собственности в институциональной экономической теории 

6.Теория контрактов в институциональной экономике 

7.Институциональная теория рынка 

8.Институциональные основы теневой экономики 

9.Институциональная природа фирмы 

10.Институциональный анализ домашнего хозяйства 

11.Теория общественного выбора 

Формы контроля: контрольная работа, тестирование, коллоквиум, рефераты 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

Б1.Б.3. Математика 

Цели освоения дисциплины: повышение уровня математической культуры 

студентов; получение ими представления о роли математики в современном мире, 

общности ее понятий, принципов и методов, которые позволяют один и тот же 

математический аппарат применять в различных науках. 

 Задачи: ознакомление студентов с основами математического аппарата 

необходимого для решения теоретических и практических задач; развитие логического и 

алгоритмического мышления; развитие умения перевести практическую задачу на 

математический язык; развитие умения самостоятельно изучать учебную литературу по 

математике и ее приложениям.  

Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 (ОПК-1); (ОПК-5); (ПК-5);(ПК-7);  (ПК-13);  (ПК-16) 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

        -   курс высшей математики в объеме, предписываемом стандартами     

(аналитическая геометрия и линейная алгебра; дифференциальное и интегральное 

исчисления; дифференциальные уравнения; численные методы; теорию вероятностей, 

статистическое оценивание, статистические методы обработки экспериментальных 

данных.); 

   Уметь: 

      -   строить    математические модели прикладных задач, с оптимальным выбором 

метода их решения, анализа и оценки полученных результатов; 

      -   решать математические задачи до числового или другого требуемого результата 

(формулы, графики, качественные выводы и т.д.); 

               Владеть: 

           -  методами анализа и навыками самостоятельного изучения учебной и научной 

математической литературы; 

           - математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 7 зачетных единиц, 252  часа. 

Содержание дисциплины  

1.Элементы алгебры и аналитической геометрии 

2.Введение в математический анализ. 

3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

4.Неопределенный интеграл. 

5.Определенный интеграл 

6.Функция нескольких переменных. 

7.Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

8.Элементы  теории вероятностей и математической статистики.. 

 

Промежуточный контроль: - зачет (1 семестр); 

Итоговый контроль:-  экзамен (2 семестр). 

 

Б1.Б.4 Иностранный (немецкий) язык 

Целями освоения дисциплины являются: 

формирование у студентов навыка использования иностранного (немецкого) языка в 

межличностной и профессиональной коммуникационных сферах, как в письменной, так и 
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в устной формах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: грамматику и орфографию иностранного языка;  

Уметь: читать, переводить со словарем, говорить на иностранном языке; 

Владеть: навыками чтения, перевода и разговорного иностранного языка.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Studiurn an der Hochschule 

Урок 1. ErsteBekanntschaft 

Тема 1. Studiurn an der Hochschule 

Урок 2. MeinArbeitstag 

Тема 1. Studiurn an der Hochschule 

Урок 3. MeineAlmamater 

Тема 1. Studiurn an der Hochschule 

Урок 4. Die heutige Jugend-wie ist sie? 

Revision  der Тема 1. Studiurn an der Hochschule 

Тема 2. Kennen Sie das Land, dessen Sprache Sie studieren?                

Урок 1. DasvereinigteDeutschland 

Тема 2. Kennen Sie das Land, dessen Sprache Sie studieren?                

Урок 2. Die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland                         

Тема 2. Kennen Sie das Land, dessen Sprache Sie studieren?                

Урок 3. Das Leben und Wesen der Deutschen. Ihre Erholung               

Тема 2. Kennen Sie das Land, dessen Sprache Sie studieren?                

Урок 4. FesteundBrauche 

Revision  der Тема 2. Kennen Sie das Land, dessen Sprache Sie studieren?                

Тема 3. Aktuelle Probleme der Gegenwart                                                   

Урок 1. Wo ist der James Watt unserer Tage?                                        

Тема 3. Aktuelle Probleme der Gegenwart                                                   
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Урок 2. Umweltschutz                                                                                

Тема 3. Aktuelle Probleme der Gegenwart                                                   

Урок 3. Energie - uberall wird sie gebraucht                                           

Тема 3. Aktuelle Probleme der Gegenwart                                                   

Урок 4. Nanotechnologie und Mikroelektronik sind wichtigeElemente des wissenschaftlichen 

Fortschritts                           

Revision  der Тема 3. Aktuelle Probleme der Gegenwart   

Итоговый контроль:-  экзамен 

 

Б1.Б.4 Иностранный (английский) язык 

Целями освоения дисциплины являются: 

формирование у студентов навыка использования иностранного (английского) языка в 

межличностной и профессиональной коммуникационных сферах, как в письменной, так и 

в устной формах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: грамматику и орфографию иностранного языка;  

Уметь: читать, переводить со словарем, говорить на иностранном языке; 

Владеть: навыками чтения, перевода и разговорного иностранного языка.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Итоговый контроль:-  экзамен 

 

 

Б1.Б.5  Теория менеджмента  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

-формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических 

основах эффективной управленческой деятельности, методологии управления 

социальными системами и об эволюции этих представлений 

В разделах программы раскрываются методологические основы менеджмента, 

миссия, цели и функции управления, организационные процессы в менеджменте, роль и 

задачи человека в системе управления, социально-экономические аспекты управления.  
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): (ОК-4); (ОК-6); (ОК-7); (ОК-9); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-4); (ПК-1); (ПК-2); 

(ПК-3); (ПК-4); (ПК-8); (ПК-10); (ПК-11); (ПК-12); (ПК-15); (ПК-17); (ПК-19); (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:. 

-основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

-принципы развития и закономерности; 

-роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

-принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

Уметь: 

-ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

-анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

Владеть: 

-методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование, контроль); 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные единицы,  360 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

1.Эволюция управленческой мысли 

2.Теория организации 

3.Теория управления 

4.Функции менеджмента 

5.Связующие процессы в менеджменте 

6.Социально-психологические аспекты менеджмента 

7.Эффективность менеджмента 

 

В соответствии с учебным планом предусмотрен зачёт/экзамен в 2 семестре и в 3 семестре 

экзамен. 

 

Б1.Б.6 Физическая культура 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры студентов и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.  

   Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности; 
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-знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (ОК-7); (ОК-8); (ОК-9); 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц, 72 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Социально-биологические основы физической культуры 

Основы здорового образа жизни студента, физическая культура в обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Прикладные виды спорта 

Формы контроля: текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется при проведении практических занятий с отчетом о 

выполнении заданий. 

В соответствии с учебным планом предусмотрен зачёт в 1/2 семестре. 

 

 

Б1.Б7 БЖД 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную 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. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях ЧС. 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативно-правовые акты по охране труда и технике безопасности, 

вопросы организации службы ОТ и ТБ на производстве,  безопасность жизнедеятельности 

в чрезвычайных ситуациях,  

Уметь: проводить инструктажи по охране труда исполнителей на рабочем месте; 

использовать нормативно-правовые акты по вопросам охраны труда;  

Владеть: навыками осуществления контроля производственной дисциплины; навыками 

разработки технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности и защиты человека при выполнения различных видов сельскохозяйственных 

работ; навыками ведения учетной, отчетной и распорядительной документации в области 

охраны труда; приёмами оказания доврачебной помощи при травмах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

1.Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях Организация и проведение 

спасательных работ в ЧС. 

2.Правовые вопросы охраны труда.  

3.Техника безопасности. 

4.Охрана труда в животноводстве. 

5.Охрана труда в полеводстве и защите растений. 

6.Производственная санитария. 
Вид итогового контроля (зачет) 

Б 1. Б 8. Философия 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

направлены на формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; формирование целостного образа философских 

представлений о природе, обществе, человеке и усвоение базовых понятий философии; 

формирование культуры мышления, развития творческих способностей будущих 

специалистов, выработка навыков анализа и обобщения происходящих явлений и 

процессов; формирования общекультурных компетенций, способствующих 

самостоятельной выработке студентом цельного, продуманного, теоретически 

обоснованного, сознательно принятого мировоззрения; фундаментальных 

смысложизненных ориентаций и установок; научно-методологических подходов к 

решению научных, профессиональных и общественных проблем; выработка навыков 

работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 
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Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ок-1; ок-2, ок-5; ок-6; ок-7; опк-2; опк- 4; пк-1;пк-2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

Философия, ее предмет и место в культуре 

Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 

Философская онтология. 

Теория познания. 

Философия и методология науки 

Социальная философия и философия истории 

Философская антропология 

Философское осмысление глобальных проблем современности 

Вид итогового контроля - экзамен 

 

Б1.Б.9 Правоведение 

    Целью освоения дисциплины   является формирование знаний в области правового 

регулирования общественных отношений и умения применять их в своей 

профессиональной деятельности. 

          Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с категориальным аппаратом дисциплины;  

 дать представление о сущности права и закономерностях его развития; 

 обозначить основные проблемы правового регулирования поведения человека в 

обществе, связанные с совершением правонарушений;  

 показать структуру российского права. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): ОК-2; ОК-6; ОК-7; ОПК-1;ОПК- 2; ОПК-6; ПК-2; ПК-8; ПК-15 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  
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- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права.  

2) Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом.  

- правильно составлять и оформлять юридические документы;  

3) Владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 

Основы теории 

государства и 

права 

Понятие государства и его признаки.  

Понятие права, его признаки. Принципы и функции права. Норма права. 

Источники права. 

Система российского права. Отрасли права. Понятие и элементы 

правоотношения. Юридические факты.  

Понятие, признаки и состав правонарушения. Виды правонарушений. Понятие 

и виды юридической ответственности. 

2 

Основы 

конституционног

о права 

Предмет, система, источники конституционного права.  

Конституция Российской Федерации 1993 года – основной источник 

конституционного права России.  

Конституционный строй и федеративное устройство России.  

Правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации. 

3 

Основы 

административно

го права 

Предмет, система, источники административного права. Основные институты 

административного права. 

Система органов исполнительной власти РФ. 
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Государственная служба. 

Административная ответственность. 

4 
Основы  

уголовного права 

Понятие, предмет, система, задачи и принципы уголовного права.  

Уголовный закон.  

Учение о преступлении. 

Учение о наказании. 

5 

Правовое  

регулирование 

государственной, 

коммерческой и 

служебной тайны 

Законодательство об информации ограниченного доступа. 

Понятие государственной тайны.  

Информация, относящаяся к государственной тайне. 

Информация, не подлежащая отнесению к государственной тайне и 

засекречиванию. 

Коммерческая тайна и её правовое регулирование. 

Служебная тайна. 

6 

Основы 

антикоррупционн

ого 

законодательства 

Понятие и виды коррупции. 

Международно-правовые акты антикоррупционного законодательства. 

Система нормативно-правовых актов РФ антикоррупционной направленности. 

Виды коррупционных правонарушений и ответственность за их совершение. 

7 

Основы  

гражданского 

права 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Принципы 

гражданского права. Система гражданского права и гражданского 

законодательства. 

Граждане (физические лица), юридические лица как субъекты гражданского 

права.  

Право собственности: понятие, содержание. Основания приобретения и 

прекращения права собственности.  

Понятие и виды обязательств. Надлежащее исполнение обязательства и 

способы его обеспечения. Гражданско-правовой договор как основной источник 

обязательств. 

Понятие и основания наследования. 

8 

Основы  

финансового 

права 

Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права. Понятие и 

роль финансовой деятельности государства и муниципальных образований.  

Понятие и содержание финансового контроля. Методы финансового контроля. 

Ревизия как основной метод финансового контроля. Виды ревизий. Акты и 

последствия ревизий. 

Основы бюджетного права. Предмет, метод, система, источники. 

Основы налогового права. Понятие и виды налогов и других обязательных 

платежей. НК РФ. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Страховое право как комплексный правовой институт.  

Основы банковского права. Правовое положение ЦБ РФ. 

Основы валютного регулирования и валютного контроля. 
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9 

Основы  

трудового  

права 

Предмет и принципы трудового права. Источники трудового права. 

Трудовой договор: понятие, заключение и прекращение.  Испытание при 

приёме на работу. 

Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. Дисциплинарный 

проступок и дисциплинарные взыскания. 

10 

Основы  

экологического 

права 

Предмет, система, источники экологического права. 

Экологические права и обязанности физических и юридических лиц. 

Ответственность за экологические правонарушения. 

 

Вид итогового контроля – зачет 

 

Б1.Б.10 Корпоративная социальная ответственность 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Корпоративная  социальная ответственность» являются 

формирование теоретических знаний и практических навыков  по вопросам 

эффективного корпоративного управления, учитывающего интересы всех 

заинтересованных сторон общественной сферы (акционеры, поставщики, заказчики и 

т.п.). Важно сформировать в сознании будущих управленцев социальную направленность 

корпоративного управления. 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» предназначена для  

подготовки бакалавров в области принятия решений в сфере управления компаниями 

путем привлечения социально-эффективных инвестиций в людские ресурсы и капитал 

компании. Практические примеры социальной ответственности  компаний позволят 

познакомиться с реальной практикой  компаний в реализации социальных стратегий, 

покажут успехи в области  развития компаний, реализующих социальные программы. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

  (ОК-3, ОК-6, ОК-7); 

  (ОПК-2, ОПК-4,); 

  (ПК-1,ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-12); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 –- основные точки зрения, виды, категории, эволюцию, концепции и подходы к 

корпоративной социальной ответственности (далее - КСО); 

 - концепцию управления КСО с позиции стейкхолдеров, этапы анализа 

стейкхолдеров, типологии стейкхолдеров; 

 - инструменты  регулирования КСО (международные организации, стандарты, 

рейтинги и т.п.), роль государства в развитии и поддержании КСО в России;  
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 - основные положения концепции социально-ориентированного управления 

внутренними стейкхолдерами; типологию основных внутренних стейкхолдеров;  

 - принципы корпоративного саморегулирования; основные направления  и 

элементы социальной политики; 

 - основные положения, недостатки, структуру и формы представления кодексов 

этики и этических программ; 

 - этапы составления корпоративной социальной отчетности, документы, 

регулирующие отчетность, информационные потребности стейкхолдеров, 

преимущества составления социальной отчетности; 

Уметь:  

 -  анализировать современные представления о КСО, его роль в современном 

российском бизнесе;  

 - сформулировать примеры успешных подходов к КСО, в том числе в практике 

российского бизнеса; 

 -  дифференцировать национальные/региональные особенности КСО; 

 - анализировать основные субъекты регулирования КСО в России и характер их 

воздействия на организации различного уровня (международные, региональные, 

локальные); 

 - анализировать корпоративные социальные отчетности российских и зарубежных 

организаций; 

 -  анализировать и оценивать вложения в социально ответственные инвестиции. 

Владеть:  

 - методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также возможностей 

их применения к условиям российского бизнеса; 

 - методиками анализа подходов к регулированию КСО, а также степени их 

воздействия на российские организации; 

 -  базовыми навыками управления КСО;  

 -  методами разработки стратегии и тактики компании в области КСО; 

 -  базовыми навыками разработки социальной политики,  Кодекса этики и 

Социальной программы; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Предмет и  

содержание 

корпоративного 

управления. 

Понятие корпоративного управления. Содержание терминов « корпорация», 

«корпоративные отношения». Субъекты корпоративного менеджмента. Принципы 

корпоративного управления. Корпоративные конфликты: причины возникновения 

и способы их предупреждения. 

 

2 Корпорации и их Организационно-правовые формы коммерческих организаций. Понятие 

акционерного общества. Структура АО и система управления. Цели деятельности 
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роль  в обществе корпораций. 

3 . Права, 

обязанности и 

ответственность 

акционеров. 

Акции: обыкновенные и привилегированные. Нормативно - правовая база 

деятельности корпораций. Дивиденды – реализация права на участие в 

распределении прибыли. 

4 Корпоративные 

сделки. 

Понятие корпоративной сделки. Крупные сделки. Сделки по приобретению 

контроля. Сделки с заинтересованностью. Социальные последствия заключаемых 

сделок. 

5 Социальная 

ответственность: 

понятие и 

содержание 

Понятие социальной ответственности. Принципы социальной ответственности. 

Социальная ответственность бизнеса. Социальная ответственность – этический 

принцип в процессе принятия решений. 

 

6 Раскрытие 

информации и 

прозрачность 

как факторы 

социальной 

ответственности 

Определение  термина «раскрытие информации». Обязательный характер 

раскрытия информации и добровольный. Законодательство и раскрытие 

информации. Инсайдерская информация. Существенность информации. 

Прозрачность информации. 

7 Деловая этика. 

Кодекс 

корпоративного 

поведения и 

этические 

кодексы 

Понятие этики. Кодексы  корпоративного поведения: история возникновения 

и развития. Кодекс  корпоративного поведения в России. Принятие этических  

кодексов в организациях 

8 Общество, 

корпорации и 

власть. 

Средства массовой информации и Интернет. Инвестирование социальной 

ответственности. Государство и защита всеобщего блага. Взаимодействие власти , 

общества и корпораций 

 

Вид итогового контроля – зачет 

 

Б 1. Б 11 Деловые коммуникации 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

освоение студентами этических основ, форм и сфер делового общения с деловыми и 

официальными лицами и зарубежными (и общественными) партнерами в рамках 

делового протокола, этических норм, требований этикета, сложившихся на основе 

исторической практики и отчасти закрепленных в нормативных документах и 

международных конвенциях. 

В процессе изучения дисциплины студент должен  выполнить следующие задачи: 

усвоение базисных знаний о природе и сущности общения; 
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 улучшение навыков позитивного общения на основе взаимопонимания, 

преодоления коммуникативных барьеров, личного влияния; 

  

изучение этических основ делового общения и формирования современной деловой 

культуры, деловой этики; 

  

изучение теории и практики ведения деловых переговоров, их организации и 

подготовки; 

  

освоение психологии делового общения, тактических приемов на переговорах и 

техники аргументации, предотвращения конфликтных ситуаций; ·  

  

анализ видов деловой переписки (включая международную); 

  

теоретическое и практическое освоение методики организации ипроведения 

деловых бесед, коммерческих переговоров, деловых совещаний, официальных 

приемов, брифингов, пресс-конференций и использования современных средств 

коммуникации; 

  

рассмотрение вопросов делового этикета, бизнес-протокола и атрибутов делового 

общения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

 (ОК-6); (ОК-7); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); ОПК-7; (ПК-1); (ПК-2); ПК-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

         Знать:   -основы делового общения, 

      - принципы и методы организации деловых коммуникаций. 

Уметь:             - организовывать переговорный процесс, в том числе  

с использованием современных средств коммуникации, 

 - применять на практике рациональные стратегии и тактики ведения    

переговоров, 

 - ориентироваться в протокольных требованиях деловой  

коммуникации. 

Владеть:-навыками деловых коммуникаций, 

             - обязательным минимумом знаний в области теории общения, этики и 

психологии делового общения, 

   - навыками и средствами продуктивного общения в деловой сфере. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 
№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 
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1 2 
3 

1 Общение, его 

сущность, 

структура, виды и 

функции 

Понятие общения. Структурные компоненты, аспекты и уровни общения. 

Типология, цели и функции общения. Интимно-личностное, деловое, социально-

ролевое общение. Этический контекст человеческого общения. Мораль и 

этические регуляторы поведения и профессиональных взаимоотношений. 

2 Характеристики 

делового 

общения 

Особенности делового общения. Цели, функции и основные задачи деловой 

коммуникации.  Влияние организационной структуры предприятия на характер 

деловых отношений. Основные принципы делового общения «сверху-вниз», «по 

горизонтали». Проблема совместимости и сработанности в группе. Стили 

взаимодействия партнеров в деловой коммуникации. 

3 
Социально-

психологические 

аспекты делового 

общения 

Взаимопонимание как основа и цель делового общения. Уровни понимания. 

Коммуникативные барьеры, их преодоление. Роль суггестии и контрсуггестии в 

процессе общения. Деловое общение как восприятие людьми друг друга. 

Детерминанты межличностного восприятия. Деловое общение как 

взаимодействие партнеров. Способы влияния на партнера в процессе общения. 

Манипуляции и защита от них в деловом взаимодействии. 

4 
Технологии 

делового 

взаимодействия 

Вербальное общение (речь). Модель коммуникативного процесса. Кодификация 

и декодификация информации в процессе делового общения. Диалог как форма 

речевого общения Невербальные средства общения и их функции: дополнение 

речи, замещение речи, репрезентация эмоциональных состояний. Проблема 

интерпретации невербальной информации.Проксемика как наука о 

пространственной и временной организации общения 

5 
Стратегии 

устных деловых 

коммуникаций 

Виды устных форм делового контакта: деловая беседа, собеседование при 

приеме на работу, телефонная беседа. Деловое совещание, пресс-конференция, 

презентация, их подготовка и проведение. Переговоры как форма деловой 

коммуникации: подготовка и проведение. 

6 Стратегии 

письменных 

деловых 

коммуникаций 

Особенности официально-деловой речи. Язык служебных документов. 

Организационно-распорядительная документация и деловые письма. 

Служебные записки для внутренней коммуникации. Правила оформления 

деловых посланий. 

7 Конфликтное 

взаимодействие в 

деловой сфере и 

управленческая 

этика 

Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. Структура и 

динамика конфликта. Стили поведения в конфликтных ситуациях. Способы 

разрешения конфликтов: уклонение от противоречия, «сглаживание», 

компромисс, конфронтация, подавление. Предупреждение конфликтов. 

Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. 

8 Этикет и 

протокол 

официальных 

мероприятий 

Понятие культуры общения. Официальные мероприятия в системе делового 

общения. Этикет приветствия и представления. Визитная карточка, ее роль в 

деловом мире. Деловой подарок. Деловые приемы, их коммуникативный смысл. 

Правила телефонных разговоров. Актуальные проблемы кросскультурного 

менеджмента в области деловых коммуникаций. 

 

Вид итогового контроля – экзамен 

 

Б1.Б.12 Статистика 
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        Основной целью дисциплины «Статистика» является формирование теоретических 

знаний о статистической природе экономических закономерностей и практических 

навыков обработки и анализа статистических данных. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. (ОК-

3); (ОК-4); (ОК-7) 

(ПК-9); (ПК-10);   

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макро уровне; 

- типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятий и организаций; 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

- применять статистические методы при решении профессиональных задач, использовать 

математический язык     и     математическую символику    при   построении 

организационно - управленческих моделей; 

Владеть: 

- методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; навыками 

применения типовых методик расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятии и организаций; 

Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единицы, _108_часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

1.Предмет, метод и основные категории статистики 

2.Теория статистического наблюдения 

3.Статистическая сводка и группировка. Статистические таблицы и графики 

4.Теория статистических показателей 

5.Теория средних величин 

6.Статистическое изучение вариации, концентрации и дифференциации признака в 

совокупности 

7.Ряды динамики 
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8.Индексный метод в статистических исследованиях 

9.Статистические методы изучения взаимосвязей 

10.Выборочный метод в статистике 

11.Система показателей социально-экономической статистики 

12.Статистика населения 

13.Статистика трудового потенциала 

14.Статистика оплаты труда и издержек на рабочую силу 

15.Статистика национального богатства в системе национального счетоводства. 

16.Статистика объема и состава национального богатства 

17.Макроэкономические показатели в системе национальных счетов 

18.Статистика внешних экономических связей и платежного баланса 

19.Статистика финансов 

20.Статистика социального развития и уровня жизни населения 

Вид итогового контроля – экзамен 

 

Б1.Б.13 Информационные технологии в менеджменте 

 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

овладение будущими специалистами теоретическими знаниями в области информации и 

информационных ресурсов, информационных системах и технологиях, их роли в решении 

задач менеджмента, а также принципов и технологий построения экономических 

информационных систем и приобретение умений их применять;  

подготовку широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, 

способных к анализу и прогнозированию сложных профессиональных проблем и 

овладению методикой проведения исследований информационных систем. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-11.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  Наименование  Содержание раздела 
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разд

ела 

раздела  

1 2 
3 

1 Введение. 

Предмет, цель, 

методы и 

средства курса 

«Информационны

е технологии». 

Классификация информационных технологий. 

Эволюция информационных технологий. 

Свойства информационных технологий. 

2 Интегрированные 

информационные 

технологии 

общего 

назначения. 

Информационные технологии электронного офиса. 

Технологии обработки графических образов. 

Гипертекстовая технология. 

Сетевые технологии. 

Технология мультимедиа. 

Технологии видеоконференции. 

Интеллектуальные информационные технологии. 

Технологии обеспечения безопасности обработки информации. 

3 Технологии 

интегрированных 

информационных 

систем общего 

назначения. 

Технологии геоинформационных систем. 

Технологии распределенной обработки данных. 

Технологии информационных хранилищ. Технологии электронного 

документооборота. 

Технологии групповой работы и интранет / интернет. 

4 Информационные 

технологии в 

управлении. 

Технологии построения корпоративных информационных систем. 

Технологии экспертных систем. Технологии интеллектуального анализа 

данных.Технологии систем поддержки принятия решений. 

 

Вид итогового контроля - (зачёт, экзамен) 

Б1.Б.14. Маркетинг 

 

Цели освоения дисциплины - освоения дисциплины  являются приобретение знаний, 

умений в области маркетинговой деятельности при решении проблем производства и 

реализации товаров и услуг в интересах потребителей, используя новые подходы к 

достижению результативности бизнеса, формирование системы знаний, позволяющих 

вести профессиональную деятельность и выполнять работу в соответствии с программой 

подготовки бакалавра менеджмента. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)ОК-7;ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6;ПК-1, ПК-3; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-17, ПК-19 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: законодательные и нормативные акты, регламентирующие маркетинговые 

отношения;модели и методы стратегического, тактического планирования текущего и 

оперативного планирования; 

2) Уметь: анализировать основные этапы и закономерности развития общества для 

формирования гражданкой позиции; координировать деятельность исполнителе с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

менеджмента маркетинга; 
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3) Владеть: методами разработки и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации; принципами организации производственного процесса;методами принятия 

управленческих решений в маркетинговой деятельности; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7_ зачетных единиц, 252 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

раздел

а 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

1 Сущность, цели и 

задачи 

маркетинга.  

Возникновение маркетинга, его концепции. Цели маркетинговой 

деятельности. 

2 Составные 

элементы 

маркетинга. 

Основные понятия и термины. Функции и принципы. 

Виды спроса. Система маркетинговых исследований.  и этапы. Факторы 

рынка. Системный подход.  

3. Анализ рыночных 

возможностей. 

Этапы изучения рынка. 

Отбор целевых рынков. 

Сегментирование рынка. 

4 Управление 

маркетингом. 

Разработка комплекса маркетинга. Реализация маркетинговых мероприятий. 

5 Спрос и 

предложение. 

Закон спроса. Ценовая эластичность. Емкость рынка. 

6 Покупательское 

поведение на 

потребительском 

рынке и рынке 

промтоваров. 

Модель покупательского поведения. Характеристики покупателей. 

Промышленный рынок и поведение покупателей на нем. 

7 Товар, товарные 

марки, упаковка. 

Классификация покупательского поведения. Характеристики покупателей. 

Промышленный рынок и поведение покупателей на нем. 

8 Товарная 

политика. 

Повышение конкурентоспособности. Этапы жизненного цикла товара. 

Позиционирование.  

9 Ценовая 

политика. 

Подходы к 

становлению 

цены. 

Задачи ценообразования. Ценообразование на различных рынках. Выбор 

стратегии ценообразования. Варианты установления цен. Цены на 

продовольственные товары. 

10 Каналы 

распределения и 

товародвижения. 

Структура управления каналами. Проверка товародвижения.  

11 Стимулирование 

продвижения 

товара. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций. Разработка бюджета. Реклама. 

Пропаганда. Стимулирование сбыта. 
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№ 

раздел

а 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

12 Конкуренция на 

рынках АПК. 

Понятие и виды конкуренции. Конкуренция товаров. Стратегия. 

Маркетинговое решение на предприятиях АПК. 

13 Маркетинговая 

стратегия, 

планирование и 

контроль. 

Содержание стратегии. 

Четыре подхода к планированию. Маркетинговый контроль. 

14 Маркетинг услуг 

и 

некоммерческой 

деятельности. 

Маркетинг услуг. Маркетинг лиц. Маркетинг идей. 

  

Вид итогового контроля - (зачет, экзамен) 

 

Б.1.Б.15 учет и анализ 

Цели освоения дисциплины: овладение методикой и навыками ведения бухгалтерского 

учета, получение представления об основных методах и приемах экономического анализа, 

возможностях их практического применения для самостоятельного анализа финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, разработки и принятия 

управленческих решений. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

       ОК.- 4; ОК.- 7; ОПК – 1;ОПК -7; ПК-3; ПК-5; ПК-7;ПК-14; 

      ПК-15;ПК-16;ПК-20; 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

1) Знать: основы организации ведения бухгалтерского учета, составления финансовой 

отчетности, организации документооборота, проведения инвентаризации, основы 

проведения анализа финансово- хозяйственной деятельности предприятия. 

2) Уметь: составлять бухгалтерскую отчетность, организовывать  документооборот, 

формировать систему информационного обеспечения участников организационных 

проектов.  

3) Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности, подготовки  организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 Содержание дисциплины  

№ 

раздела 

Наименование (тема) 

раздела 
Содержание раздела 
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1 2 3 

1 Бухгалтерский учет. Тема 1.1 Учет, его виды, назначение. 

  Тема 1.2 Учет денежных средств и расчетов. 

  Тема 1.3 Учет основных средств и нематериальных активов. 

  Тема 1.4  Учет труда и заработной платы. 

  Тема 1.5 Бухгалтерская финансовая отчетность.                     

2 Методологические 

основы 

экономического 

анализа предприятия. 

Тема 3.1 Содержание, принципы и задачи анализа хозяйственной 

деятельности 

  Тема 3.2 Виды экономического анализа, их классификация. 

  Тема 3.3 Методика экономического анализа деятельности предприятия. 

 

Вид итогового контроля - (зачет) 

 

Б1.Б.16 Управление человеческими ресурсами 

 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов научных знаний по управлению человеческими ресурсами, как 

теоретико-методологических основ для изучения курсов менеджмента и других 

прикладных наук. Формирование навыков использования приобретенных знаний на 

практике в процессе руководства персоналом организации. формировании комплекса 

теоретических знаний и практических навыков по современным формам и методам 

управления  персоналом для повышения результативной деятельности организации. 

 

Предметом дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является изучение 

подходов, принципов и методов управления персоналом, решение сложных задач по 

созданию соответствующих условий для раскрытия и эффективного использования 

человеческого ресурса. грамотное выстраивание системы стимулирования мотивации к 

труду. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (ОК): (ОК-2); (ОК-5); (ОК-6);(ОК-7);(ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); (ОПК-6); 

(ПК-1); (ПК-2); ПК-8 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Основные подходы, сущность, принципы, и методы УЧР.       

 Принципы и методы набора и отбора персонала.  

 Типические и индивидуальные черты личности, общие качества группы. 

Критерии и методы оценки персонала. Технологии его развития. 
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Основы мотивации трудовой деятельности человека.  

Уметь:  

-  Выявлять и правильно использовать  человеческий ресурс как главный капитал 

организации.       

 Принимать эффективные управленческие решения. 

 Создавать условия для должного взаимодействия работников в процессе труда,  

обеспечить удовлетворенность их трудом и его результатами, что будет способствовать 

результативности деятельности организации. 

Владеть:  

Навыками разработки и применения основных механизмов, методов, форм управления и 

развития человеческих (трудовых) ресурсов на различных уровнях управления. 

 Навыками расчета экономических показателей в системе управления человеческими 

ресурсами.  

Тактиками работы с подчиненными.        

Методикой  разрешения межличностных, групповых и общеорганизационных 

конфликтов. 

Основами мотивации трудовой деятельности работника. 

Навыками формирования корпоративной культуры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы,  216 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 
3 

         

1 

Понятие, 

принципы и 

природа УЧР 

Предмет, цели и задачи управления человеческими ресурсами (УЧР). Жёсткий и 

гибкий подходы к УЧР. Характеристики системы УЧР. Соотношение 

понятий«управление человеческими ресурсами» и «управление персоналом». 

Принципы современной концепции УЧР.  Специфика и уникальность природы 

человеческого ресурса. Сложность работы с ЧР. Направления работы 

менеджерских служб  в сфере УЧР. 

        

2 

Функции и 

содержание  УЧР 

Набор и отбор персонала - одна из главных функций УЧР. Цели, принципы, 

методы отбора персонала Принятие решения о найме. Технологии 

профориентации и трудовой адаптации персонала. Критерии и методы оценки 

персонала.  Развитие персонала. Методы, методики и технологии обучения. 

Мотивация, стимулирование, вознаграждение персонала организации. 

 

3 

Управление 

персоналом в 

Управление трудовой дисциплиной и конфликтами. Стили и методы 

управления. Методы разрешения конфликтов. Управление (увольнением) 
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организации высвобождением персонала. Формирование и подготовка кадрового резерва. 

Разработка и принятие кадровых решений. Анализ рабочего места в 

организации. 

 

 

 

4 

Окружающая и 

внешняя среда 

УЧР 

Основные факторы окружающей среды и их влияние на УЧР. Стратегическое 

планирование как способ адаптации организации к постоянно меняющимся 

условиям внешней среды. 

 

 

5 

Специфика УЧР в 

организации. 

Общие и частные методы УЧР. Административно – распорядительные, 

экономические метолы, социально-психологические. Тактики работы 

руководителя с подчиненными: индивидуального подхода, сплочения 

коллектива, контроля. Специфика УЧР в малых организациях и проектных 

структурах. 

6

6 

Роль 

корпоративной 

культуры в УЧР.   

Понятие корпоративной культуры. Процесс  формирования основополагающих 

ценностей и установок  организации. Культура взаимоотношений персонала 

разных уровней между собой и с руководством.  

 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 

Б1.Б.17 Стратегический менеджмент 

Цели освоения дисциплины (модуля)- приобретение студентами навыков 

стратегического планирования и управления, а также стратегического менеджмента как 

самостоятельных видов деятельности, которые используются коммерческими и 

некоммерческими организациями, работающими в рыночной экономике, при 

планировании, прогнозировании хозяйственной деятельности. Сформировать 

составляющую профессионального мышления будущего специалиста в области 

управления производством. Современная социально-экономическая ситуация требует от 

специалиста учета объективных и субъективных факторов социальных явлений на 

индивидуальном и групповом уровне; - ознакомить с основными функциями 

стратегического менеджмента и сферами применения знаний в различных областях 

жизни; - способствовать приобретению систематических знаний в области 

стратегического менеджмента 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); (ОПК-2); (ОПК-6); (ОПК-7); (ПК-1); (ПК-3); (ПК-5); (ПК-

12); 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: классификацию стратегических решений; принципы и закономерности разработки 

стратегических решений; способы описания процесса стратегического управления ; 

основные матричные модели принятия стратегических решений; способы реализации 

стратегии. 

 Уметь: идентифицировать и анализировать проблемную ситуацию стратегического 

управления; решать типовые математические задачи, используемые при принятии 
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стратегических решений; использовать для принятия решения по координированию 

диверсифицированных бизнесов в проблемных ситуаций формализованный аппарат. 

 Владеть: методами проведения анализа и координации бизнес-единиц портфеля; навыками 

реализации функциональных и продуктовых стратегий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы,  216 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

         

1 

Общая концепция 

стратегического 

менеджмента 

1.1.Сущность стратегического менеджмента, основные требования к 

стратегическому менеджменту, его место в типологии управления. 

1.2. Основные научные школы: «дизайна», «стратегического планир - я.», 

«рыночного позиционирования»,  школа «предприним - ва", 

«власти»,«обучения», «культуры»,«когнитивная школа», «внешней среды», 

«конфигурации». 

        

2 

Основные  

составляющие 

стратегического 

менеджмента 

2.1.Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля пр – я. Типы 

стратегий. 

2.2.Этапы стратегического менеджмента. Миссия и цели пр– я. 

 

3 

Анализ 

стратегических 

факторов внешней 

среды 

3.1.Типы внешней среды, цели ее анализа. Анализ отрасли 

3.2.Стратегические группы конкурентов. Анализ потребителей. 

 

 

 

4 

Управленческий 

анализ 

4.1.Цели, принципы и методы УА 

4.2.Стратегические ресурсы и конкурентные преимущества пр – я 

4.3.Подходы к определению структуры УА. Проблемы и место УА в разработке 

стратегии пр– я. 

 

 

5 

Портфельный 

анализ 

5.1. Цели и этапы портфельного анализа. 

5.2. Матрицы портфельного анализа. 

6

6 

Конкурентные 

преимущества 

6.1.Определение конкурентных преимуществ предприятия.  

6.2.Виды конкурентных стратегий: минимизации издержек, дифференциации, 

фокусирования, первопроходца, синергизма. 

6.3.Бизнес-план как форма стратегии развития бизнес-единицы. 

7 

 

7 

Диверсификация 7.1.Цели и мотивы диверсификации. 

7.2.Основные формы объединений. 

7.3.Управление диверсифицированн. предприятиями. 

8

8 

Стратегические 

альтернативы и 

условия 

реализации 

стратегии 

8.1.Определение стратегических альтернатив. Критерии выбора. 

8.2.Условия реализации стратегии: структура и система управления. 

8.3. .Условия реализации стратегии: 

культура и персонал предприятия. 

8.4.Планирование реализации стратегии. 
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Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 

Б1.Б18 Методы принятия управленческих решений 

 

Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, 

практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений с 

использованием экономико-математических методов; применению математических 

методов в процессе подготовки и принятия управленческих решений в организационно-

экономических и производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых 

в современных условиях формируются и анализируются варианты управленческих 

решений. 

 

Задачами изучения курса «Методы принятия управленческих решений» являются: 

обучение теории и практике принятия решений в современных условиях 

хозяйствования с использованием экономико-математических методов; 

рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике менеджмента и 

связанных с принятием решений, относящихся ко всем областям и уровням управления. 

обучение будущих специалистов теории и практике применения 

математических, т.е. количественных методов для обоснования решений во всех областях 

целенаправленной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

компетенций (ПК), предусмотренных ФГОС ВО по направлению «Менеджмент» 
(уровень бакалавриата). 

 (ОК-2);(ОК-3);(ОК-6); (ОК-7); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); (ОПК-6) 

 (ОПК-7). (ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); ПК-9; (ПК-10); 

 (ПК-12); (ПК-13); (ПК-14); (ПК-15); (ПК-17); (ПК-19); 

  По итогам изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  классификацию управленческих решений, основные математические модели 

принятия решений, основные методы и программные средства обработки результатов 

анализа экономической и управленческой информации. 

Уметь: идентифицировать проблему и формулировать управленческую задачу, решать 

типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений, 

использовать математический язык и математическую символику при построении 

управленческих моделей: 

Владеть: навыками комплексного анализа управленческих ситуаций, математическими, 

статистическими и количественными методами решения типовых организационно-

управленческих задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  Наименование  Содержание раздела 
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разд

ела 

раздела  

1 2 3 

1 Основы принятия 

управленческих решений. 

Сущность и характерные 

особенности управленческих 

решений. 

Классификация управленческих решений. Люди и их роли в 

процессе принятия решений. Альтернативы и критерии 

2 Задачи и методы принятия 

решений 

Схема процесса принятия решений. Типовые задачи 

принятия решений. Классификация задач принятия решений. 

Классификация 

методов принятия управленческих решений. 

 

3 Задачи и методы принятия 

решений 

Целевая ориентация управленческих решений. Условия и 

факторы качества управленческих решений. Эффективность 

решений. Контроль реализации управленческих решений. 

Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

 

4 Принятие решений в 

условиях определенности. 

Математические методы принятия решений в условиях 

определенности. Основные типы задач линейного программирования 

(ЗЛП). Сетевой анализ и календарное планирование. Транспортная 

задача. 

5 Принятие решений в 

условиях неопределенности. 

Многокритериальная оптимизация. Математические методы 

принятия решений в условиях неопределенности. 

 

6 Принятие решений в 

условиях риска 

Cодержание понятия «риск» при принятии управленческих решений. 

Структура байесовского и не байесовского алгоритмов принятия 

решения при риске. Дерево решений как инструмент принятия 

решений 

7 Принятие решений 

коллективом экспертов 

Сущность метода анализа иерархий. Иерархическое представление 

проблемы. Расстановка приоритетов. Синтез приоритетов. 

Согласованность локальных приоритетов. Синтез альтернатив 

8 Принятие решений в 

условиях конфликта 

Понятие об играх и стратегиях. Методы теории игр в 

принятии управленческих решений. Антагонистические игры. 

Смешанные игры. Игры с природой. 

 

9 Инструменты принятия 

решений 

Предпосылки появления систем поддержки принятия решений 

(СППР). Виды и особенности применения СППР. Решение ЗЛП в 

MS Excel. Применение MS Excel для решения управленческих задач 

с использованием метода корреляционно-регрессионной 

зависимости 

 

Вид итогового контроля (зачет) 

 

Б1.Б.19. Финансовый менеджмент 

Цели освоения дисциплины: приобретение знаний о финансовой сфере, умений по 

использованию финансовых рычагов и стимулов для достижения наивысших результатов 

хозяйствования, выработка определенных практических навыков по работе с 

финансовыми инструментами для выбора источников и методов финансирования, 
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позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять работу в соответствии с 

программой подготовки бакалавра менеджмента. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ОК-7.ОПК-1, ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7.ПК-3, ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-

14; ПК-15, ПК-16; ПК-18. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: законодательные и нормативные акты, регламентирующие финансовую, 

инвестиционную деятельности; 

составляющие повышения эффективности бизнеса, позволяющие управленцу принять 

перспективное, упреждающее решение в области финансов; 

 

2) Уметь: самообразовываться, применять навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов; 

находить организационно-управленческие решения, нести за них ответственность; 

3) Владеть:  

навыками поиска, анализа и пользования концептуальными основами финансового 

менеджмента; 

основными моделями финансового менеджмента, применяемыми при выработки 

стратегии управления финансами; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4_ зачетных единиц, 144 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

1 Концептуальные 

основы 

финансового 

менеджмента 

Содержание и логика структурирования финансового менеджмента. Базовые 

концепции финансового менеджмента и функции.  Основы финансовой 

математики. 

2 Система 

управления 

финансами 

организации 

Финансовый менеджмент, как экономический орган управления.  Его роль в 

управлении финансами. Функции и задачи финансового менеджера. 

3 Информационны

е источники и 

механизм ФМ. 

Информационные источники, механизм финансового менеджмента. Основные 

формы финансовой отчетности. 

4 Финансовый 

менеджмент в 

исторической 

 Эволюция и основные этапы развития финансового менеджмента. Основные 

модели финансового менеджмента 
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№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

ретроспективе  

5 Управление 

доходами, 

расходами, 

денежными 

потоками, 

прибылью, 

рентабельностью

. 

  Прибыль, капитал, финансовые ресурсы, денежные потоки.  Понятия, сущность 

и классификация денежных потоков.  Сущность и состав финансовых ресурсов и 

капитала. 

6 Риски в 

финансовом 

менеджменте. 

   Сущность, виды и критерии рисков. Управление ситуациями. 

7 Финансовые 

активы, 

обязательства, 

инструменты, 

рынки и 

институты. 

Финансовые активы и обязательства. Финансовые инструменты, рынки и 

институты. Методы оценки финансовых активов, доходности и риска. 

8 Анализ 

финансового 

состояния и 

результатов 

деятельности 

фирмы. 

Методологическ

ие основы 

анализа. 

Значение, задачи и информационное обеспечение. Способы и приемы 

анализа. Система показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия. Анализ финансовой отчетности.  

9 Управление 

оборотными 

средствами 

Состав и структура, общие вопросы управления оборотными активами. 

Стратегия управления и финансирования 

10 Управление 

источниками 

финансирования 

предприятия. 

Понятие, классификация источников финансирования. Эффект 

производственного, финансового, ПФ рычага: понятие, правило расчета. 

11 Управление 

инвестиционной 

деятельностью. 

Формализованн

ые методы 

обоснования. 

Определение, классификация, экономическая сущность инвестиций. Критерии 

оценки инвестпроектов. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. Сравнительный анализ 

проектов. 

12 Планирование в 

системе 

управления 

финансами 

Общие принципы финансового планирования. Система финансовых планов, 

методы разработки. Бюджетирование 

 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 
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Б1.Б.20 Инвестиционный анализ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) - сформировать компетенции обучающегося в 

области инвестиционного анализа, позволяющих применить знания и умения проведения 

анализа и оценки инвестиционных решений предприятия.  

Задачи курса:  

 изучить нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в 

России; 

 ознакомиться с экономической сущностью инвестиционных вложений, с 

содержанием инвестиционного процесса; 

 исследовать факторы, определяющие инвестиционную привлекательность 

объектов инвестиций; 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 (ОК-7); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-4); (ОПК-6); (ОПК-7); (ПК-3); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); 

(ПК-9); 

 (ПК-11); (ПК-12); (ПК-13); (ПК-15); (ПК-17); (ПК-19); (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 систему правового и нормативного регулирования инвестиционной деятельности; 

 цели и задачи инвестиционного анализа; виды инвестиций и их особенности; 

 содержание инвестиционного процесса и факторы, определяющие 

инвестиционную привлекательность; 

 закономерности влияния инфляции и риска на эффективность инвестиционных 

вложений. 

Уметь:  

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

информационных данных; 

 планировать инвестиционный процесс с учетом специфических особенностей 

предприятия;  

 разработать и обосновать инвестиционный проект, имеющий различную целевую 

направленность; 

Владеть: 

 способностью применять понятийный аппарат к анализу и описанию 

экономических явлений; 

Приобрести опыт деятельности:  

 логического изложения и обоснования инвестиционного решения;  

 практического проведения аналитических расчетов экономических решений; 

 составления инвестиционных проектов и портфелей инвестиций.  
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Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единицы, _72_часа. 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Правовые основы  

инвестиций и их 

сущность 

Нормативная база осуществления инвестиций в России. 

Экономическая сущность инвестиций: инвестиционный процесс и 

инвестиционная политика. 

Инвестиционная привлекательность и факторы ее определяющие 

Политика России при вступлении в ВТО и ее влияние на 

инвестиционную привлекательность предприятий 

2 Теоретические 

основы 

инвестиционного 

анализа 

Цели и задачи инвестиционного анализа.  

Информационная база инвестиционного анализа и ее содержание. 

Основы оценки денежных потоков в инвестиционном анализе. 

Виды капитала как источников осуществления инвестиций. 

Стоимость источников инвестиционных решений и методы ее оценки 

3 Методы анализа и 

оценки 

эффективности 

инвестиций 

Инвестиционный проект и его содержание. 

Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. Оценка 

инвестиций в финансовые вложения. 

Анализ портфеля капиталовложений и методы его оптимизации. 

Инвестиционный риск и методы его оценки. 

 

Вид итогового контроля (зачет) 

 

Б1.Б.21 Бизнес – планирование 

Цели освоения дисциплины (модуля)- формирование у слушателей необходимых 

теоретических и практических навыков по бизнес-планированиию, представления о 

процессе планирования деятельности организации, получение необходимых навыков для 

решения экономических задач и самостоятельного составления бизнес-плана. 

Задачами являются формирование у обучающихся компетенций в области: 

 сущности и значения бизнес-планирования в управлении предприятием; 

 основных условий инвестирования и финансирования; 

 обоснования плановых решений по отдельным направлениям бизнес-

планирования; 

 оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

 (ОК-3);  (ОК-6);  (ОК-7); (ОПК-1);  (ОПК-2);  (ОПК-4); (ОПК-5); ОПК-6; (ПК-5); (ПК-7);  

 (ПК-8);  (ПК-10);  (ПК-17); (ПК-18); (ПК-19);  (ПК-20).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1) теоретические основы, задачи и принципы бизнес – планирования на 

предприятии; 

2) методику, приемы и технологию планирования на предприятии; 

3) формы представления бизнес-планов; 

Уметь: 

1) Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, 

в целях стратегического развития предприятия; 

2) Проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты 

в целях обоснования бизнес-планов; 

3) Формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора 

и обработки информации в целях разработки бизнес-планов. 

Владеть: 

1) механизмом перспективного планирования деятельности предприятия;  

2) навыками расчетов плановых технико-экономических нормативов материальных и 

трудовых затрат, системы оплаты труда персонала; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

разде

ла 

Наименовани

е  

раздела  

Содержание раздела 

1 2 
3 

 

1 

Корпоративн

ое 

планирование 

– условие 

стабильного 

бизнеса 

Необходимость планирования бизнеса. Планирование-механизм регулирования цен. 

Система и разновидности планов компании. Особенности бизнес-планирования в 

России и за рубежом.  

 

2 

Выбор 

стратегии 

развития 

компании 

Анализ внутренней и внешней деловой среды компании.  

Определение направления развития компании. Миссия и цели развития. 

Стратегический анализ развития компании. Анализ конкурентной позиции 

компании. Формирование стратегии развития компании. 
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3 

 

Правовые 

аспекты 

создания и 

ведения 

предпринима

тельской 

деятельности 

Выбор организационно-правовой формы и государственная регистрация  

Учредительные документы  

Уставный капитал. Виды экономической деятельности . Заявления о 

государственной регистрации. Процедура государственной регистрации  

Обязанности предпринимателя после окончания государственной регистрации. 

Решение контрольных заданий и тестов 

4 

 

Разработка 

бизнес-плана 

создания и 

деятельности 

малого 

предприятия 

 

Бизнес-план как инструмент производственной и коммерческой деятельности 

малого предприятия. Структура и содержание бизнес-плана малого предприятия. 

Обоснование цели создания малого предприятия. Изучение рынка товаров, работ и 

услуг в сфере деятельности малого предприятия: возможности сбыта, конкурентная 

среда, затраты, ценовая политика, программа продаж, выбор технологии. 

Планирование производства, выполнения работ и оказания услуг. Составление 

финансового плана. Потребность в кадрах и стимулирование труда. 

Организационный план освоения проекта. 

Анализ возможных рисков и их предупреждение. Определение эффективности 

проекта. 

Презентация бизнес-плана. 

Проведение деловой игры по составлению бизнес-плана. 

Решение контрольных заданий и тестов. 

5 Формы 

поддержки 

малого 

предпринима

тельства 

Фонды поддержки малого предпринимательства, общества взаимного страхования. 

Имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства. 

Предоставление субъектам малого предпринимательства дополнительных льгот в 

части уплаты налогов и сборов. Консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, компенсации затрат, произведенных на оплату 

консультационных услуг. Условия и порядок предоставления субсидии и 

компенсации. Размеры субсидий и компенсаций. Рассмотрение практических 

ситуаций. Решение контрольных заданий и тестов. 

6 

 

Договора в 

деятельности 

предпринима

тельства 

Понятие и условие договора. Заключение договора. Изменение и расторжение 

договора. Договор купли-продажи. Договор поставки товаров. Договор аренды. 

Договор подряда. Договор банковского счета. Процедура размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд путем проведения торгов, частниками которых являются 

субъекты малого предпринимательства. Комплект документов для участия в 

процедуре азмещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд путем проведения торгов, 

участниками которых являются субъекты малого предпринимательства. 

Проведение деловой игры, решение контрольных заданий и тестов. 

  

Вид итогового контроля (зачет) 

 

Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В. ОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1 Регионалистика 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 
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формирование теоретических знаний о региональной  системе страны и закономерностях 

территориальной организации общественных процессов, регионального мышления, а так 

же формирование  знаний методов анализа и учета, способов решения задач научного 

обоснования размещения производства, комплексного развития хозяйства регионов. 

Регионалистика является общесистемной  наукой, рассматривающей знания  о регионах в 

целом, теоретически обобщающей выводы экономических и конкретных региональных 

наук, а также науки об управлении.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 (ОК-2); (ОК-3); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7);ОПК-1; (ОПК-2); (ОПК-4);(ОПК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы и методы размещения производства, экономического 

районирования; отраслевую структуру хозяйственного комплекса страны; методические 

особенности социально - экономического прогнозирования; теорию географического 

детерминизма, методику оценки природных и трудовых ресурсов. 

Знать об административно-территориальном устройстве России, ее геополитическом 

и экономико-географическом положении; об особенностях регионального распределения 

экономического потенциала России; о закономерностях, принципах и факторах 

размещения производительных сил; о теоретических основах экономического 

районирования; об основных методах регионального анализа; о региональных проблемах 

России; 

Уметь: анализировать географическую информацию; ориентироваться в экономико-

географической литературе; экономически оценивать социальные нормы и гарантии; 

прогнозировать социально-экономическую ситуацию в регионе; 

Владеть: теоретическими основами регионалистики, знаниями о закономерностях, 

факторах социально-экономического развития регионов, экономико-математическими 

методами решения проблем  регионалистики; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

         

1 

Теоретические основы 

регионалистики 

Предмет и объект исследования регионалистики. Методология 

исследования. Теории пространственной организации 

производительных сил и региональной экономики. 

        

2 

Географические и 

экономические условия 

размещения ПС России. 

ЭГП и административно- территориальное устройство. Структура 

геоэкологического пространства. Природно- ресурсный потенциал и 

его экономическая оценка. 

 

3 

Демографические факторы 

развития экономики 

Структура и особенности расселения на территории РФ. 

Формирование и использование трудовых ресурсов. 
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4 

География промышленности, 

потребительского сектора и 

инфраструктуры РФ. 

Отраслевая и межотраслевая структура экономики. Размещение и 

развитие отраслей потребительского сектора, АПК, 

промышленности и сферы услуг. 

 

 

5 

Территориальная организация 

экономики России 

 

Формы территориальной организации производительных сил в 

рыночной экономике. Экономическое районирование. 

6

6 

Исследование и регулирование 

социально-экономического 

развития страны и регионов 

Задачи государственного регулирования социально-

экономического развития страны и регионов. Методы 

государственного регулирования развития экономики. 

7 

 

7 

Природно- ресурсный и 

социально-экономический 

потенциал Калининградской 

области. 

Геополитическое положение области. Население и трудовые 

ресурсы. Территориальная организация хозяйства. Отрасли 

специализации. Внешнеэкономическая деятельность. 

 

Вид итогового контроля (экзамен) 

 

 

Б1.В.ОД.2 Психология 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Психология» является формирование системы 

основных понятий психологии личности и групп как необходимых условий 

профессиональной обучения и деятельности будущих бакалавров по направлению  

38.03.02 «Менеджмент».  

 

Задачами учебной дисциплины «Психология» являются: 

 Овладение понятийным аппаратом психологии; 

 Изучение теории и методики психологических и научных исследований. 

 Развитие интереса к себе как личности, определение характера, способностей, 

внимания, памяти и других особенностей личности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1; ОК-2 (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); (ОПК-4); ОПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 

 законы психики человека, действие психофизиологических механизмов, видов и 

функций познавательных, волевых, эмоциональных психических процессов; 

 соотношение факторов в развитии личности; структуру личности, закономерностей 

формирования потребностно-мотивационной, интеллектуальной, эмоционально-

волевой сфер человека, его индивидуально-психологических особенностей; 

 

Уметь: 

 

 использовать методы психологической диагностики для  характеристики личности 

и коллектива; 
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 интерпретировать собственные психические состояния, владеть простейшими 

приемами психической саморегуляции; 

 

Владеть: 

 

 навыками разработки методологии и методики исследования психики человека; 

 навыками выявления психологических проблем, межличностной коммуникации, 

факторного анализа внешней и внутренней среды коллектива, собственного 

поведения и психического состояния; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (72 час.). 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Психология как наука, ее предмет, категории, задачи и методы 

Раздел 2. Структура личности и факторы ее развития 

Раздел 3. Познавательные процессы. Ощущение и восприятие 

Раздел 4. Внимание и память 

Раздел 5. Мышление, воображение, интеллект и творчество 

Раздел 6. Эмоции, чувства и воля 

Раздел 7. Темперамент 

Раздел 8. Характер 

Раздел 9. Психология межличностных отношений 

Вид итогового контроля- зачет 

 

 

Б1.В.ОД.3 Демография 

Цели освоения дисциплины (модуля) - формирование у студентов знаний основ теории 

народонаселения, умения анализировать и прогнозировать сложные демографические 

процессы в современных условиях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-6); (ОК-7); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-4); (ОПК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия демографии: 

• численность населения и его демографические признаки; 

• половозрастная структура населения; 

• демографическое прогнозирование; 

• прогнозы населения и их виды; 

• состав населения и показатели его движения; 

• задачи демографического прогнозирования и др. 

 

Уметь: • использовать методический инструментарий демографии; 

             • анализировать демографическую ситуацию; 
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             • рассчитывать показатели демографии. 

Владеть: основными приемами разработки демографических прогнозов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

1.Демография как наука о населении. Предмет ,задачи и методы науки. 

2.Источники данных о населении и демографических процессах. 

3.Численность иструктура населения .Экономические аспекты и тенденции изменения 

численности и состава населения. 

4.Воспроизводство населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 

населения. 5.Качество населения и качество жизни . 

6.Миграция населения. Учет миграций. Миграционная политика. 

7.Демографические факторы социально-экономического развития. Демографическая 

политика 

8.Демографическое прогнозирование. Математические модели населения. 

9.Территориальные демографические особенности и различия населения в РФ. 

 

Вид итогового контроля- зачет 

 

Б1.В.ОД.4. Производственный менеджмент 

Целями освоения дисциплины «Производственный менеджмент» являются 

приобретение знаний, умений в области управления производственными системами и 

основными производственными процессами, формирование системы знаний, 

позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять работу в соответствии с 

программой подготовки бакалавра менеджмента. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ОК-3, ОК-4; ОК-6; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-12; ПК-17. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

производственные отношения; 

 модели и методы текущего и оперативного планирования; 

 методы и виды организационно-технологических моделей производства; 

2) Уметь: 

 анализировать факторы внутренней и внешней среды организации и их 

влияние на производственные процессы для принятия управленческих 
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решений; 

 формировать организационно-управленческую структуру организации; 

 

3) Владеть:  

 методами разработки и реализации корпоративной и конкурентной 

производственной стратегии организации; 

 принципами организации производственного процесса; 

 методами управления производственными ресурсами организации; 

 методами выявления организационных резервов;  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _8__ зачетных единиц, _288__ часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раздел

а 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

1 Сущность 

производственног

о менеджмента. 

Предмет изучения производственного менеджмента. история развития. 

Объект изучения дисциплины. Субъекты управления. 

Понятия производства и производственной системы. Типология организации. 

Состав и взаимосвязь производственных факторов. Содержание 

производственного менеджмента. 

2 Содержание и 

виды 

производственны

х процессов. 

 

 

 

Понятия и виды производственных процессов. Производственный цикл, его 

длительность и пути сокращения. Структура производственного цикла. Виды 

движения материальных потоков, их характеристика и область применения 

3 Управленческие 

решения в 

производственном 

менеджменте. 

 

Целевые параметры производственного менеджмента. 

Характеристика принимаемых решений. Показатели оценки и методы 

принятия управленческих решений 

4 Стратегия 

процессов 

организации. 

 

Понятие стратегии процессов и их разновидность. Типы производства, 

факторы, определяющие тип производства. Характеристика различных типов 

организации производства. Методы организации производства. 

5 Стратегия 

размещения в 

производственном 

менеджменте. 

 

Понятие стратегии размещения. 

Выбор место расположения организации, факторы выбора, уровни и методы 

выбора места расположения. Формирование пространственной сети 

поставщиков. Пространственная планировка организации. 

6 Производственная 

мощность 

предприятия. 

 

Производственная мощность, исходные данные для расчета 

производственной мощности, показатели измерения 

7. Агрегатное 

планирование в 

организации. 

 

Задачи и виды производственного планирования. Сущность, место 

агрегатного планирования в системе производственного планирования. 

Формирование производственной программы. Методы агрегатного 

планирования. 

Техника дезагрегирования в агрегатном планировании. 

8. Управление Сущность и виды запасов. Решения в управлении запасами при независимом 
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№ 

раздел

а 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

запасами. 

 

 

спросе: оптимальный объем заказа, точка заказа, страховой запас. Система 

управления запасами. Задачи и процесс планирования производственных 

запасов. Выбор системы управления запасами. 

9. Оперативное 

планирование 

производства. 

 

Задачи и место оперативного планирования в системе производственного 

планирования. Типы систем оперативного планирования производства. 

Методы и формы организации производственного процесса. 

Расписание в производственном менеджменте, типы методов составления. 

Оперативное планирование серийного производства. 

10. Организация 

поточных 

производств. 

 

Понятие и виды поточного производства. Условия организации поточных 

линий. Особенности организации различных видов поточных производств. 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 

Б1.В.ОД.5 Управление конфликтами 

 

Целью курса является формирование у студентов представления о сущности 

конфликтов в организации, поливариантности взглядов на сущность и структуру 

конфликтов через освоение различных концепций и подходов к изучению данного 

явления.  

 

Задачами курса являются: 

 ознакомление студентов с основными понятиями курса, понятие конфликта 

как психологического феномена; 

 ознакомление с особенностями и видами конфликтов, внешними 

проявлениями путями преодоления конфликтов; 

 ознакомить студентов формами, способами и условиями управления 

конфликтами; 

 формирование представления и первичное овладение технологией 

разрешения конфликтов в организации. 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7). (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); (ПК-9); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: природу социального конфликта; причины социальных конфликтов и пути их 

преодоления; закономерности конфликтного и неконфликтного поведения;  

Уметь: распознавать модели поведения, закономерно приводящие партнеров по 

общению к эскалации противоборства; прогнозировать развитие конфликтной 

ситуации;  
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Владеть: навыками управления эмоциональными переживаниями; навыками 

поведения в стрессовой ситуации; навыками позитивного влияния на партнеров;  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (72 час.). 

Содержание разделов дисциплины 

1.Предмет и задачи конфликтологии как особой области научного знания и практической 

деятельности 

2.История возникновения и развития конфликтологии 

3.Методологические основания, категориальный аппарат и методика анализа конфликтов 

4.Сущность и виды конфликтов в организации. 

5.Структурно-функциональный анализ конфликта 

6.Динамика конфликтной ситуации 

7.Личностные особенности и их влияние на возникновение и поведение в конфликте 

8.Общие основания управления конфликтами в организации 

9.Основные стратегии разрешения конфликта, их краткая характеристика, условия 

применения 

10.Внутриличностные конфликты и методы их разрешения. Последствия 

внутриличностных конфликтов 

11.Трудовые конфликты и пути их разрешения. Модели деятельности руководителя по 

урегулиро-ванию конфликта 

12.Проблемы и перспективы развертывания практической деятельности в управлении 

конфликтами 

13.Важнейшие направления и актуальные задачи управления конфликтами и 

конфликтологии как особой области научного знания 

Вид итогового контроля зачет 

 

Б1.В.ОД.6 Социология и политология 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

- формирование общекультурных компетенций, способствующих самостоятельной 

выработке студентом цельного, продуманного, сознательно принятого научного 

мировоззрения, овладению необходимым понятийным аппаратом, формированию 

исследовательских навыков, углубления знаний и активизации творческих способностей 

студентов относительно изучения социальной реальности; 

Задачи данной дисциплины состоят в подготовке к выполнению аналитической и 

научно-исследовательской профессиональной деятельности выпускника: 

- дать студентам необходимый объем научных знаний об обществе, его структуре, 

нормах и ценностях, способах и особенностях функционирования его элементов и 

подструктур; 
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- научить студентов грамотно оценивать процессы, происходящие в социальной 

действительности, в том числе и в отдельных сферах социальной и политической жизни 

(труд, образование, семья и т.д.), в основных элементах подструктуры (социальные и 

политические институты, общности, группы и т.д.); 

- развитие навыков критического осмысления информации, представленной в 

социологической и политологической литературе;  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

  (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-6); (ОК-7); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание основных этапов развития социологической мысли; особенности 

процесса социализации личности, формы регуляции и саморегуляции социального 

поведения; иметь представление о видах и функциях социальных и политических 

институтов, источниках их формирования и развития 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; использовать методы 

социологической науки в профессиональной деятельности; 

Владеть: современными техническими средствами и информационными 

технологиямиметодикой и техникой социологических исследований; методикой анализа 

политических документов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

1.Социология как наука, ее роль в современном обществе 

2.Методология и методы социологического исследования 

3.Основные этапы становления социологической мысли 

4.Общество: сущность, типы, развитие 

5.Социальная структура и стратификация 

6.Социальные группы и социальные отношения 

7.Культура и общество 

8.Понятие, структура и функции политики 

9.Политическая идеология и политическая культура 

10.Международная политика 

Вид итогового контроля (экзамен) 

 

Б1.В.ОД.7. Организационное проектирование 
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Целями освоения дисциплины «Организационное проектирование» являются 

приобретение знаний, умений в области организационного проектирования современной 

организации, ее подразделений, анализа форм и механизма существования организации, 

формирование системы знаний, позволяющих вести профессиональную деятельность и 

выполнять работу в соответствии с программой подготовки бакалавра менеджмента. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)ОК-3, ОК-6; ОК-7;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7;ПК-1, ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-13; ПК-16. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законодательные и нормативные акты, регламентирующие производственные 

отношения; модели и методы текущего и оперативного планирования; методы и виды 

организационно-технологических моделей производства; 

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические и культурные 

различия; 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию; навыками поиска, анализа 

и использования нормативных и правовых документов в совей профессиональной 

деятельности; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2__ зачетных единиц, 72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

разд

ела 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

1 Организационное 

проектирование в 

новых условиях 

хозяйственной 

деятельности  

 

Значение и задачи организационного проектирования. 

Структура и формы организаций. Особенности организационного 

проектирования в новой экономике.  

2 Функционирование 

современной 

организации  

 

Стадии жизненного цикла организации. Формирование новых принципов 

управления. Эволюция представлений об организации.  

3 Виды 

организационных 

структур 

управления  

 

Формальная и неформальная структуры. Иерархический тип структур 

управления. Линейная организационная структура. Традиционные модели 

организационных структур. Дивизиональная структура управления. 

Проектная структура управления. Матричная структура управления.  

4 Организационно – 

управленческий 

анализ предприятия  

 

Общие положения. Установление рабочих отношений с исследуемой 

организацией. Сбор необходимой информации. Выявление и анализ системы 

целей организации и стратегии их достижения. Анализ организационной 

структуры.  

5 Коммуникационные 

каналы в 

организационном 

проектировании  

 

Понятие коммуникации и коммуникационной сети. Группировка областей 

принятия решений с целью минимизации загруженности коммуникации. 

Плоские и высокие структуры. Рекомендации системного подхода и 

классических методов.  

6 Содержание 

организационного 

проектирования  

Методы организационного проектирования. Структура организационного 

проекта. Этапы формирования новой организационной структуры.  
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№ 

разд

ела 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

 

7. Развитие 

организационно-

структурных форм 

управления  

 

Принципы рациональной организации структуры и функций. Современные 

тенденции развития компаний.  Виртуальные организации и электронная 

экономика.  

 

Вид итогового контроля (зачет с оценкой) 

 

Б1.В.ОД.8 Организационное поведение 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

состоит в формировании комплекса теоретических знаний и практических навыков по 

современным формам и методам управления поведением личности и группы для 

повышения результативной деятельности организации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (ОК-1); (ОК-2); (ОК-6); (ОК-7); (ОПК-2);(ОПК-3); (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Сущность, классификацию и методы исследования организационного поведения. 

- Принципы управления поведением организации.  

- Типические и индивидуальные черты личности. 

Уметь:  

- Применять модели и подходы теории организационного  поведения для решения задач, 

связанных с управлением организационным поведением.  

- Опираясь на них принимать правильные управленческие решения. 

-Создавать условия для должного взаимодействия работников в процессе труда, 

обеспечить удовлетворенность их трудом и его результатами, что будет способствовать 

результативности деятельности организации. 

Владеть:  

- Методами исследования организационного поведения. 

-Навыками использования некоторого минимума практических приемов влияния на 

организационное поведение.  

- Способностью по организации трудовых процессов. 

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

№  

разде

ла 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 
3 

         

1 

Понятие и 

сущность 

организационного 

поведения  

Понятие и сущность организационного поведения. История возникновения, 

становления и развития дисциплины. Методы исследования и классификация 

организационного поведения.  

        

2 

Конструирование 

и управление 

организацией 

Поведение сотрудников организации в период определенной жизненной 

стадии и цикла организации. Принципы управления поведением организации. 

Внутреннее планирование как важнейшая функция управления поведением 

организации. Методы принятия управленческих решений. Формирование 

организационной культуры. Этические ценности и миссия организации. 

 

 

3 

Личность и 

коллектив 

Личность и организация. Типические и индивидуальные черты личности. 

Критерии оценки человеческих качеств. Личность и работа. Коллектив и 

организация. Условные и реальные группы, большие и малые, формальные и 

неформальные. Отличительные признаки  и общие качества группы. 

 

 

 

4 

Лидерство в 

организации 

Роль лидерства в организации. Стили лидерства. Функции и типы лидеров. 

Методы выявления лидеров. Культура поведения лидера в организации. 

 

 

5 

Коммуникативное 

поведение в 

организации 

 

 

 

Коммуникативные процессы в организации. Типы коммуникаций и виды 

коммуникационных процессов. Деловой и служебный этикет. 

Коммуникативное поведение личности. Взаимодействие людей, соединение 

их в организации, приобретение ролей. Управление взаимодействием. 

Основные методы общения с людьми. 

 

6

6 

Роль мотивации 

персонала в 

рамках 

организационного 

поведения 

 

 

Мотивация и результативность организации. Базовые посылки теорий 

мотивации. Пирамида Маслоу. Условия мотивации к труду по Герцбергу. 

Модель мотивации поведения. Методы улучшения мотивации и повышения 

результативности организации. 

 

 

Вид итогового контроля (зачет с оценкой) 

 

Б1.В.ОД.9 Логистика 

Целями освоения дисциплины являются - формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области теории и практики логистического управления, 
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методов, средств формирования международных логистических систем, транспортного 

обеспечения бизнеса и тенденций его развития. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ПК-3, ПК-8, ПК-10, ПК-12. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2_ зачетных единиц, _72__ часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

1.Логистика 

2.Логистические системы 

3.Закупочная деятельность в логистике 

4.Складская логистика 

5.Танспортная логистика 

6.Производственная логистика 

7.Логистика запасов 

8.Затраты в логистик 

9.Распределительная логистика 

10.Риски в логистике 

Вид итогового контроля (зачет) 

 

Б.1.В.ОД.10. Маркетинговые коммуникации 

Целями освоения дисциплины «Маркетинговые коммуникации» являются приобретение 

знаний, в области маркетинговых коммуникаций в современной деятельности 

организаций, умений эффективно использовать элементы комплекса маркетинговых 

коммуникаций для обеспечения реализации маркетинговой стратегии организации, 

формирование системы знаний, позволяющих вести профессиональную деятельность и 

выполнять работу в соответствии с программой подготовки бакалавра менеджмента. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)ОК-3; ОК-6; ОК-7;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; 

ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие маркетинговые 

отношения; 

 основы теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач; 

) Уметь: 

 проектировать структуры, участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организации; 
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 распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия; 

Владеть:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3_ зачетных единиц, 108 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раздел

а 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

1 Характеристика 

маркетинговых 

коммуникаций. 

Понятие и содержание маркетинговых коммуникаций. Предмет изучения, 

формы и методы маркетинговых коммуникаций на внутреннем и внешних 

рынках. Маркетинговые коммуникации – продвижение товара. Средства 

управления продвижением товара. Стратегия проталкивания и вытягивания 

товара. 

2 Реклама в системе 

маркетинговых 

коммуникаций. 

Понятие рекламы, классификация рекламной деятельности. Рекламная 

деятельность в системе маркетинговых коммуникаций. Реклама как составная 

часть и инструмент маркетинга. Связь с потребителем с помощью рекламы. 

Информативная, увещевательная и напоминающая реклама. Рекламная 

компания. Виды рекламных кампаний.  Товарная и корпоративная 

(престижная) реклама. 

3. Стимулирование 

сбыта. 

Понятие стимулирования сбытовой деятельности. Оптовая и розничная 

торговля как элемент системы сбыта. Виды предприятий оптовой торговли. 

Отличительные характеристики розничной торговли. Поведение потребителя 

и сегментация рынка как фактор стимулирования сбыта. Условия 

стимулирования сбыта в зависимости от жизненного цикла товара. Выбор 

средств стимулирования сбыта. Стимулирование покупателей и торговых 

посредников. 

4 Связи с 

общественностью. 

Понятие Паблик рилейшнз. Роль и место Паблик рилейшнз в организации 

маркетинговых коммуникаций. Цели, задачи, функции, методы Паблик 

рилейшнз. Спонсорство, благотворительность, меценатство, лоббирование, 

имидж предприятия. Планирование и организация мероприятий Паблик 

рилейшнз. 

5 Прямой 

маркетинг. 

Понятие и принципы прямого маркетинга. Формы прямого маркетинга. 

Показатели, методы определения эффективности маркетинговых 

коммуникаций. Факторы повышения эффективности маркетинговых 

коммуникаций. 

6 Интернет – 

реклама и 

мобильный 

маркетинг. 

Понятие и цели интернет – рекламы. Разработка интернет – рекламы. 

7 Выставка как 

элемент 

маркетинговых 

коммуникаций 

организации. 

Ярмарки и выставки как средство маркетинговых коммуникаций. Цели 

проведения ярмарок и выставок и их виды. Правила проведения. Организация 

и планирование ярмарок и выставок. Паблисити 
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Вид итогового контроля (экзамен) 

 

Б.1.В.ОД.11. Маркетинговые исследования 

Целями освоения дисциплины «Маркетинговые исследования» являются приобретение 

знаний о концептуальных идеях теории маркетинговых исследований и методах 

проведения исследований, умений организации и проведения различных видов 

маркетинговых исследований в области отбора целевых рынков, подготовки и принятия 

решений в товарной, ценовой и распределительной политики организации, формирование 

системы знаний, позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять работу 

в соответствии с программой подготовки бакалавра менеджмента. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)ОК-6; ОК-7;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7;ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-9; 

ПК-10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие маркетинговые 

отношения; 

 основы теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач; 

 основы организации мониторинга протекающих процессов. 

2) Уметь: 

 осуществлять деловое общение и публичные выступления, деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры; 

 проектировать структуры, участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организации; 

Владеть:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

 способами разрешения конфликтных ситуаций; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3_ зачетных единиц, 108 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раздел

а 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

1 Методологически

е основы 

маркетинговых 

исследований. 

Сущность, предмет цели, процесс маркетинговых исследований. Основные 

направления маркетинговых исследований.  Методология исследования в 

маркетинге. Организация процесса исследования. Процесс маркетинговых 

исследований 
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№ 

раздел

а 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

 

2 Информационное 

обеспечение в 

маркетинге. 

Сущность информационного обеспечения исследований в маркетинге. 

Маркетинговая информационная система (МИС) и система поддержки 

принятия решений (СППР). Применяемые методы анализа информации. 

3 Разработка плана 

маркетингового 

исследования. 

Сущность и процесс планирования маркетинговых исследований. План 

маркетинговых исследований. Поисковое исследование. 

Итоговое исследование. 

4 Процесс выборки. Общие понятия, принципы применения выборочных методов. Методы 

вероятностной (случайной) выборки. Методы не вероятностной выборки. 

Многоступенчатая выборка. Определение объема выборки. 

5 Потребитель в 

маркетинговых 

исследованиях. 

Цели и задачи исследования потребителей. Исследование поведения 

потребителей. Типы покупателей, решение о покупке. 

6 Методы сбора 

информации. 

Общая характеристика методов. Методы количественных исследований. 

Методы качественных исследований. Кабинетные методы сбора данных. 

Анкета и анкетирование. Метод экспертных оценок. Прогнозирование 

рыночной деятельности. Анализ маркетинговых рисков. 

7 Разработка форм 

для сбора данных. 

Обработка и 

анализ 

маркетинговой 

информации 

Подготовка данных для маркетинговой информации. Разработка анкет. 

Разработка бланков наблюдения. Типы шкал в маркетинговых исследованиях. 

Сводки и группировки данных. Ряды распределения маркетинговой 

информации. Табулирование маркетинговых данных. Методы анализа 

информации о рынке. Анализ и обработка экспертных оценок. Метод 

«парных сравнений» в ранжировании альтернатив. Методы корреляционного 

и регрессионного анализа. 

8 Основные 

направления 

маркетинговых 

исследований. 

Изучение потребителей. Исследование продукта. Исследование цены. 

Исследование рекламы. Исследование рынка и анализ сегментов рынка. 

Модели прогнозирования в анализе маркетинговых исследований. 

9 Отчет и 

презентация о 

маркетинговых 

исследованиях. 

Группировка данных. Пример обработки данных исследований. 

Статистические гипотезы. Дисперсионный анализ. Анализ качественных 

признаков. Корреляционно регрессионный анализ. Формы представления 

результатов. Составление отчета о проведенных исследованиях и его 

презентация. 

  

Вид итогового контроля  (экзамен) 

 

Б1.В.ОД.12 Инновационный менеджмент 

«Инновационный менеджмент» является формирование у студентов системных 

экономических знаний, навыков владения методами научного решения проблемных 

вопросов управления инновационными процессами, умений и навыков, достаточных для 

будущей профессиональной деятельности. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (ОК-3); ОК-4; (ОК-6); (ОК-7); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-4); (ОПК-6);(ПК-6); 

(ПК-8); (ПК-9); (ПК-10); (ПК-15); (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

содержание основных понятий, структуру современных инновационных процессов; 

виды организационных структур; 

основы оценки эффективности разрабатываемых инновационных процессов. 

Уметь: 
творчески, экономически мыслить по проблематике проводимых инноваций на 

предприятии, инновационных процессов в стране и за рубежом, давать правильную 

оценку мероприятиям инновационной политики, на основе анализа рыночной 

конъюнктуры находить новации, новые решения, уметь применять полученные знания 

для решения практических задач бизнеса инноваций; 

Владеть: илософией менеджера-инноватора; навыками чтения научных, аналитических, 

статистических отчетов и методами оценки инновационного развития.             

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

разде

ла 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

         

1 

Сущность  

инновационного 

менеджмента 

Понятие  и функции инновационного менеджмента. 

Инновации и инновационный процесс 

        

2 

Методические 

основы 

инновационного 

менеджмента 

Содержание и формы Инн. менеджмента. Возникновение, становление и 

основные черты. Система Инн. менеджмента в организации 

 

3 

Организация 

инновационного 

менеджмента      

Организационные структуры в управлении Инн. процессами. 

Программно-целевые и 7гибкие организационные структуры. 

Организационные формы инновационной деятельности 

 

 

 

4 

Инновационный 

менеджмент и  

стратегическое 

управление  

Роль и место стратегии управления 

инновациями в общей стратегии развития орг - ции. Классификация инновац. 

стратегий. Планирование и прогнозирование в инновационном менеджменте 

 Инновационное Сущность и понятие инновационных проектов, программ 
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5 

проектирование Управление инновацион. проектами и программами. Финансовое 

обеспечение инновац. деятельности 

6

6 

Оценка  

эффективности 

инноваций 

Принципы и общие положения Инн. проектов. Методы оценки 

эффективности Инн. проектов. Управление рисками инновационн. 

деятельности 

7 

 

7 

Интеллектуальная 

собственность в 

инновационном 

процессе 

Объекты и свойства интеллектуальной собственности. Рынок интеллект. 

собственности. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности 

8 Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

Факторы и условия государственного регулирования в инновационной сфере. 

Отечественный и зарубежный опыт 

прямого и косвенного государственного регулирования. Формы 

внебюджетной поддержки инновационной деятельности 

 

Вид итогового контроля (зачет) 

 

Б1.В.ОД.13 Поведение потребителей 

 

Цель Целями учебной дисциплины «Поведение потребителей» при подготовке 

будущего бакалавра по направлению «Менеджмент» являются: 

 Подготовка выпускников к междисциплинарным научным исследованиям для 

решения задач связанных с разработкой инновационных методов моделирования и оценки 

конъюнктуры рынков, бизнес-технологий в сфере маркетинга и коммерции в области 

сельского хозяйства.  

Подготовка выпускников к проектной деятельности в области разработки и реализации 

новых конкурентоспособных товаров и услуг, ассортимента товаров, форм и средств 

рекламы, стратегии развития логистики, организации и бренд-технологий в области 

сельского хозяйства. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 (ОК-3); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3);  (ОПК-4);  (ОПК-6). (ПК-1);  (ПК-2);  (ПК-9); (ПК-

10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические основы, современные концепции, модели поведения 

потребителей; 

 комплекс факторов, влияющих на поведение потребителей; 

 основные методы исследования поведения потребителей; 
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Уметь: 

 

 разрабатывать соответствующую маркетинговую стратегию по оптимизации 

потребительского поведения; 

 проводить исследования и анализ поведения потребителей в экономически 

развитых странах; 

 

Владеть: 

 

 навыками разработки методологии и методики исследования поведения 

потребителей, решения конкретных маркетинговых задач; 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 час.). 

Содержание разделов дисциплины 

1.Маркетинг, ориентированный на потребителя 

2.Новые товары и инновации 

3.Факторы внешнего влияния на поведение потребителей. 

4.Внутренние факторы, влияющие на поведение потребителей. 

5.Процесс принятия решения о покупке. 

6.Покупатели от имени организаций. 

7.Консьюмеризм, этика и социальная политика. 

 

 

Вид итогового контроля-зачет 

 

 

Б1.В.ОД.14 «Исследование систем управления» 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:- ознакомление студентов с 

методиками проведения исследования системы управления организации. 

Овладение основами организации и проведения исследований системы управления, 
методов проведения исследования, обработки полученных результатов; овладение 
умением построения модели реальной системы, разработки программы и применения 
методов, адекватных объекту и предмету исследования;  

 

    

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (ОК-1); (ОК-2);(ОК-3); (ОК-6); (ОК-7)(ОПК-2); (ОПК-4); (ПК-1); (ПК-7); (ПК-9); 

(ПК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: Основные подходы и принципы управляющего воздействия,  сущность, принципы 

и методы  систем управления.     Принципы и методы автоматизированных систем 

управления предприятием. Свойства обеспечивающих и функциональных подсистем 

управления 

Уметь:  

      • пользоваться навыками совершенствования системы управления действующей 

организации; 

  • разрабатывать системы управления вновь создающейся организации; 

   • совершенствовать системы управления производственных объединений или 

предприятий в период реконструкции или технического перевооружения; 

Владеть:  

Навыками разработки и применения основных механизмов, методов, форм управления и 

развития  ресурсов организации на различных уровнях управления. 

 Навыками расчета экономических показателей в системе управления организацией, 

навыками проектирования систем управления в соответствии с выбранной моделью 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

1.Методология социального исследования 

2.Подходы к исследованию систем управления 

3.Исследование систем управления на макроуровне 

4.Программы исследования систем управления 

5.Общая характеристика методов исследования систем управления 

6.Прогнозирование развития социальных систем 

7.Анализ результатов исследования систем управления 

8.Консалдинговая деятельность и исследование систем 

Вид итогового контроля – зачет 

 

 

Б1.В.ОД.15 «Система государственного и муниципального управления». 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) углубление теоретических знаний студентов о 

системе государственного и муниципального управления, формирование у студентов 

целостного представления об основах, сущности и содержании современного 

государственного и муниципального управления, его субъектах и объектах, функциях, 

методах и технологиях властно-управляющего  воздействия. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

  (ОК-2, ОК-3, ОК-5); 

  (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6,  

 ПК-2, ПК-4); 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 представление о современном состоянии социально-экономического и 

политико-правового развития Российской Федерации; 

 основные политические и экономические институты, влияющие на 

исполнение управленческих решений. 

 местное самоуправления в РФ: содержание, сущность, методологические 

основы функционирования. 

 структуру и состав органов управления на местном уровне 

 методы управления персоналом в государственной и муниципальной 

системе 

Уметь: 

 разбираться в основных формах и методах государственного и 

муниципального управления,  

 содействовать развитию механизмов общественного участия в принятии и 

реализации управленческих решений; 

 поддерживать формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, страны и территории на основе современных 

коммуникативных технологий; 

 

Владеть: 

 принципами формирования и функционирования системы государственного 

и муниципального управления; 

 методами государственного участия в экономике и гарантиях законных прав 

субъектов хозяйствования,  

 механизмами функционирования государственной власти и муниципальных 

образований, 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Государственное 

управление: 

понятие, сущность, 

принципы, 

критерии 

эффективности 

1.Государственное управление, публичное управление, самоуправление. 

Цели и функции. 2. Соотношение государственного управления и 

исполнительно-распорядительной деятельности органов исполнительной 

власти. 3. Понятие принципов государственного управления. 
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2 Государственная 

политика: 

принципы 

формирования и 

реализации 

1.Политика и другие виды управленческой деятельности. 2.Разделение и 

взаимопроникновение видов управленческой деятельности. 3. Инициатор, 

субъект, оператор политики. 4.Объект государственной политики. 

3 Научные школы, 

изучающие 

государственное 

управление 

1.Управление в Древности. 2.Современное управление. 3.Подходы к 

изучению методов управления. 

4 Система 

государственного 

управления и 

реализация 

принципа 

разделения властей 

в ведущих странах 

мира 

1.Определение и классификация внешней среды государственного 

управления. 2.Внешняя среда непосредственного влияния. 3. 

Взаимодействие государства и общества. 4.Роль государства в обществе. 

5.Понятие и сущность принципа разделения властей. 

5 Высшие органы 

государственной 

власти и 

управления 

Российской 

Федерации в 

системе разделения 

властей 

1.Понятия органа государственной власти. 

2.Орган управления, организация, учреждение. 

3.Виды органов управления. 4.Роль организующих принципов в 

характеристике органа государственной власти и управления. 

5.Полномочия органов управления. Органы государственной власти и 

органы государственного управления. 

6 Региональные 

системы 

государственного 

управления РФ на 

современном этапе 

государственного 

строительства 

1.Генезис функциональной и организационной структуры органов 

государственной власти субъектов РФ. 2.Высшие должностные лица: 

статус, порядок избрания, компетенция. 3.Распорядительные и 

контрольные полномочия высших должностных лиц. 4.Аппараты и 

управления делами высших должностных лиц субъектов РФ. 5.Рабочие 

группы и комиссии при высших должностных лицах субъектов РФ. 

6.Региональные органы исполнительной власти. 7.Отраслевые и 

территориальные органы управления. 

7 Федеральные 

округа в системе 

взаимодействия 

федерального и 

регионального 

уровней управления 

1.Правовая основа Полномочных представителей Президента РФ в 

Федеральных округах. 2.Взаимодействие Полномочных представителей с 

органами государственной власти субъекта РФ. 

8 Гос. управление и 

регулирование 

финансово–

экономической 

сферой 

1.Сущность и виды государственного регулирования. 2.Лицензирование, 

спецификация, аттестация и спецификация. 3.Банковская система. 

9 Государственное 

управление 

социальной и 

культурной 

сферами 

1.Отрасли государства, включающие социально-культурную сферу. 

2.Система образования. 3.Научная сфера деятельности. 4.Культурная 

сторона. 5.Управление в трудовой и социальной сфере. 6.СМИ. 

10 Государственное и 

региональное 

управление в сфере 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных и 

конфликтных 

1.Понятие и виды ЧС. 2. Основные причины возникновения ЧС. 3. 

Классификация ЧС. 4.Группы управления в ЧС. 5.Подготовка органов в 

управлении ЧС. 6. Проведение мероприятий по подготовке органов 

управления в ЧС. 
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ситуаций 

11 Местное само-

управление в РФ: 

содержание, 

сущность, методо- 

логические основы 

функционирования 

1.Предмет и цели местного самоуправления. 2. Местное и 

самоуправление. 3. Основные структурные элементы местного 

самоуправления. 

12 Кадровая политика 

в органах местного 

самоуправления 

1.Принципы и механизмы реализации кадровой муниципальной политики. 

2.Кадровый потенциал. 3.Особенности трудовых отношений 

муниципальных служащих. 

 

13 

 

Коммуникации и 

информационное 

обеспечение 

процесса 

муниципального 

управления 

1.Роль информации в процессе управления. 2.Принципы построения 

информационных связей. 3.Концепция муниципальной информационно – 

инновационной системы управления (МИИСУ): цели, задачи, подходы к 

созданию. 4.Процесс информационного обеспечения и обработки 

информации. 5.Муниципальный информационный центр управления и 

развития. 6.Методы сбора и анализа информации. 7.Информирование 

населения: методы и функции. 8.Процесс коммуникации и его этапы. 

9.Коммуникативные сети: типы и виды. 

 

14 

 

Муниципальная 

собственность и 

финансы: 

содержание, состав 

и 

проблемы 

формирования и 

управления 

1.Понятия муниципальная собственность. 2.Местные бюджеты. 3.Система 

управления муниципальной собственностью.  

 

15 

 

Социальная 

политика органов 

местного 

самоуправления 

1.Социальные процессы в муниципальном образовании. 

2.Муниципальные: здравоохранение, образование, полиция, ЖКХ. 

3.Системы их взаимодействия. 
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Инвестиционные 

процессы в 

муниципальном 

образовании 

1.Инвестиционная политика муниципальных учреждений. 2. 

Инвестиционные ресурсы и инструменты управления ими. 3.Система 

взаимодействия органов местного самоуправления и органов 

государственной власти по формированию и реализации инвестиционных 

программ. 

 

Вид итогового контроля- экзамен 

 

Б1.В.ОД.16 Ценообразование 

Цели освоения дисциплины:  раскрытие теоретических и методологических основ 

формирования основ цены, получение теоретических знаний и практических навыков в 

маркетинговых исследованиях, которые занимают центральное  место в системе 

рыночной экономикой 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

       ПК-9; ПК-10; ПК-14;Пк-16; ПК-17; 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

1) Знать:   

- Теорию и практику формирования цен в условиях рыночной экономики; 

- Влияние спроса и предложений на уровень цен; 
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- Финансово–кредитную систему и ее взаимосвязь с ценообразованием; 

- Методы расчета цен и их структуру в зависимости от товародвижения 

продукта; 

- Роль государства в регулировании ценообразования и осуществлении 

контроля над соблюдением государственной дисциплины. 

 

2) Уметь: 

- Осуществлять финансовый анализ при обосновании цен; 

- Определять цену с учетом издержек производства и каналов 

товародвижения продукта; 

- Выбирать стратегию и тактику ценообразования в современных условиях 

хозяйствования; 

- Определять риски и делать прогнозы в развитии ценообразования; 

- Применять теоретические знания в практической деятельности; 

3)Владеть:  

- Практическими навыками в маркетинговых исследованиях и маркетинговой 

деятельности в части установления цены; 

- Приемами ценового анализа и рекомендаций по влиянию цен на 

поступление налогов, увеличение объемов производства; 

- Современными методиками расчета цен и тарифов; 

- Методами прогнозирования основных показателей хозяйственной 

деятельности организации; 

- Методикой расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности фирмы; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.  Содержание 

дисциплины: 

Содержание разделов 

3 

 1. Понятие  и сущность цены в рыночной экономике 

 2  Система цен. 

.3 Формирование цен в условиях рыночной экономики. 

4  Состав и структура цены. 

5  Методология ценообразования.                    

6  Ценовая политика организации и выбор ценовой стратегии. 
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7 Регулирование цен в условиях рыночных отношений. 

 8  Макроэкономические проблемы цены.  

9 Международное ценообразование. 

 

Вид итогового контроля –зачет 

 

Б.1.В.ОД.17. «Антикризисное управление» 

Цели освоения дисциплины - приобретение знаний о современных методах и механизмах 

антикризисного управления в организациях, причинах возникновения кризисов на разных 

уровнях хозяйствования, умений применять принципы и методы антикризисного 

управления производственными процессами, методику определения экономической 

эффективности антикризисного управления, выработка определенных практических 

навыков, достаточных для самостоятельного последующего освоения данной предметной 

области в практической деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ОК-4; ОК-6; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-5, ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие маркетинговые 

отношения; 

 основы теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач; 

 основы организации мониторинга протекающих процессов. 

2) Уметь:  

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические и 

культурные различия; 

 находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых 

решений; 

 

3) Владеть:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

  навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых актов 

в своей профессиональной деятельности; 

 навыками составления отчетности на основе использования современных 

методов обработки деловой информации; 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3_ зачетных единиц, 108 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

раздел

а 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

1 Понятие и 

содержание 

кризиса. 

Особенности 

антикризисного 

управления. 

Понятие кризиса. Сущность экономического кризиса. Причины 

возникновения кризисов на макро и микро уровне. Типология кризисов. 

Необходимость антикризисного управления на государственном уровне 

и уровне хозяйствующих субъектов. Задачи и принципы антикризисного 

управления.  

2 Финансово-

экономические 

кризисы на 

предприятии. 

Характеристика этапов жизненного цикла предприятия. Симптомы 

кризисного и пред катастрофического состояния предприятия. 

Виды кризисов убыточных предприятий. Причины и характеристика 

этих кризисов. Формирование программы реформирования предприятия. 

Проблемы прогнозирования результатов реализации антикризисных 

управленческих решений. 

3. Правовые аспекты 

банкротства 

предприятий. 

Понятие и сущность банкротства. Цели банкротства. 

Правовое регулирования банкротства. Особенности процедур 

предупреждения банкротства. Досудебная санация, реорганизация 

предприятия как одна из основных процедур предупреждения 

банкротства. 

Рассмотрение дел о банкротстве в арбитражном суде. Решения 

арбитражного суда по делу о банкротстве. Роль собрания кредиторов и 

комитета кредиторов в производстве по делу о банкротстве. 

Арбитражный управляющий: требования к кандидатуре. 

4. Судебные 

процедуры 

банкротства. 

Сущность и особенности процедуры наблюдения. Случаи 

невозможности применения процедуры наблюдения. Финансовое 

оздоровление, сущность и особенности финансового оздоровления.  

Внешнее управление, понятие и цели внешнего управления. Последствия 

внедрения внешнего управления. Конкурсное производство понятие 

конкурсного производства. Цели конкурсного производства. 

Последствия введения конкурсного производства.  Прекращение 

конкурсного производства.  

Мировое соглашение. Понятие и цели мирового соглашения. Стороны 

мирового соглашения. я. Роль собрания кредиторов и арбитражного суда 

при заключении мирового соглашения. 

Иные процедуры банкротства. 

5  Диагностика 

банкротства. 

 

Основные параметры диагностирования. Этапы и методы диагностики 

банкротства. Система коэффициентов для установления структуры 

баланса неплатежеспособных предприятий. 
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№ 

раздел

а 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

6 Механизмы 

антикризисного 

управления. 

 

Диагностика и оценка финансового состояния. Маркетинг и 

организационно-производственный менеджмент. Антикризисное бизнес-

планирование. Организация ликвидации предприятия  

 

7 Управление 

рисками и 

инвестиционная 

политика в 

условиях кризиса. 

Природа и классификация управленческих рисков. Классификация 

рисков в антикризисном управлении. Управление риском: возможности, 

средства, факторы. 

8 Стратегия и 

тактика 

антикризисного 

управления. 

Роль стратегии в антикризисном управлении. Разработка антикризисной 

стратегии организации. Реализация выбранной антикризисной 

стратегии6 тактика управления. Организация внедрения антикризисной 

стратегии. 

9 Инновации и 

механизмы 

повышения 

антикризисной 

устойчивости 

Инновационные проекты. Социальные, технологические, технические 

информационные аспекты новаций. Социо-политическая среда процесса 

управленческих решений. 

 

Вид итогового контроля – зачет с оценкой 

 

Б1.В.ОД.18 Организация и управление производством на предприятии АПК 

      Цель дисциплины: является приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах  и закономерностях функционирования фирмы как хозяйственной системы, о 

методах планирования и управления деятельностью фирмы в целях повышения ее 

эффективности. 

 Учебные задачи дисциплины:   

 Усвоение основных понятий и категорий по курсу, знание сущности предмета 

организации, взаимосвязь науки с экономическими, технологическими и техническими 

науками, методов и приемов исследований. 

 Изучение отраслевых особенностей и их влияние на результаты деятельности 

организаций сельского хозяйства, на эффективность использования ресурсов. 

 Изучение организации формирования и путей эффективного использования основных 

элементов производства в сельском хозяйстве. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (ОК-3) (ОК-4);  (ОК-6);  (ОК-7);  (ОК-9) (ОПК-1);  (ОПК-2);  (ОПК-4); (ПК-

3);  (ПК-6);  (ПК-8); (ПК-9);  (ПК-10); (ПК-17); 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и категории организации производства; 
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- законы и закономерности организации производственных систем; 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятий разных организационно-правовых форм; 

- системы ведения хозяйства; 

- закономерности и принципы организации производства на предприятиях АПК; 

Уметь: 

- использовать закономерности и принципы организации производства при решении 

задач проектирования, построения и анализа производственных систем; 

- принимать решения по выбору эффективных способов организации рабочих 

процессов; 

- творчески использовать имеющиеся знания в разработке проектов развития 

производства; 

- обосновать выбор рационального варианта построения производственных 

процессов на предприятиях АПК; 

Владеть: 

- методами проектирования, построения обеспечения функционирования 

производственной системы предприятия; 

- навыками расчета эффективности применения прогрессивных форм организации и 

материального стимулирования труда; 

- навыками обоснования сочетания отраслей на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

- навыками обоснования организации производства основных видов продукции на 

предприятиях АПК; 

- навыками анализа и оценки уровня организации производства; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

раз

дел

а 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Особенности 

сельского 

хозяйства как 

отрасли 

экономики 

Объект, предмет, задачи и методы науки «Организация и управление 

производством на предприятии АПК». 

Понятие организации производства. Закономерности организации 

производства на сельскохозяйственном предприятии. Принципы 

организации и особенности производства на сельскохозяйственном 

предприятии. 
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2 Организационно-

экономические 

основы 

сельскохозяйствен

ных предприятий 

Организационно-правовые основы ИПБОЮЛ и  КФХ 

Организационно-правовые основы товариществ и обществ 

Организационно-правовые основы кооперативов и унитарных предприятий 

Организационно-экономические 

формы предприятия 

3 Формирование 

земельной 

территории и 

организация 

использования 

земли 

Состав земель, назначение сельскохозяйственных угодий. Земельный 

кадастр и мониторинг земли 

Земельные отношения и рента. Экономическая эффективность 

использования земли в сельском хозяйстве 

4 Организация 

производства 

Организация производства: понятие, типы, формы и методы.  

Структура предприятий 

Показатели отраслевой структуры  

 

5 Структуры 

управления 

производством: 

понятие, 

классификация и 

характеристика. 

Структура управления, организационная структура, производственная 

структура. Классификация структур управления по признаку 

ступенчатости. 

Классификация структур управления по признаку организационного 

построения производственных подразделений. Виды систем 

соподчинения.  

Программно-целевые и матричные структуры управления. 

6 Производственные 

ресурсы 

предприятия 

Имущество предприятия. 

 Основные фонды и их классификация. Износ и амортизация основных 

фондов. Показатели использования основных фондов. .Оборотные 

средства, их состав, классификация и структура. 

 Показатели использования оборотных средств предприятия. 

Трудовые ресурсы и показатели их использования 

7 Внутрихозяйствен

ное планирование 

в 

сельскохозяйствен

ных организациях 

и бизнес-

планирование 

Содержание, задачи и принципы внутрихозяйственного планирования. 

Система внутрихозяйственных планов. Бизнес-планирование: понятие и 

назначение, последовательность составления бизнес-плана. Методика 

оценки эффективности инвестиций. 

8 Организация 

производства 

растениеводчески

х отраслей 

 

Общие вопросы организации полеводства 

Организация производства зерна 

Организация производства картофеля 

Организация овощеводства  открытого грунта и овощеводства  

защищенного грунта  

Организация садоводства 

9 Экономическое 

обоснование 

интенсивной 

системы ведения 

животноводческих 

отраслей. 

Организация воспроизводства стада  Организация интенсивного 

выращивания ремонтного молодняка  

 Организация интенсивного производства молока 

Организация производства свиноводства 

Организация птицеводства 

10 Производственно-

экономические 

связи  

Организация материально - технического обеспечения с.-х. предприятий  

Организация производственного обслуживания с.-х. предприятий  

 Организаций хранения, переработки и реализации продукций на с.-х. 
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сельскохозяйствен

ных предприятий 

с организациями 

других сфер АПК 

предприятиях 

11 Экономическая 

эффективность 

деятельности 

предприятия  

Прибыль предприятия: сущность, виды, методы планирования 

Механизм формирования, налогообложения и распределения прибыли 

Рентабельность, сфера применения. 

Эффективность производства: понятие и оценка. Методические основы 

определения эффективности производства 

 

Вид итогового контроля – зачет с оценкой 

 

 

Б1.В.ДВ    ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1  Межкультурные коммуникации 

 

Цели освоения дисциплины (модуля)  

Формирование у студентов основных понятий, представлений и навыков о деловой и 

управленческой культуре общения в современных условиях. Развитие навыков в решении 

проблем повседневности во взаимодействие с внешней средой и окружением, 

формирование деловой и жизненной психологической устойчивости. 

. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (ОК-1); (ОК-2); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

об основных принципах этики и эстетики о моральных нормах и принципах 

взаимоотношений в деловом коллективе; 

Уметь: вести деловые переговоры принимать решения, вести доказательно и корректно 

деловые споры, грамотно выходить из конфликтов; 

Владеть: основными приемами делового общения и умением управлять людьми, иметь 

способность к собственному позиционированию в различных ситуациях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

раздела 

Наименование  

раздела  
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1 2 

1 Модуль1. Позиционирование и организационное поведение 

ТЕМЫ: 

Управленческие отношения. 

ТЕСТ-контроль при устройстве на работу. Представление резюме. 

 

Поведение человека в организации, учреждении. 

Менять мир или к нему приспосабливаться. 

Смотреть – видеть – действовать. 

  

Самооценка и организационная диагностика учреждений. 

Соотнесение себя с миром: угрозы взрослой жизни. 

 

2 Модуль2. Психология и основы управления персоналом 

 

ТЕМЫ: 

Психологические аспекты взаимодействия руководителя и коллектива. 

 

Как принимать решения, ведущие к победе. 

 

Основы конфликтологии, способы разрешения конфликтов. 

 

Оценка межличностных отношений в коллективе. 

 

Как возникают конфликты. Реакции. «Контексты» и «Хвосты».  

 

Стратегирование собственной жизни. 

За каждым стремительным взлётом лежат годы тяжёлой работы. 

 

Возможные предпочтения соискателей рабочего места. 

 

3 Модуль 3. Этика и культура работника, самооценка, создание собственного образа 

 

ТЕМЫ: 

Индивидуальный имидж и служебная этика. 

Слово. Коммуникация. «Увлечь рассказом». 

Проведение совещаний. 

 

Профессиональная этика, её виды особенности, характер проявления. 

 

Этикет и его виды. 

«Уставы монастыря». 

  

 

Вид итогового контроля-зачет 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык и культура речи 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

- повышение уровня практического владения современным русским литературным языком 

у специалистов нефилологического профиля;  

 – достижение высокой коммуникативной компетенции и общего интеллектуального 

развития студентов; 
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Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества для успешной коммуникации в различных 

сферах: бытовой, правовой, научной, политической, социально-государственной и 

профессиональной. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- структуру русского национального языка; 

- нормы литературного языка; 

- многообразие стилистических возможностей различных функциональных стилей 

русского языка; 

- понятие и признаки коммуникативных качеств речи; 

Уметь: 

- строить свою речь с учетом принципов правильности, точности, лаконичности, 

чистоты, богатства, выразительности, логичности и уместности; 

- пользоваться принципами эффективной коммуникации в деловом и повседневном 

общении; 

Владеть: 

- нормами письменной и устной литературной речи; 

- навыками публичного выступления; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

разде

ла 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 
3 

1 Русский язык и 

культура речи. 

Общие вопросы 

современной 

коммуникации и 

учебной 

дисциплины. 

Современный русский язык в системе языков мира. Соотнесение понятий 

национального языка и его литературного аналога.  

Историческая семантика  нормы и виды норм в литературном языке. 

Лексикология и лексикография. Разнообразие справочной литературы. 

2 Русский 

литературный 

язык. 

Историческая 

Языковое древо мира. Индоевропейский праязык, основные ветви.  

Вопрос о русской письмен1ности в мировой научной литературе.  
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справка. Этапы реформирования русского литературного языка.  

 Русский язык как средство межнационального общения. Использование 

русского языка на территории России и бывших советских республик 

(делопроизводство, сфера культуры, массовое общение). 

3 Лексические 

средства 

русского языка 

Лексический состав языка как основа грамотного и точного выражения 

мысли. Разнообразие лексических выразительных средств русского языка. 

Исконно русская лексика. Система и типология заимствований 

(иностранные кальки, экзотизмы, варваризмы). Активный и пассивный 

словарный запас. Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Провинциальная лексика и диалект. Специальная лексика. Терминология. 

Фразеологизмы и афоризмы. Понятие жаргона. Язык арго. 

4 Язык и речь. 

Межличностное 

общение. 

Язык как  социальное и полифункциональное явление. 

Виды речевой деятельности.  

Формы и разновидности речи.  

Монолог. Диалог. Полилог. Устная и письменная речь как инструмент 

фиксации мысли. Соотнесение понятий «форма» и «жанр» речи. 

Текст. Признаки и смысловые типы. Структура текста. Конструирование 

текста во взаимосвязи с коммуникативными целями и сферой 

употребления. 

Социальное и межличностное общение. Основы мастерства публичного 

выступления. Ораторское искусство как социальное явление.  

Искусство спора. Полемика. Дискуссия. Типология аргументации. 

Софизмы, логические ошибки, уловки в споре и меры против них. 

Современная коммуникация и речевой этикет. 

Принципы эффективности и недостатки современного общения. 

5 Стилистическая 

система 

современного 

русского языка. 

Особенности научного стиля. Специфика использования языковых 

средств, жанровое разнообразие, сфера реализации. 

Официально- деловой язык и современная коммуникация. Сфера и формы 

функционирования. Лексические признаки официально- делового стиля 

как отражение социального опыта. Принципы оформления документов. 

Публицистический стиль. Цели и задачи, жанровая дифференциация. 

Синтетическая форма  лексических средств выразительности. 

Стиль художественной литературы. Авторский стиль. Источники 

формирования языковых норм.  

Разговорная речь в системе в системе функциональных разновидностей 

русского литературного языка. 

Стилистически ограниченная лексика. Диалектизмы, профессиональный 

сленг, жаргон. Роль внеязыковых факторов. 

6 Практическая 

стилистика и 

культура 

речевого 

общения. 

Нормативный  и этический аспект культуры речи. Основные  

лингвистические нормы русского языка.  

Речевые ошибки. Типология. Стилистическая роль «запрограммированных 

ошибок».  

Императивные лингвистические ошибки, их предупреждение. 

Изобразительные и выразительные средства языка. Тропы. Лексические, 

синтаксические и стилистические фигуры. 

7 Контроль знаний Тестирование. 
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Рейтинговые работы. 

Творческие домашние задания. 

 

 

Вид итогового контроля-зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.2 «Современное состояние естественных наук». 

 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 формирование представления о становлении естественно-научных методах познания, а 

также о предпосылках и закономерностях развития естествознания как особого пласта 

человеческой культуры. Освещены основные методы и формы научного познания в 

историко-культурном аспекте, современное состояние, интеграционные связи и 

структура фундаментальных наук. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

  (ОК-1, ОК-2, ОК-3); 

  (ОК-4, ОК-5, ОК-6); 

  (ОК-7); 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- знать основные особенности и отличительные признаки научных 

картин мира и научных революций; 

- знать универсальные законы развития и их специфику в гуманитарной 

и естественнонаучной сферах; 

- знать сущность, принципы и основные теории формирования 

Вселенной; 

- знать основные законы эволюции и развития живых систем; 

- знать основные принципы научного знания, научной этики, научной 

методологии; 

  

уметь: 

 применять законы естественно-научной картины мира для оценки происходящих 

событий и выдвижения перспективных гипотез; 

 раскрывать панораму современного естествознания и показывать тенденции его 

развития; 

 

владеть навыками: 

 формирования представлений об основных этапах развития науки и смене 

научных парадигм как качественном обновлении естественнонаучного знания; 

 самостоятельного изучения современной литературы по концепциям 

современного естествознания. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 
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Содержание дисциплины (модуля) 

 
№ 

раздела 

Наименование (тема) 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Наука в системе 

общественного 

знания 

Социогуманитарная сфера познания. Естественнонаучная сфера 

познания. Единство и взаимосвязь культур. Естествознание и его 

специфические черты. Цель и задачи  естествознания. Метафизика. 

Диалектика. Индукция. Дедукция. «Бритва Оккама». Этос науки. К. 

Поппер. Критерии и нормы научности. Общие модели развития науки.  

 

2 Эволюция 

естественнонаучно

й картины мира 

Понятие картины мира. Мифологическая картина мира. 

Религиозная картина мира. Философская картина мира. 

Естественнонаучная картина мира. Современная картина мира: 

характерные особенности. Механистическая картина мира: 

характерные особенности. Гелиоцентрическая система Н. Коперника. 

Законы небесной механики И. Кеплера. Механика И. Ньютона. 

3 Современная 

естественнонаучная 

картина мира 

Особенности современной картины мира. Принципы построения и 

организации современного научного знания: системность, глобальный 

эволюционизм, самоорганизация, историчность. Абстрактный характер 

со-временной картины мира. Основные положения современной 

естественнонаучной картины мира. Пространство и время в 

современной картине мира. Поле и вещество. Взаимодействие. 

Особенности постнеклассической науки. Теория самоорганизации 

(синергетика). Г. Хакен, И. Пригожин. 

4 Пространство, 

время, симметрия 

Принципы симметрии. Эволюция представлений о пространстве и 

вре-мени. Специальная теория относительности. Общая теория 

относитель-ности. Научные революции. Первая научная революция 

(VI-IV вв.): Аристотель, геоцентризм. Вторая научная революция (XVI-

XVIII вв.): гелиоцентризм, классическое естествознание, классическая 

механика. Н. Коперник, Р. Декарт, И. Ньютон. Третья научная 

революция (XIX-XX вв): 

5 Современные 

концепции 

астрономической 

картины мира 

Космология и космогония. Понятие космоса. Основные теории 

эволю-ции Вселенной. Теории стационарного состояния Вселенной. 

Теории нестационарного состояния Вселенной. Космологические 

модели Вселенной. Классическая космологическая модель. 

Космологические парадоксы. 

6 Современные 

концепции 

биологической 

картины мира 

Мир живого как система. Свойства биологических систем: 

обособлен-ность, эмерджентность, открытость, саморегуляция.  

Понятие жизни. Свой-ства жизни: ассимиляция, упорядоченность, 

наследственная информация, размножение, онтогенез, эволюция. 

Основные уровни организации живого: молекулярно-генетический, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический. 

7 Человек как объект 

естественнонаучног

о познания, 

антропогенез 

Антропосоциогенез. Биосоциальная сущность человека. 

Антропогенез. Социогенез. Абиотические и биологические 

предпосылки антропосоциогенеза. Симиальная теория антропогенеза. 

Гоминидная триада. Антропология. Социобиология. Сходства и 

отличия человека от животного. Эволюция человека. Гипотезы 

происхождения человека. Культурогенез. Концепция адаптивного 

характера генезиса культуры Э. Харта. Стохастическая модель 

культурогенеза С. Лема. 

8 Эволюция и 

развитие живых 

систем 

Биохимическая эволюция (А. Опарин). Биологическая эволюция. 

Микроэволюция. Макроэволюция. Гомологическая структура. 

Конвергентность. Дивергентность. Теории эволюции. Теория эволюции 

Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Концепция глобального 

эволюционизма. Концепция биосферы и ноосферогенеза. В.И. 
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Вернадский. Гелиобиология. А.Л. Чижевский. Космические циклы. 

 

Итоговый контроль знаний –зачет  

 

Б1.В.ДВ.2.2  Методы научных исследований   

 

 Цели освоения дисциплины (модуля)  

овладение знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, 

специфических особенностях организации и управлении научными исследованиями в 

области управления. 

   

- Задачи: ознакомиться с основными терминами и определениями, 

применяемыми в сфере исследования процессов в области управления; 

- изучить структуру и порядок исследования в области управления; 

- овладеть информацией о современных важнейших направлениях исследований 

в управлении; 

- приобрести знания в области выбора темы, объекта и методов исследований; 

- приобрести навыки работы с научной литературой; 

- научиться, как правильно организовать и выполнить научное исследование; 

- изучить особенности сбора информации, научиться анализировать и правильно 

оформлять результаты научного исследования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-5)(ОПК-4); (ОПК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы построения организационной структуры управления организацией 

всех форм собственности, функций управления, видов и содержание используемых 

регламентов, полноту охвата основных объектов регламентации – функций, оргструктуры, 

процессов управления, информации, персонала, техники управления; 

Уметь: прогнозировать и определять количественную и качественную потребность 

показателей, проводить анализ  показателей как основы научных исследований; 

Владеть: методами бюджетирования, методами снижения расходов, методами 

контроля задач и показателей, как сопровождение реализации бюджета, методами 

проведения аудита персонала, механизмом работы с резервом, технологиями удержания 

персонала в организации, и т.д. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  Наименование  Содержание раздела 
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раздела раздела  

1 2 
3 

1 Основные цели и задачи 

дисциплины. 

Классификации научных 

исследований.   

Научное исследование: цели и задачи, предмет и объект научного 

исследования. Объекты исследований процессов в области 

управления. 

Системный подход в исследовании. 

Основные виды научных исследований. 

2  Основные научные 

направления.  

Структурные единицы научного направления. Требования к теме 

научного исследования. Темы научного исследования в управления. 

3 Общенаучные и конкретно-

предметные методы 

исследования 

 

Источники информации при выполнении исследований в области 

управления. Социологическое исследование и методы сбора 

информации. Экспертные и эвристические методы исследования  

4 
 Научное исследование 

Выбор темы научного исследования. Поиск и анализ литературных 

данных. Выполнение теоретического исследования: цель и 

основные стадии теоретического исследования. Обработка и анализ 

собранных материалов: систематизация полученных цифр, их 

статистическая обработка. 

5 
Эффективность 

исследований в области 

управления 

Эффективность исследований в области управления 

  

Итоговый контроль знаний – зачет 

 

 

Б1.Б.ДВ.3.1 История государственного управления 

 

Цели и задачи освоения дисциплины- является формирование целостного и устойчивого 

представления об истории и эволюции государственного управления в России с учетом 

особенностей политической культуры российского общества и национальных моделей 

власти и управления, о ее основных этапах, понятиях, хронологии, исторических 

источниках, овладение новыми навыками и знаниями в этой области, а также расширение 

общегуманитарного кругозора дает возможность студентам успешно реализовывать их в 

своей практической деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1; (ОК-2);ОК-3;  (ОК-6); (ОК-7). 

знать: 

– основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства; 

– основные научные школы, изучающие историю государственного и 

муниципального управления в России; 

– основные тенденции развития государственного и муниципального управления в 

России; 

– опыт становления местного самоуправления в России; 
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– основные принципы местного самоуправления в России; 

– взаимоотношения государственной и муниципальной властей в России, 

разграничение их полномочий; 

– особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в современной России; 

уметь: 

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в своей профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику; 

– анализировать политические процессы и оценивать эффективность 

политического управления; 

– прогнозировать развитие региональных и муниципальных структур в условиях 

социально-экономической ситуации; 

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

владеть: 
– информацией об основах устройства системы государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации; 

– приемами ведения дискуссии и отстаивания собственного мнения. 

  

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

Содержание разделов дисциплины 

1.Становление государственности и государственное управление в Древней Руси 

2.Государственное управление в древнерусских княжествах (XII-ХIII вв.) 

3.Система государственного и местного управления в период монгольского ига и 

Золотой Орды (XIII-XV вв.) 

4.Становление российской государственности в XV-XVI вв. 

5.Разрушение российской государственности в период Смуты (конец XVI – начало 

XVII вв.) 

6.Образование и развитие абсолютизма в России (вторая половина XVII – первая 

половина XVIII вв.) 

7.Государственное управление в России во второй половине XVIII в. 

8.Государственное управление в России в первой половине XIX в. 

9.Реформы и контрреформы государственного и регионального управления Российской 

империи во второй половине XIX в. 

10.Государственное и региональное управление Российского государства в начале XX в.
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11.Становление государственного и регионального управления в России в 

послереволюционный период 

12.Специфика государственного и регионального управления в СССР в 1930-х – 1940-х гг. 

13.Система государственного и регионального управления в СССР (1950-е гг. – 1991 г.) 

14.Государственное и региональное управление в постсоветской России 

 

Вид итогового контроля –зачет 

Б1.Б.ДВ.3.2 История аграрных отношений 

 

Цель освоения дисциплины  – дать студентам необходимые знания об истории и 

сущности земли как объекте социально-экономических связей, как важнейшего 

природного ресурса, как первой материальной предпосылки и условия процесса 

производства, как объекта землеустройства и земельного кадастра; об эволюции аграрных 

отношений, их роли и социально-экономическом содержании в различные эпохи 

существования российской государственности. 

Задачи: 

– сформировать у студентов четкие представления об исторической эволюции 

производительных сил и отношений в аграрном секторе экономики России; 

– ознакомить учащихся с основными понятиями, относящимися к данному курсу; 

– выявить историческую обусловленность современной системы аграрного 

производства в нашей стране; 

– способствовать воспитанию ценностно-нравственного отношения к 

сельскохозяйственному труду. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

  (ОК-1); (ОК-2);(ОК-3); (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории; 

– закономерности развития природы, общества и мышления; 

Уметь: 

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

– ориентироваться в мировом историческом процессе, 

– анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

– применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

Владеть: 

– навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

– приемами ведения дискуссии и отстаивания собственного мнения. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 час.). 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование (тема) раздела 

1 2 

1.  Введение в дисциплину 

2.  Земледелие у восточных славян до образования Древнерусского государства 

3.  Аграрные отношения в Киевской Руси и в период политической раздробленности (IX-XIV вв.) 

4.  Аграрные отношения в период образования и развития русского централизованного 

государства (XIV – середина XVI вв.) 

5.  Аграрный строй России в конце XVI – XVII вв. Формирование и становление крепостного 

права. 

6.  Эволюция феодально-крепостнической системы в первой половине XVIII в. Рост привилегий 

дворянства. 

7.  Аграрные отношения и сельское хозяйство во второй половине XVIII в. Апогей 

крепостничества в правление Екатерины II. 

8.  Кризис крепостного хозяйства в России (первая половина XIX в.) 

9.  Крестьянская реформа 1861 г. Отмена крепостного права. 

10.  Аграрное развитие пореформенной России 

11.  Аграрный кризис в России начала XX в. и попытки его преодоления. Столыпинская аграрная 

реформа. 

12.  Сельское хозяйство и аграрная политика в годы революции и Гражданской войны (1917-1921 

гг.). Политика «военного коммунизма». 

13.  Аграрный сектор экономики в годы НЭПа (1921-1928 гг.) 

14.  Коллективизация в СССР. Сельское хозяйство в годы первых пятилеток. 

15.  Советская деревня в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

16.  Аграрная политика и сельское хозяйство СССР в послевоенные годы. Основные тенденции 

развития советского аграрного строя в 1945-1965 гг. 

17.  Советская деревня в период «застоя» и «перестройки» (1965-1991 гг.) 

18.  Аграрные отношения и аграрная политика в постсоветской России 

 

Вид итогового контроля-зачет 

Б1.В.ДВ.4.1  Технологические основы производства и переработки продукции  

сельского хозяйства  

Цели освоения дисциплины (модуля) 
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формирование у студентов знаний, умений, практических навыков, необходимых для 

организации работы на современных сельскохозяйственных предприятиях, деятельность 

которых связана с хранением и переработкой продукции растениеводства. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) ОК-7;ПК-3;ПК-6;ПК-7. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- 1) Знать:  

- народно-хозяйственное значение, кормовые достоинства и питательность с\х растений. 

- ботанико-морфологические и биологические особенности  культур. 

-  площади посева, урожайность в мире, в России и Калининградской области. 

- теоретические  принципы хранения и переработки продукции растениеводства;  

- режимы и способы  хранения продовольственного, фуражного зерна и семенных 

фондов;  

- технологию переработки зерна  и маслосемян;  

- режимы и способы хранения картофеля, овощей, плодов и ягод; 

- технологию переработки картофеля и плодоовощных культур  

2) Уметь:    

-Проектировать основные технологические операции по возделыванию  

зерновых, зернобобовых и технических культур. 

      - составлять планы размещения продукции в хранилищах; 

     - составлять технологические схемы переработки продукции; 

      - организовать послеуборочную обработку продукции с целью подготовки            ее к 

хранению и реализации 

 3) Владеть: 

  специальной технологической терминологией; 

- информацией об основных приоритетных направлениях и достижениях отрасли 

хранения и переработки продукции растениеводства в России и в мире; 

-   методами прогнозирования лежкоспособности плодоовощной продукции и оценки 

качества сырья для переработки 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц, _72_ часа. 
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Содержание дисциплины (модуля) 

1.Введение.  Понятие о растениеводстве и факторы формирования урожая. 

2.Теоретические основы производства продукции растениеводства 

3.Зерновые и зернобобовые культуры 

4.Кормовые культуры. Производство кормов на пашне 

5.Клубне- и корнеплодные культуры 

6.Масличные культуры. Общая характеристика. 

7.Табак и махорка. Хмель 

8.Общие принципы хранения 

9.Технология переработки зерна в муку 

10.Технология переработки зерна в крупу 

11.Технология производства комбикормов 

12.Технология производства растительного масла. 

13.Технология производства пива 

14.Основы хранения картофеля, овощей, плодов и ягод 

15.Основы хранения картофеля, овощей, плодов и ягод 

16.Переработка картофеля, овощей, плодов. 

17.Хранение и переработка сахарной свеклы. 

18.Основы первичной обработки лубяных культур 

19.Основы виноделия. 

Итоговый контроль знаний – зачет 

  

Б1.В.ДВ.4.2 Хранение и переработка продукции сельского хозяйства  

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов знаний, умений, практических навыков, необходимых для 

организации работы на современных сельскохозяйственных предприятиях, деятельность 

которых связана с хранением и переработкой продукции растениеводства. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) ОК-7; ПК-3; ПК-6; ПК-7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- 1) Знать:  

- теоретические  принципы хранения и переработки продукции растениеводства;  
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- режимы и способы  хранения продовольственного, фуражного зерна и семенных 

фондов;  

2) Уметь:    

  - составлять планы размещения продукции в хранилищах; 

      - составлять технологические схемы переработки продукции; 

     - сводить к минимуму  потери продукции при хранении и переработке; 

     - организовать послеуборочную обработку продукции с целью подготовки            ее к 

хранению и реализации 

 3) Владеть: 

  специальной технологической терминологией; 

- информацией об основных приоритетных направлениях и достижениях отрасли 

хранения и переработки продукции растениеводства в России и в мире; 

           методами прогнозирования лежкоспособности плодоовощной продукции и оценки 

качества сырья для переработки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц, _72_ часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

разде

ла 

Наименование  

раздела  

1 Общие принципы хранения 

2 Хранение зерна различного назначения 

3 Зернохранилища 

4 Послеуборочная обработка зерна 

5 Технология переработки зерна в муку 

6 Технология переработки зерна в крупу 

7 Технология производства комбикормов 

8 Технология производства растительного масла. 

9 Технология производства пива 

10 Основы хранения картофеля, овощей, плодов и ягод 
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11 Технологии хранения картофеля, плодов и овощей 

12 Переработка картофеля, овощей, плодов. 

13 Хранение и переработка сахарной свеклы. 

14 Основы первичной обработки лубяных культур 

15 Основы виноделия. 

Итоговый контроль знаний-зачет 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономико-математические методы 

 Цели освоения дисциплины (модуля) 

        Учебная дисциплина  реализуется и осваивается с целью усвоения студентами 

теоретических знаний и приобретения элементарных практических навыков по 

формулированию прикладных экономико-математических моделей, их анализу и 

использованию для принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением моделирования как одного из научных методов познания 

реальности. 

2. Дать представление о наиболее распространённых математических методах, 

используемых в экономико-математическом моделировании. 

3. Научить интерпретировать результаты экономико-математического моделирования и 

применять их для обоснования хозяйственных решений. 

4. Сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения приложений 

экономико-математического моделирования в процессе профессиональной 

деятельности. 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (ОК-3);  (ОК-4); (ПК-5); (ПК-10); (ПК-13); (ПК-17); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйственных субъектов на микро и макро уровне;  

- виды математической формализации макроэкономических процессов и явлений;  

- инструментальные средства математической формализации на 

микроэкономическом уровне;  

- основные виды макроэкономических моделей;  

- основные виды микроэкономических моделей;  

- методы анализа результатов применения моделей к анализируемым данным;  

- основные принципы системного анализа применительно к моделированию 

социально-экономических систем;  

- содержание и характерные черты всех этапов экономико-математического 

моделирования;  

- особенности моделирования задач экономических процессов и явлений;  
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2. Уметь:  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы;  

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели;  

- анализировать и содержательно интерпретировать результаты, полученные 

после построения теоретических моделей.  

3. Владеть:  

- навыками современного математического инструментальными методами 

оптимизации движения материальных и информационных потоков на предприятии; 

- методами представления результатов анализа;  

- методами и приемами анализа экономически явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,   72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 
3 

1 Роль и значение 

экономико-

математических 

методов и 

информационных 

технологий в 

управлении 

предприятием  

Роль и значение математических методов и моделей в системе 

управленческих и экономических наук, взаимосвязь и зависимость с другими 

дисциплинами. Роль и значение математических методов в управлении.  

Разновидности экономико-математических методов: аналитические 

(дисперсионные, корреляционные, регрессионные); оптимизационные 

(математическое программирование, теория игр, теория массового 

обслуживания, теория статистических решений, теория управления запасами, 

сетевое планирование и управление).  

2 Экономико-

математическое 

моделирование  

Моделирование и его значение в управленческом процессе. Понятие модели. 

Разновидности и общая характеристика моделей. Особенности модели 

экономических процессов. Классификация моделей в зависимости от 

масштабов и содержания экономических процессов, специфики применяемых 

вычислительных методов, поставленных целей исследования, характера 

изменения параметров задачи.  

Основные принципы построения экономико-математических моделей. Выбор 

объекта моделирования и определение границ его изучения. Математическая 

формализация условий задачи. Содержание планово-экономической 

информации. Выбор и отражение количественных характеристик в модели. 

Анализ соответствия модели содержанию моделируемого объекта. Основные 

требования к экономико-математической модели  

3 Оптимизация 

производства 

продукции  

Общие требования к оптимальному плану выпуска продукции. Оптимизация 

производственно-экономических показателей плана, и использование 

математических методов и средств ИКТ при разработке оптимального плана.  

Оптимальный выпуск продукции с учетом ассортиментных соотношений. 

Модель задачи оптимального ассортимента продукции. Исходная 

информация. Система ограничений. Типы критериев оптимальности. Порядок 

их расчета. Принципы решения задач симплексным методом. Анализ 

оптимального плана выпуска продукции и практические выводы.   

4 Модель 

транспортной 

Значение оптимизации планов перевозок. Пути сокращения затрат на 

перевозки. Показатели критерия оптимальности в моделях: натуральные и 
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задачи и ее 

модификации  

стоимостные.  

Методика расчета транспортных задач. Балансирование запасов и 

потребностей. Способы прикрепления поставщиков к потребителям. Методы 

аппроксимации, их разноемкости и области использования.  

Классификация методов решения транспортной задачи: распределительный, 

потенциалов, дифференциальных рент, разрешающих слагаемых и др. 

Преимущества и недостатки методов решения. Расчет оптимальных планов в 

сетевой постановке. Особенности расчета планов с нарушенным балансом. 

Расчет планов перевозок с использованием средств ИКТ. Анализ планов 

перевозок и порядок их корректировки.  

5 Отдельные 

управленческие 

задачи и методы 

их оптимизации  

Задачи по замене оборудования. Формулировка задачи и содержание 

экономической информации. Выбор критерия оптимальности. Расчет 

исходной информации для построения математической модели. Этапы 

построения модели. Динамическое программирование, его сущность и 

области применения. Использование динамического программирования для 

решения задач по замене оборудования.  

6 Модели 

прогнозирования 

экономических 

процессов  

Трендовые модели на основе кривых роста. Оценка адекватности и точности 

трендовых моделей. Прогнозирование экономической динамики на основе 

трендовых моделей. Анализ временных рядов экономических процессов. 

Линейная модель парной регрессии. Оценка параметров регрессионного 

уравнения.  

Модель множественной регрессии. Анализ и прогнозирование на основе 

многофакторных моделей  

 Итоговый контроль знаний – зачет 

Б1.В.ДВ.5.2 «Количественные методы в управлении (исследование операций)» 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

состоит в получении студентами теоретических знаний и навыков практического 

использования современного инструментария количественной оценки и анализа, а также 

математического моделирования для решения реальных прикладных задач, возникающих 

в управленческой деятельности.  

Целевое направление учебного курса состоит в предоставлении студентам знаний о 

методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения 

закономерностей экономической теории на основе статистических данных с 

использованием математико- статистического инструментария.  

Задачи учебной дисциплины состоят в освоении профессиональных знаний, 

получении профессиональных навыков в области освоения методологии и технологии 

компьютерного моделирования управляемых социально-экономических систем 

(процессов), изучение методов разработки автоматизированных систем обработки и 

анализа информации, изучение способов организации количественного моделирования на 

ЭВМ, освоение инструментальных средств моделирования процессов управления 

экономикой. Значительное внимание в учебном курсе уделяется современным методам 

анализа данных.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (ОК-3);  (ОК-4); (ОПК-5); (ПК-10); (ПК-13); (ПК-17); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 - основные понятия математического программирования (линейного, нелинейного, 

целочисленного, динамического); 
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 - основные понятия теории графов, моделей сетевого планирования и управления;  

- основные положения теории массового обслуживания;  

Уметь: 

 - строить математические модели простейших систем; 

 - решать практические задания с использованием вышеизложенных методов, алгоритмов 

и схем; 

 - проводить необходимые расчѐты и обрабатывать экспериментальные данные в рамках 

построенной модели.  

 Владеть:  
- навыками современного математического инструментальными методами 

оптимизации движения материальных и информационных потоков на предприятии; 

- методами представления результатов анализа;  

- методами и приемами анализа экономически явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,   72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  

раздела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 
3 

1 Математическое 

программирован

ие 

Понятие модели, процесс моделирования. Определение экономико- 

математической модели, их классификация. Основные требования к моделям. 

Примеры экономико-математических моделей. Математические модели 

оптимизации ресурсов и принятия решений. Математическая постановка 

задачи оптимизации, их классификация.  

2 Сетевые методы 

и модели 

Сетевые модели в экономике. Назначение сетевых моделей, их преимущество 

над моделями линейного программирования. Основные понятия и 

определения теории графов. Матричная форма записи. Примеры 

использования теории графов для решения экономических задач. Сетевая 

модель в планировании и управлении производством. Сетевой график, 

основные понятия и определения. Правила построения сетевого графика. 

Оценки продолжительности работ сетевого графика. Анализ сетевых 

графиков: основные временные параметры; резервы времени; критический 

путь.  

3 Игровые методы 

и модели 

Основные понятия и определения теории игр, их классификация. 

Формализация игры. Оптимальные стратегии. Принципы решения матричных 

антагонистических игр. Решение матричных игр методом линейного 

программирования.  Приближенные методы решения матричных игр. Метод 

итерации. Биматричные игры. Теорема Нэша для определения равновесной 

ситуации игры. Кооперативные и некооперативные игры.  
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4 4. Методы и 

модели анализа 

динамики 

экономических 

процессов 

Понятие экономических рядов динамики. Понятие тренда. 

Предварительный анализ и сглаживание временных рядов экономических 

показателей. Расчет показателей динамики развития экономических 

процессов. Тренд - сезонные экономические процессы и их анализ.. 

5 Модели 

прогнозирования 

экономических 

процессов. 

Эконометрическ

ие модели 

Трендовые методы на основе кривых роста. Оценка адекватности и точности 

трендовых моделей. Прогнозирование экономической динамики на основе 

трендовых моделей. Адаптивные модели прогнозирования. Общее понятие 

эконометрической модели. Задачи экономического анализа, решаемые на 

основе регрессионных эконометрических моделей. Оценка качества 

эконометрических регрессионных моделей и прогнозирование на их основе. 

6 Модели 

управления 

запасами 

Некоторые прикладные модели экономических процессов. 

Моделирование спроса и потребления. Функции покупательского спроса. 

Прогнозирование покупательского спроса. Модели управления запасами. 

Классическая задача управления запасами. Системы регулирования товарных 

запасов: с фиксированным размером заказа; с фиксированной 

периодичностью заказа; саморегулирующиеся система и др. Модель 

экономически выгодных размеров заказываемых партий. Скидка на 

количество. Модель производства партии продукции. Модель планирования 

дефицита. Циклическая система повторного заказа. 

7 Моделирование 

систем 

массового 

обслуживания 

Системы массового обслуживания (СМО), их классификация. Аналитические 

и имитационные методы СМО. Общая постановка задачи. Разомкнутая СМО 

с ожиданием. Алгоритм расчета характеристик функционирования замкнутых 

СМО 

8 Межотраслевые 

балансовые 

модели в анализе 

экономических 

показателей 

Экономико-математическая модель межотраслевого баланса. Модель 

Леонтьева. Коэффициенты прямых и полных материальных затрат. 

Динамическая межотраслевая балансовая модель.  

Итоговый контроль знаний –зачет 

Б1.В.ДВ.6.1 «Основы коммерческой деятельности» 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

    Коммерческая деятельность предусматривает выполнение комплекса торгово-

организационных операций и управление ими. Она базируется на теоретических и 

практических знаниях вопросов организации и техники осуществления коммерческих 

операции. Коммерческие операции на потребительском рынке обслуживают процесс 

обмена (купли-продажи).  

Целью курса  «Основы коммерческой деятельности» является овладение студентами 

системой теоретико-методологических,   организационных  и  финансово-экономических 

знаний и действий, направленных на совершенствование процессов купли-продажи 

товаров и услуг для удовлетворения спроса потребителя и получение прибыли от 

реализации товаров. 

Учебные задачи дисциплины:  

  В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

- освоение основ коммерческой деятельности применительно к сфере товарного 

обращения; 

- изучение методов организации и развития коммерческой деятельности; 
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- разработка методологии исследования коммерческой деятельности на рынке 

товаров; 

- обоснование организации составляющих коммерческой деятельности; 

- ознакомление с государственным регулированием коммерческой деятельности 

по отраслям и сферам применения; 

- рассмотрение   роли  финансового  и  материально-технологического  

обеспечения  в формировании коммерческой деятельности предприятия; 

- определение результативности коммерческой деятельности предприятия. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

 (ОК-3);  (ОК-7); (ОПК-1);  (ОПК-2);ПК-7); (ПК-9); (ПК-17); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретико-методологические основы организации коммерческой деятельности; 

- методы исследования коммерческой деятельности; 

- технологию основных составляющих коммерческой сделки; 

- порядок государственного регулирования деятельности предприятия в области 

коммерции; 

- источники финансирования закупок и инвестирования развития материально-

технологической базы коммерческих предприятий; 

- показатели и методы оценки результативности коммерческой деятельности 

предприятия 

уметь: 

-  исследовать товарные рынки и формировать оптимальный торговый ассортимент; 

- определять объемы закупок и продаж товаров; 

- проводить  переговоры и заключать договора купли-продажи, поставки, комиссии, 

агентирования, коммерческой концессии и др.; 

- осуществлять расчеты по торговым сделкам; 

- организовать и управлять процессами купли-продажи и обмена товаров; 

- управлять товарными запасами; 

- анализировать коммерческую деятельность и определять ее эффективность; 

- моделировать и проектировать коммерческую деятельность. 

владеть: 

-    терминологией в области коммерческой деятельности,  

 - теоретическими знаниями и практическими навыками в части проектирования и 

корректировки основ коммерческой деятельности;  

-  навыками разработки мероприятия по совершенствованию и улучшению деятельности 

организаций при организации коммерческой деятельности;  

- методами статистического контроля при анализе деятельности коммерческих 

организаций и выявлении направлений совершенствования их деятельности. 

 

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

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 
3 

1 Понятие и 

сущность 

коммерческой 

деятельности  

 Понятие и сущность коммерческой деятельности. Задачи  коммерческой 

деятельности. Разновидности операций коммерческой деятельности.     

Основные подходы к пониманию коммерческой деятельности. Типы продаж.   

2 Организационно-

правовые формы 

предприятий 

Критерии определения 

организационно - правовых форм.   Основные организационно-правовые формы.    

Основные преимущества и 

недостатки организационно-правовых форм. 

Организационно-экономические формы . Регистрация бизнеса 

3 4.Принципы 

ведения 

коммерческой 

деятельности 

 Стратегические задачи  (характер целей, минимизация убытков). Система 

ценностей в коммерческой деятельности. Планирование коммерческой 

деятельности 

4 Комплексное 

исследование 

рынка – основа 

информационног

о обеспечения 

коммерческой 

деятельности 

 Понятие коммерческой информации и источники ее получения.   Коммерческая 

тайна и ее содержание.    Обеспечение защиты коммерческой тайны.   Роль 

товарных знаков в коммерческой работе 

5 Экономические и 

юридические 

аспекты 

коммерческой 

сделки  

 Сущность, виды и методы проведения коммерческих сделок.  Порядок 

заключения коммерческих сделок.  Система гражданско-правовых договоров 

коммерческой деятельности предпринимателя.  Договор купли-продажи 

содержание, порядок разработки.  Способы обеспечения исполнения 

обязательств.  Государственный контракт на поставку товаров для 

государственных нужд 

6. Коммерческие 

договорные 

обязательства 

Аренда сущность, основные принципы. .Лизинг сущность, объекты, субъекты, 

сроки. 

Франчайзинг сущность, преимущества, недостатки 

7 Коммерческий 

риск, его 

страхование 

 

Понятие и виды риска. 

Способы определения степени риска.    Методы снижения коммерческого риска, 

операций.    Страхование коммерческих рисков 

8 Организация 

коммерческой 

Коммерческая работа по оптовым закупкам. 

Коммерческая работа по оптовой и розничной продаже.    Коммерческая работа 
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деятельности 

предприятий 

 

в сфере услуг и общественного питания 

Организация биржевой торговли.    Торговля на аукционах, конкурсах 

 Организация таможенных операций 

9 Мерчендайзинг 

или искусство 

продавать 

 

Понятие мерчендайзинга .  История и основные категории мерчендайзинга .     

Технологии  мерчендайзинга.  Основные виды мерчендайзинга.  Эволюция 

мерчендайзинга, инструменты мерчендайзинга  

 Использование пространства в торговом зале, разделение товарных групп 

  

Итоговый контроль знаний-зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.6.2 «Менеджмент малого бизнеса» 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

дать студентам необходимый объем современных теоретических и практических 

знаний в области экономики малого бизнеса и научить их практическим методам 

выполнения разнообразных аналитических и экономических расчетов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний о 

малом бизнесе и его среде, становлении и функционировании малых предприятий 

различных форм собственности; 

 формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному малому 

бизнесу, имеющему не только высокий производственно-хозяйственный риск, но и 

особую престижность в общественном сознании; 

 оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный 

самостоятельный поиск эффективных решений в практической деятельности. 

 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 (ОК-4);  (ОК-6);  (ОК-7); (ОПК-1);  (ОПК-2);ПК-3);  (ПК-7);  (ПК-9); (ПК-12); 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать:  

 нормативно-правовые акты и законы, регламентирующие деятельность субъектом 

малого бизнеса в РФ; 

 методику расчета и состав основных показателей, характеризующих деятельность 

субъектов малого бизнеса; 

 методы поддержки малого предпринимательства в регионе. 
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Уметь: 

 обосновывать выбор эффективных хозяйственных мероприятий и проектов; 

 рассчитывать основные показатели, характеризующие финансово-экономическую 

деятельность субъекта малого бизнеса;  

 рассчитывать налоговые обязательства организаций и предприятий малого бизнеса. 

Владеть: 

  технико-экономическими показателями деятельности малого предприятия; 

 современными методами управления малым и средним предприятием. 

 терминологией в области коммерческой деятельности,  

  теоретическими знаниями и практическими навыками в части проектирования и 

корректировки основ малого бизнеса;  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 
3 

1 Становление 

малого 

предпринимател

ьства как 

особого вида 

деятельности 

Интерпретация понятия предпринимательства. Предпринимательские 

функции. Принципы предпринимательской деятельности. Условия 

развития предпринимательской активности. Определение малого 

предпринимательства. Роль малого предпринимательства для социально-

экономического развития страны. Плюсы и минусы малого бизнеса.  

2 Общая 

характеристика 

экономической 

деятельности 

малых 

предприятий 

Механизм функционирования предприятия.Сфера и технология принятия 

предпринимательского решения. Экономические методы принятия 

предпринимательских решений. Организация управления предприятием. 

Объективная характеристика экономической деятельности малого бизнеса. 

3 Экономические 

условия развития 

малого 

предпринимател

ьства 

Определение экономических условий развития малого 

предпринимательства. Принципы коммерческого расчета. Плюрализм форм 

собственности. Инфраструктура поддержки предпринимательства. 

Экономическая политика государства. Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации кадров предпринимателей 

4 Затраты и 

результаты 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Предпринимательский капитал и его структура. Классификация 

затрат на производство продукции. Калькулирование себестоимости 

продукции. Предпринимательская прибыль. Упрощенная система 

налогообложения. 

5 Планирование 

деятельности 

малого 

Система планирования предпринимательской деятельности. Бизнес-

планирование.  Анализ рынка. Стратегия противостояния в конкурентной 

борьбе. 
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предприятия 

6. Оценка 

эффективности 

малого 

предпринимател

ьства 

Подходы к оценке эффективности предпринимательской 

деятельности. Принципы и методы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности. Дисконтирование и метод чистой 

текущей стоимости. Метод расчета срока окупаемости 

предпринимательского проекта 

7 Экономическая 

ответственность 

малых 

предприятий 

Общая характеристика экономической ответственности малых 

предприятий. Ответственность перед органами государственного 

управления. Ответственность за нарушение государственной дисциплины 

цен. Ответственность за соблюдение законодательства о стандартизации, 

сертификации. Ответственность предпринимателя за нарушение 

налогового законодательства Ответственность перед партнерами по 

хозяйственным договорам. Ответственность за нарушения трудовых прав 

работников. Ответственность перед собственником имущества 

предприятия. 

8 Государственная 

поддержка и 

финансирование 

молодежного 

предпринимател

ьства 

Категория молодежного предпринимательства. 

Законодательное обеспечение функционирования молодежного 

предпринимательства в РФ. Проекты поддержки молодых 

предпринимателей. 

Итоговый контроль знаний - зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.7.1  «Управление в социальной сфере» 

Цели освоения дисциплины (модуля)    - формирование целостного представления об 

экономических процессах, происходящих в социальной сфере на основе рассмотрения 

теоретико-методологических и практических аспектов организации, планирования, 

финансирования, кадрового обеспечения социальной сферы в целом и отдельных ее 

отраслей. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (ОК-2); (ОК-3) (ОК-6); (ОК-7); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); (ОПК-6) (ПК-1); 

(ПК-2);(ПК-9); (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 

- принципы, процессы и общие концепции в области управления в социальной сфере; 

- социальную сферу как объект исследования, управления и развития:  

- работу в институтах управления, организационных формах и механизмах управления 

в социальной сфере; 

 - о социальных процессах в обществе и задачах их регулирования. 

уметь: 
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- успешно решать проблемы в области государственного и муниципального управления 

в социальной сфере;  

- решать проблемы развития социальной сферы регионов и муниципальных 

образований в рамках комплексного развития территорий. 

владеть представлениями: 

- о методах эффективного управления в социальной сфере. 

- об эволюции и основных направлениях реформирования конкретных отраслей 

социальной сферы; 

- об инновациях в управлении отраслями социальной сферы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  

разде

ла 

Наименование  

раздела  

1 Концептуальные основы развития социального государства 

2 Основные направления социальной политики государства 

3 Управление отраслями социальной сферы 

4 Управление в сфере здравоохранения. 

 

5 Проблемы управление жилищно-коммунальным хозяйством. 

 

Итоговый контроль знаний-зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Социальный менеджмент 

Цели освоения дисциплины  являются приобретение знаний, умений анализировать 

принципы и методы управления социальными процессами, диагностики и социального 

мониторинга, выбора эффективных   управленческих решений, формирование системы 

знаний, позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять работу в 

соответствии с программой подготовки бакалавра менеджмента. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
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ОК-6;ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7;ПК-1, ПК-2; ПК-12. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие производственные отношения; 

 модели и методы текущего и оперативного планирования; 

 методы и виды организационно-технологических моделей производства; 

 способы мотивирования и стимулирования персонала организации, направленные на 

достижение стратегических и оперативных целей. 

 

2) Уметь: 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 находить организационно-управленческие решения и быть готовым нести за них 

ответственность; 

 осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры. совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

 применять способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом; 

 организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами; 

 использовать современные концепции организации в операционной деятельности и быть 

готовым к их применению. 

 

3) Владеть:  

 методами принятия управленческих решений; 

 способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом. в том числе в межкультурной среде; 

 методами принятия решений; 

 навыками групповой работы на основе знаний принципов формирования команды, 

осуществлять диагностику организационной культуры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2__ зачетных единиц, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раздел

а 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 
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№ 

раздел

а 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

1 Предмет, 

методология и 

система 

социального 

менеджмента 

Формирование социального менеджмента как области знания. Сущность 

социального менеджмента как разновидности социального управления. 

Предмет, законы и принципы методы социального менеджмента. 

Социальное проектирование и прогнозирование. Система социального 

менеджмента. 

2 Организационные 

структуры 

социального 

менеджмента 

Возникновение социальных организаций. Понятие и особенности 

социальных организаций. Механизм функционирования структур соц. 

менеджмента. 

3 Управление 

социальными 

процессами 
Сущность и особенности социальных процессов. Управление 

социальными процессами: сущность и отличительные признаки. 

Системный подход к управлению. Анализ социальной структуры. 

Социальная мобильность населения. 

4 Управление 

процессами 

занятости 

Государственная политика и стратегия занятости. Программы содействия 

занятости населения. Анализ ситуации на рынке труда. Органы занятости 

и их функции. 

5 Управление 

миграционной 

подвижностью 

населения 

Сущность, виды, типы и формы миграционного движения. Особенности 

статистики и учета миграции населения. Миграция населения в РФ. 

6 Социальная 

защита от 

безработицы 

Безработица как элемент рынка труда. Виды безработицы. 

Государственная социальная поддержка безработных. Планирование 

сокращения персонала в организациях. Социальная защита отдельных 

категорий граждан. 

7. Доходы 

населения: 

формирование, 

распределение и 

использование 

Факторы, определяющие доходы населения. Управление процессами 

формирования доходов населения. Управление потребительским спросом. 

Социальная стратификация и ее статистические оценки. 

8. Мониторинг 

социальных 

процессов 

Сущность и принципы социального мониторинга. Показатели и 

индикаторы социального мониторинга. Социально-статистическое 

изучение социальных процессов. Этапы социально- статистических 

исследований. Статистическое изучение общественного мнения.  

Итоговый контроль знаний – зачет 

 

Б1.В.ДВ.8.1   Культурология 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов знаний основ теории культуры, умения анализировать и 

прогнозировать сложные культурные процессы в современных условиях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); ОК-5; (ОК-6); (ОК-7); (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

основные понятия культурологии; 

место культурологии в системе гуманитарного знания; становление и развитие понятий: 

взгляды на место культуры в социуме и социокультурной динамике; 

типологию и классификацию культур; 

диалог культур. 

Уметь: • использовать методический инструментарий ; 

             • анализировать культурную ситуацию; 

             • рассчитывать тенденции культурных процессов. 

Владеть: основными приемами разработки культурных стратегий и прогнозов. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

1.Культурология как система знания 

2.Феномен калининградской региональной культуры 

3.Человек в системе культуры 

4.Структурные элементы и функции культуры 

5.Историческая типология культуры.  Культуры древних цивилизаций 

6.Культура эпохи возрождения и реформации 

7.Культура нового времени русский культурный архетип 

8.Современные элементы развития культуры 

 

Итоговый контроль знаний-зачет 

 

Б1.В.ДВ.8.2  Этика делового общения   

Цели освоения дисциплины (модуля) являются формировании комплекса теоретических 

знаний и практических навыков по основам морально-нравственного поведения личности 

и управленческой культуры общения в современных условиях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля):(ОК-1); (ОК-2); (ОК-5);(ОК-6); (ОК-7); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

основные этапы развития мировой этической мысли, важнейшие школы и учения 

выдающихся мыслителей, фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу 

этических учений, понимать роль этической культуры во взаимоотношениях между 

людьми. 

Уметь: вести деловые переговоры принимать решения, вести доказательно и корректно 

деловые споры, грамотно выходить из конфликтов; 

Владеть: применять полученные знания при решении профессиональных задач в 

практической жизни и владеть приемами делового общения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  

раздела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 Предмет и задачи 

этики 

Этика – нормативная наука и практическая философия. «Этика» и 

«мораль» происхождение терминов. Обоснование предмета и задач 

этики Аристотелем. Структура этического знания: общая теория 

морали, история этических учений, прикладная этика 

2 Мораль как предмет 

этики 

Мораль как форма общественного сознания и регулятор 

отношений в обществе. Происхождение морали, ее назначение и 

основные свойства. Функции морали в обществе. Моральное 

измерение личности. Природа нравственного поступка. 

Нравственная автономия личности. 

3 История этических 

учений 

Важнейшие моральные и этические учения. Генезис и 

формирование философско-этического мировоззрения. 

Древнейшие этические системы в истории человечества: 

конфуцианство, буддизм и др. Античная этика: Сократ, 

Аристотель, Эпикур и др. Религиозная этика средневековья: 

христианство, ислам. Этическая система И. Канта. 

Постклассическая этика: Ф. Ницше.  А. Шопенгауэр, Русская 

этическая мысль. Л.Н. Толстой. 

4 Основные категории 

этики 

Ценности. Идеал. Высшее благо. Добро и зло. Добродетель и 

порок. Моральная свобода и ответственность. Долг и совесть. 

Стыд и вина. Справедливость. Польза. Милосердие. 

5 Проблемы 

прикладной этики 

 

Проблема нравственного прогресса. Перспективы этики ненасилия. 

Открытые проблемы прикладной этики. Проблема смертной казни. 

Эвтаназия как проблема. Этика науки и техники. Свобода 

исследований и социальная ответственность. Использование 

научных и технических достижений. 

6 Профессиональная 

этика  

 

 

Система моральных принципов, норм и правил поведения 

специалиста. Общие принципы профессиональной этики: 

профессиональная солидарность, особое понимание долга и чести, 

особая форма ответственности, обусловленная предметом и родом 

деятельности 
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Итоговый контроль знаний – зачет 

Б1.В.ДВ.9.1 «Основы делопроизводства» 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для правильного 

составления и оформления документов, создаваемых в процессе принятия и реализации 

управленческих решений и организации документооборота на предприятии, 

- изучение основных систем документации,  

- приобретение навыков по созданию, систематизации и хранению документов, 

- освоение общепринятой лексики и стиля деловой корреспонденции, 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение теоретических основ делопроизводства; 

- изучение современных требований, предъявляемых к составлению и оформлению 

управленческой (организационно-распорядительной) документации, 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 (ОК-4); (ОК-5);(ОК-7)(ОПК-1); (ОПК-4); (ОПК-5); (ОПК-7). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  

1 Тема 1. Возникновение и развитие отечественного делопроизводства.  

 

2 Тема 2. Теоретические основы документационного обеспечения управления. 

3 Тема 3.  

Организация службы делопроизводства. 

4 Тема 4. Терминологическая база документоведения. 

5 Тема 5. 

Системы документации. Документирование основных видов документов. 

6 Тема 6.  

Документы по личному составу 

7 Тема 7.  

Организация документооборота и его основные этапы. 

8 Тема 8.  

Организация текущего хранения документов. 
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9 Тема 9.  

Подготовка дел к архивному хранению. 

10 Тема 10.  

Хранение документов в электронной форме. 

11 Тема 11. Компьютерные технологии в делопроизводстве. 

12 Тема 12.  

Документы, содержащие коммерческую тайну. 

13 Тема 13. Персональные данные. 

14 Тема 14.  

Аудит в документировании. 

Итоговый контроль знаний –зачет 

Б1.В.ДВ.9.2 Документационное обеспечение деятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для правильного 

составления и оформления документов, создаваемых в процессе принятия и реализации 

управленческих решений и организации документооборота на предприятии, 

- изучение основных систем документации,  

- приобретение навыков по созданию, систематизации и хранению документов, 

- освоение общепринятой лексики и стиля деловой корреспонденции, 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение теоретических основ делопроизводства; 

- изучение современных требований, предъявляемых к составлению и оформлению 

управленческой (организационно-распорядительной) документации, 

- ознакомить студентов с общими принципами документационного обеспечения 

деятельности предприятия АПК, с порядком документирования информации; 

- ознакомить студентов с организацией рационального движения, учета и хранения 

документов на предприятии АПК; 

- обучить студентов правилам и формам деловой переписки. 

-  поисково-справочная и аналитическая работа. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 (ОК-5); (ОК-7) (ОПК-1); (ОПК-4); (ОПК-5); (ОПК-7). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  

1 Тема 1. Возникновение и развитие отечественного делопроизводства.  

 

2 Тема 2. Теоретические основы документационного обеспечения управления. 



95 

 

3 Тема 3.  

Организация службы делопроизводства. 

4 Тема 4. Терминологическая база документоведения. 

5 Тема 5. 

Системы документации. Документирование основных видов документов. 

6 Тема 6.  

Документы по личному составу 

7 Тема 7.  

Организация документооборота и его основные этапы. 

8 Тема 8.  

Организация текущего хранения документов. 

9 Тема 9.  

Подготовка дел к архивному хранению. 

10 Тема 10.  

Хранение документов в электронной форме. 

11 Тема 11. Компьютерные технологии в делопроизводстве. 

12 Тема 12.  

Документы, содержащие коммерческую тайну. 

13 Тема 13. Персональные данные. 

14 Тема 14.  

Аудит в документировании. 

Итоговый контроль – знаний зачет 

Б1.В.ДВ.10.1 «Нормирование и оплата труда» 

Цели освоения дисциплины (модуля) состоит в формировании комплекса знаний, 

навыков в области проектирования трудовых процессов, изучения затрат рабочего 

времени, установления норм и нормативов по труду, организации оплаты и 

стимулирования труда. 

             Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (ОК-3);  (ОК-4); (ОПК-1);  (ОПК-2);  (ОПК-6); (ПК-1); (ПК-3);  (ПК-9);  (ПК-

13); (ПК-20). 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 
- Сущность, содержание и методы работы по организации трудовых процессов.  

- Основные категории, связанные с трудом, закономерности формирования затрат 

труда и результатов под воздействием производственных факторов.  

- Основы мотивации трудовой деятельности человека, организации оплаты труда.  

- Механизм влияния организации труда, ее элементов на эффективность 

производства.  

Уметь:  

- Осуществлять эту работу на практике комплексно, на современном методическом 

уровне и с учетом факторов природного, технико-технологического и социального 

характера.  
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- Опираясь на них, принимать правильные решения по организации нормирования 

труда, распределительных отношений на предприятии, в его трудовых коллективах.  

- Обеспечить для работников привлекательность, содержательность труда, 

благотворное сотрудничество в коллективе, удовлетворенность трудом, его результатами, 

вознаграждением  

- Определить расчетную и действительную эффективность мер по 

совершенствованию организации труда.  

Владеть: 

 Способностью по организации трудовых процессов. 

 Основными категориями, связанными с трудом, закономерностями 

формирования затрат труда и результатов под воздействием производственных 

факторов.  

 Основами мотивации трудовой деятельности человека, организации оплаты 

труда.  

 Методикой расчета наиболее важных экономических показателей, 

важнейшими методами анализа. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  

раздела 

Наименовани

е  

раздела  

Содержание раздела 

1 Характер и 

содержание 

труда 

Понятие «труд», особенности труда как объекта исследования и изучения. 

Процесс и формы труда. Рынок труда как один из рынков факторов 

производства 

2 Экономическ

ие отношения 

в процессе 

труда 

Экономические отношения в процессе труда.  Понятие и содержание 

организации рынка труда.  Сущность и формы разделения труда. Формы и 

принципы организации трудовых коллективов 

3 Режимы 

труда и 

отдыха 

 Рационализация режимов труда и отдыха, рабочее и нерабочее время. 

Суточные режимы труда иотдыха. Годовые и месячные режимы труда иотдыха.  

Понятие и классификация рабочих мест. Организация,  планирование и 

обслуживание рабочих мест. Оценка условий труда на рабочем месте и 

разработка мероприятий по их улучшению.  

Проведение аттестации рабочих мест. 

4 Организация  

трудовых 

процессов. 

Классификация трудовых процессов. Основные принципы организации 

трудовых процессов.  

Классификация нормообразующих  процессов, факторов.  

5 Сущность, 

роль, задачи и 

методы 

нормирования 

Классификация затрат рабочего времени. Способы изучения трудовых 

процессов и затрат рабочего времени. Понятие ном и нормативов.  Виды норм 

и нормативов. Порядок введения, замены и пересмотра норм труда. 

Нормирование труда рабочих-повременщиков и рабочих-сдельщиков. 
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труда Использование норм труда в экономических расчетах 

6 Вопросы 

организации 

оплаты труда 

Сущность цены труда. Принципы организации заработной платы. Функции  

заработной платы. Структура заработной платы. Должностные оклады 

(тарифные ставки), денежное вознаграждение. Дополнительная оплата труда. 

Дополнительная оплата труда при совмещении профессий (должностей). 

Дополнительная оплата за работу в ночное время. Надбавка за классность. 

Премирование и материальное поощрение 

7 Основные 

формы и 

системы 

оплаты труда. 

 

Бестарифный подход. Тарифная система оплаты рабочих. Повременная 

форма оплаты труда. Простая повременная система оплаты труда. 

Повременно-премиальная система оплаты труда. Сдельная форма оплаты 

труда. Прямая индивидуальная сдельная система оплаты труда. Бригадная 

сдельная система оплаты труда. Прогрессивно сдельная система оплаты 

труда. Сдельно-премиальная система оплаты труда. Косвенно-сдельная 

система оплаты труда. Аккордная система оплаты труда.  

8 Формировани

е фонда 

оплаты труда 

     Формирование фонда оплаты труда. Порядок авансирование, расчет за 

конечные результаты. Материальное и моральное стимулирование труда . 

Региональные особенности оплаты труда. Особенности оплаты труда 

различных категорий персонала. 

9 Методически

е подходы к 

анализу 

заработной 

платы 

Учет труда и заработной платы. Методика анализа показателей по 

труду и заработной плате. Анализ производительности труда. 

Сущность производительности труда и значение ее повышения. Факторы и 

условия изменения производительности. Резервы производительности труда. 

Мотивация персонала. Управление повышением производительности.  

 

Вид итогового контроля (зачет) 

 

Б1.В.ДВ.10.2 «Экономика труда» 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

       Цель курса «Экономика труда» - ознакомить студентов с базовыми понятиями, 

характеризующими механизм функционирования рынка труда, изучить особенности 

формирования спроса и предложения на рынке труда, рассмотреть практические аспекты 

анализа и решения основных проблем на современном рынке труда. 

Учебные задачи дисциплины:  

     Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности . 

     В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

- основные понятия и терминологический аппарат курса экономики труда; 

- теоретические основы экономики труда в масштабах страны, отрасли и 

конкретного предприятия; 

- особенности формирования и регулирования занятости и рынка труда в условиях 

рыночных отношений и переходной экономики; 
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- измерять производительность труда различными методами, оценивать факторы и 

резервы роста производительности на предприятии; 

- определять заработную плату работника при различных формах и системах оплаты 

труда; 

- планировать фонд оплаты труда на предприятии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (ОК-3);  (ОК-4);  (ОПК-1);  (ОПК-2);  (ОПК-6); (ПК-1); (ПК-3);  (ПК-9);  

(ПК-13); (ПК-20). 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

- содержание предмета и метода экономики труда; 

- базовые категории экономики труда, такие как труд, трудовые ресурсы, занятость 

населения, безработица, рынок труда, рабочая сила, спрос и предложение на труд, 

заработная плата и др.; 

Уметь: 

- анализировать механизмы формирования поведения на рынке труда; 

- оценивать статистическую информацию о состоянии ключевых индикаторов рынка 

труда; 

- выявлять особенности государственного регулирования рынка труда; 

- решать практические задания и тесты, предложенные в соответствии с темами 

дисциплины. 

Владеть: 

- навыками анализа состояния и тенденций развития рынка труда в России; 

- статистическим инструментарием, позволяющим рассчитать индекс развития 

человеческого потенциала; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

разд

ела 

Наименов

ание  

раздела  

Содержание раздела 

1 Теоретиче

ские 

основы 

экономик

и труда 

Понятие «труд», особенности труда как объекта исследования и изучения. Процесс и 

формы труда. Характер и содержание труда. Функции труда. Классификация труда. 

Экономические отношения в процессе труда.   

2 Функцион

ирование 

рынка 

труда  

Рынок труда как один из рынков факторов производства. Понятие и содержание 

организации рынка труда. Сущность, структура, особенности функционирования 

рынков труда. Виды рынков труда, сегменты, гибкость. Компоненты рынка труда. 

Механизм рынка труда. Инфраструктура рынка труда Спрос и предложение на рынке 

труда.  

Сущность и формы разделения труда  
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3 Трудовой 

потенциал 

и 

трудовые 

ресурсы 

общества 

Трудовой потенциал и трудовые ресурсы как основа рынка труда (трудовой потенциал, 

воспроизводство и использование рабочей силы, движение рабочих мест и рабочей 

силы). Субъекты трудовых отношений: работник, работодатель, профсоюзы, 

государство. Качество рабочей силы. Инвестиции в человеческий капитал: образование 

и обучение. Население и трудовые ресурсы: демографический, образовательный, 

профессионально-квалификационный аспекты. Демографическая ситуация в России. 

Мобильность рабочей силы: миграционные, иммиграционные потоки. Типы, виды и 

функции миграции. Система образования. Профессиональные образовательные 

программы. Показатели развития системы образования в РФ 

4 Занятость 

и 

безработи

ца  

 

Занятость – теории, сущность и структура. Политика занятости и социальные 

гарантии. Безработица: проблемы определения и измерения. Запасы и потоки, 

структура и длительность. Безработица равновесия и безработица  неравновесия. 

Фрикционная безработица и теория поиска работы. Структурная безработица, 

соотношение «безработица – вакансии». Естественный уровень безработицы. Факторы, 

влияющие на естественный уровень безработицы.  

5 Производ

ительност

ь 

(эффектив

ность) 

труда 

 Понятие производительности труда. Показателями производительности труда. 

Понятие выработка и трудоемкость труда. Разновидности показателей выработки 

продукции. Методы для измерения производительности труда. Разновидности 

трудоемкости продукции. Резервы роста производительности труда 

6 Качество 

и уровень 

жизни 

населения 

 

Качество трудовой жизни и его оценка. Субъективные и объективные 

индикаторы уровня жизни населения. Показатели уровня жизни населения. 

Дискриминация в трудовой сфере.    Основные концепции в подходе к определению 

уровня жизни. Потребительские бюджеты. Нормативные потребительские бюджеты. 

Минимальный потребительский бюджет. Прожиточный минимум. Потребительская 

корзина. Доходы населения Совокупный доход. Располагаемый доход.  Номинальные 

доходы. Реальные доходы. Уровень среднего дохода. Медианный уровень дохода. 

Домашнее хозяйство (домохозяйство). Показатели покупательской способности 

денежных доходов населения. Виды денежных доходов. Структура денежных доходов 

населения 

7 Вознагра

ждение за 

труд –

важнейши

й 

источник 

доходов и 

стимул 

труда 

   Вознаграждение за труд.  Цели вознаграждения за труд. Принципы вознаграждения.  

Стоимость рабочей силы. Цена рабочей силы 

Заработная плата как «цена» труда.  Функции заработной платы. Факторы 

формирования заработной платы Направления государственного регулирования 

заработной платы. Элементы организации оплаты труда. Техническое нормирование 

труда. Тарифная система. Формы и системы оплаты труда. Тарифно-

квалификационный справочник. Тарифная сетка. Тарифный коэффициент. Диапазон 

тарифной сетки. Тарифная ставка. Системы оплаты труда. Виды доплат и надбавок 

8 Социальн

ое 

партнерст

во в сфере 

труда 

 

Социально-трудовые отношения. Типы социально-трудовых отношений. Социальное 

партнерство в трудовой сфере 

Методы взаимодействие социальных партнеров. Система социального партнерства. 

Механизм социального партнерства. Система социального партнерства в РФ 

9 Трудовые 

конфликт

ы 

Трудовые конфликты.Коллективный трудовой спор. Типы конфликтов. Структура 

конфликта. Последствия трудовых конфликтов. Формы разрешения трудового 

конфликта 

Вид итогового контроля (зачет с оценкой) 
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Б1.В.ДВ.11.1 «Стандартизация» 

Цели освоения дисциплины (модуля)– подготовка студента к решению 

профессиональных задач по достижению качества и эффективности работ на основе 

использования методов обеспечения единства измерений, стандартизации и унификации, 

а также подтверждения свойств и характеристик путем сертификации на соответствие 

государственным и международным стандартам. 

Задачи курса: 

 изучение законодательной и нормативной базы в области обеспечения единства 

измерений, стандартизации и сертификации; 

 изучение методов измерений и контроля параметров процессов и объектов; 

 изучение методов обработки измерительной информации; 

 изучение принципов построения систем стандартизации и сертификации. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  (ОК-4);  (ОПК-2);  (ПК-3);  (ПК-4); (ПК-6);  

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

 законодательные и нормативные акты, методические материалы по метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

 основные понятия и определения, относящиеся к метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

Уметь: 

 осуществлять поиск нормативных документов; 

 подбирать средства измерений и составлять программы измерительных 

экспериментов; 

 оценивать точность и достоверность контрольно-измерительных процедур; 

 применять государственные и международные стандарты при разработке, 

производстве и испытаниях продукции; 

          Владеть:  

 навыками поиска государственных стандартов и нормативных документов по 

заданной тематике;  

 навыками работы с текстами государственных стандартов и нормативных 

документов по заданной тематике.  

                         

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  

1 Теоретические и методические основы метрологии 

2 Организационно-правовые основы метрологической деятельности 
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3 Введение в стандартизацию 

4 Основы государственной системы стандартизации 

5 Работы, выполняемые при стандартизации 

6 Введение в сертификацию 

7 Схемы сертификации 

8 Организационные основы сертификации 

9 Нормативно-методическое обеспечение и правовые основы сертификации 

 

Вид итогового контроля (зачет) 

 

Б1.В.ДВ.11.2 «Управление качеством» 

 Цели освоения дисциплины (модуля) 

- дать будущим специалистам теоретические основы и практические рекомендации по 

организации управления качеством продукции на предприятиях, чтобы работа по 

обеспечению качества носила не эпизодический характер, а была организована в 

постоянно действующую систему качества, отвечающую рекомендациям международных 

стандартов ИСО серия 9000.  

Основу конкурентоспособности продукции составляет качество и подтверждается 

сертификацией продукции и систем качества.  

          Задачи дисциплины: 

 изучить теоретические основы в области менеджмента качества;  

 научить организовывать работу по разработке и внедрению систем менеджмента 

качества на предприятиях в соответствии с рекомендациями международных 

стандартов ИСО серии 9000;  

 привить навыки и умения по развертыванию функции качества и разработке новой 

продукции или услуг;  

 освоить методики по непрерывному совершенствованию бизнес процессов;  

 ознакомить с практическим опытом оценки и обеспечения экономики качества;  

 дать практические рекомендации по применению современных управленческих 

инструментов в менеджменте качества.  

Основные принципы, лежащие в основе курса «Управление качеством»: 

 качество должно составлять ключевой момент управленческого процесса;  

 качество должно быть постоянным пунктом любого заседание руководителей;  

 необходимо уметь измерять параметры качества для эффективного управления;  

 следует вовлекать всех сотрудников организации в решение проблем качества.   

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  (ОК-4);  (ОПК-2);  (ПК-3);  (ПК-4); (ПК-6);  

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 
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– основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспечения 

качеством; 

 методы осуществления контроля и анализа качества в производственных и сервисных 

системах; 

 методы организации работы по совершенствованию качества; 

 основные виды затрат на качество; 

 методологию и терминологию управления качеством и надежностью сложных 

техногенных систем; 

Уметь: 

 использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня качества сложных 

систем и изменения качества в процессе их эксплуатации на различных этапах 

жизненного цикла; 

 правильно производить выбор вероятностно- статистических законов распределения 

для корректных оценочных расчетов уровня качества и надежности работы различных 

систем; 

 использовать методы обеспечения заданного качества и надежности сложных систем 

на различных этапах - от проектирования до серийного производства продукции; 

 применять методы обеспечения заданного качества и надежности сложных систем на 

различных этапах: от проектирования до серийного производства продукции; 

Владеть: 

 категориальным аппаратом управления качеством на уровне понимания и свободного 

воспроизведения;  

 методикой расчета наиболее важных экономических показателей, важнейшими 

методами анализа; 

 навыками работы с экономической литературой, информационными источниками, 

учебной и справочной литературой по проблемам управления качеством; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

раздела 

Наименовани

е  

раздела  

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Основные 

понятия и 

категории 

управления 

качеством " 

Определения качества. 

Продукция и ее категории. 

Понятия процесса, входа и выхода. . Общая  схемa процессного подхода 

Показатель качества и его   разновидности. Основные требования к 

качеству. Сущность управления качеством. 

2 Современные 

концепции 

менеджмента 

качества 

Сущность системы менеджмента качества 

Концепция всеобщего управления качеством (ВУК) и ее составные части 

Методы работы по качеству 



103 

 

Статистические методы управления качеством 

Модели премий по качеству  

3  Процесс и 

содержание 

управления 

качеством 

Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества 

 Петля качества. Цикл Деминга 

 Механизм управления качеством 

4 Общие 

функции 

управления 

качеством  

 

Планирование процесса управления качеством 

 Организация, координация и регулирование процесса управления 

качеством 

 Мотивация.  Общий обзор мотивационных процессов при управлении 

качеством.  Премии по качеству 

5 Специальные 

подсистемы 

управления 

качеством 

Стандартизация в системе управления качеством. Сущность процессов 

стандартизации 

Сертификация.  Основные предпосылки сертификации.  

Нормативная сфера сертификационной деятельности государства 

6 Оценка и 

измерение 

качества 

 

Основные понятия квалиметрии 

Методология оценки уровня качества 

Показатели качества продуктов труда 

Измерение качества 

7 Методы 

управления 

качеством 

 

 

Классификация методов управления качеством 

Социально-психологические аспекты менеджмента качества 

Статистические методы управления качеством 

Контроль качества 

8  Экономика 

управления 

качеством 

 

Основные категории экономики управления качеством 

Регулирование затрат на управление качеством 

9 Управление 

качеством на 

предприятиях 

АПК 

Политика предприятия в области качества 

Планирование качества 

Организация работ по качеству 

Контроль качества с/х продукции 

Вид итогового контроля (зачет) 

 

Б1.В.ДВ.12.1 «Рынок труда» 

Цели освоения дисциплины (модуля) - ознакомить студентов с базовыми понятиями, 

характеризующими механизм функционирования рынка труда, изучить особенности 

формирования спроса и предложения на рынке труда, рассмотреть практические аспекты 

анализа и решения основных проблем на современном рынке труда. 

       Учебные задачи дисциплины:  

http://www.aup.ru/books/m93/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m93/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m93/3_3.htm
http://www.aup.ru/books/m93/4_1.htm
http://www.aup.ru/books/m93/4_2.htm
http://www.aup.ru/books/m93/4_2.htm
http://www.aup.ru/books/m93/4_3.htm
http://www.aup.ru/books/m93/5_1.htm
http://www.aup.ru/books/m93/5_2.htm
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     Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности . 

     В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

- основные понятия и терминологический аппарат курса экономики труда; 

- теоретические основы экономики труда в масштабах страны, отрасли и 

конкретного предприятия; 

- особенности формирования и регулирования занятости и рынка труда в условиях 

рыночных отношений и переходной экономики; 

- требования, принципы, методы формирования, использования, оценки трудовых 

ресурсов, трудового потенциала, рабочей силы; 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  (ОК-6); (ОПК-2); ОПК-5 (ПК-1);  (ПК-2); (ПК-3);  (ПК-12); 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 Знать: 

- содержание предмета рынка труда; 

- базовые категории рынка труда, такие как труд, трудовые ресурсы, занятость 

населения, безработица, рынок труда, рабочая сила, спрос и предложение на труд, 

заработная плата и др.; 

- неоклассическую модель формирования спроса на труд и предложения труда; 

- модель поведения профсоюзов на рынке труда; 

- направления и методы государственной политики на рынке труда в условиях 

современной рыночной экономики.  

 Уметь: 
- анализировать механизмы формирования поведения на рынке труда; 

- оценивать статистическую информацию о состоянии ключевых индикаторов рынка 

труда; 

- выявлять особенности государственного регулирования рынка труда; 

- решать практические задания и тесты, предложенные в соответствии с темами 

дисциплины. 

 Владеть: 

- навыками анализа состояния и тенденций развития рынка труда в России; 

- статистическим инструментарием, позволяющим рассчитать индекс развития 

человеческого потенциала; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  

раздела 

Наименова

ние  

раздела  

Содержание раздела 

1 2 3 
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1 Рынок 

труда и 

механизмы 

его 

регулирова

ния   

    Понятие «труд», особенности труда как объекта исследования и изучения. 

Процесс и формы труда. Характер и содержание труда. Функции труда. 

Классификация труда. Экономические отношения в процессе труда.   

Рынок труда как один из рынков факторов производства. Понятие и содержание 

организации рынка труда. Сущность, структура, особенности функционирования 

рынков труда. Виды рынков труда, сегменты, гибкость. Компоненты рынка 

труда. Механизм рынка труда. Инфраструктура рынка труда Спрос и 

предложение на рынке труда.  

Сущность и формы разделения труда . 

2 Модели 

рынка 

труда 

 

 Виды рынка труда. Внешний (общенациональный) рынок. Внутрифирменный 

рынок труда.  Модель рынка труда США.  Модель рынка труда Японии  

Рынок труда в Швеции. Российская модель рынка труда  

3 Предложен

ие и спрос 

на рынке 

труда 

Спрос и предложение, факторы их формирующие.  

Цена рабочей силы.  

 Функции современного рынка труда.  

Теоретические основы анализа рынка труда.  

4 Регулиров

ание рынка 

труда и 

занятости 

Система государственного регулирования занятости.  

Деятельность органов государственной службы занятости.  

5 Трудовые 

ресурсы и 

рынок 

труда 

 

Трудовой потенциал и трудовые ресурсы как основа рынка труда (трудовой 

потенциал, воспроизводство и использование рабочей силы, движение рабочих 

мест и рабочей силы). Субъекты трудовых отношений: работник, работодатель, 

профсоюзы, государство. Качество рабочей силы. Инвестиции в человеческий 

капитал: образование и обучение. Население и трудовые ресурсы: 

демографический, образовательный, профессионально-квалификационный 

аспекты. Демографическая ситуация в России. Мобильность рабочей силы: 

миграционные, иммиграционные потоки. Типы, виды и функции миграции. 

Система образования. Профессиональные образовательные программы. 

Показатели развития системы образования в РФ 

6 Занятость 

и 

безработиц

а  

 

Занятость – теории, сущность и структура. Политика занятости и 

социальные гарантии. Безработица: проблемы определения и измерения. Запасы 

и потоки, структура и длительность. Безработица равновесия и безработица  

неравновесия. Фрикционная безработица и теория поиска работы. Структурная 

безработица, соотношение «безработица – вакансии». Естественный уровень 

безработицы. Факторы, влияющие на естественный уровень безработицы.  

7 Качество и 

уровень 

жизни 

населения 

 

Качество трудовой жизни и его оценка. Субъективные и объективные 

индикаторы уровня жизни населения. Показатели уровня жизни населения. 

Дискриминация в трудовой сфере.    Основные концепции в подходе к 

определению уровня жизни. Потребительские бюджеты.  

8 Потребите

льские 

бюджеты. 

Нормативные потребительские бюджеты. Минимальный потребительский 

бюджет. Прожиточный минимум. Потребительская корзина. Доходы населения 

Совокупный доход. Располагаемый доход.  Номинальные доходы. Реальные 

доходы. Уровень среднего дохода. Медианный уровень дохода. Домашнее 

хозяйство (домохозяйство). Показатели покупательской способности денежных 

доходов населения. Виды денежных доходов. Структура денежных доходов 

населения 

9 Вознаграж

дение за 

труд –

   Вознаграждение за труд.  Цели вознаграждения за труд. Принципы 

вознаграждения.  Стоимость рабочей силы. Цена рабочей силы 

Заработная плата как «цена» труда.  Функции заработной платы. Факторы 

формирования заработной платы Направления государственного регулирования 
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важнейши

й источник 

доходов и 

стимул 

труда 

заработной платы. Элементы организации оплаты труда.  

Вид итогового контроля (зачет) 

  

 

Б1.В.ДВ.12.2. Основы кадровой политики и кадрового планирования 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

является создание целостного представления о сущности, роли и функциях кадровой 

политики в современных условиях, развитие навыков и умений в области формирования 

кадровой политики и проведения кадрового планирования в организации. 

           

Учебные задачи дисциплины:  

- усвоение студентами основных направлений и приоритетов кадровой политики 

государства; 

- формирование у студентов системы знаний о роли и месте кадровой политики в 

организации; 

- знакомство с механизмами формирования кадровой политики организации; 

- изучение принципов функционирования кадровой политики организации; 

- рассмотрение содержания и особенностей кадрового планирования и путей 

оптимального использования кадровой политики в отношении трудовых ресурсов 

организации. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 (ОК-6) (ОПК-2); (ОПК-5) (ПК-1); (ПК-2); (ПК-3) (ПК-12) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 Основы 

кадровой 

политики 

государства 

Тема 1.1. Трудовой потенциал общества, организации, работника 

Тема 1.2. Кадровая политика государства: сущность, назначение, механизм 

2 Основы 

кадровой 

политики 

организации 

Тема 2.1. Кадровая политика организации: понятие, сущность, основные 

элементы и виды. 

Тема 2.2. Формирование и реализация кадровой политики организации 

Тема 2.3. Стратегия кадровой политики организации 
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3 Основы 

кадрового 

планирования в 

организации. 

Тема 3.1.Сущность и содержание кадрового планирования 

Тема 3.2.Методы кадрового планирования 

Тема 3.4.Уровни кадрового планирования 

Тема 3.4.Виды кадрового планирования 

  

Вид итогового контроля (зачет) 

Б.1.В.ДВ.13.1.Международный маркетинг 

Цели освоения дисциплины - приобретение знаний о законах и закономерностях 

развития международных рыночных отношений, умений примять механизмы их 

использования с учетом особенностей национальной и интернациональной окружающей 

маркетинговой среды, в которой функционируют субъекты рыночных отношений, 

формирование системы знаний, позволяющих вести профессиональную деятельность и 

выполнять работу в соответствии с программой подготовки бакалавра менеджмента. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ОК-3; ОК-5; ОК-7;ОПК-4; ПК-4; ПК-12. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие международные 

маркетинговые отношения; 

 основы организации мониторинга протекающих процессов. 

2) Уметь: 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, в том числе в международном маркетинге; 

 осуществлять деловое общение и публичные выступления, деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры; 

 выявлять и анализировать специфические риски, связанные с 

осуществлением деятельности организации на международных рынках на 

основе знаний основ поведения организации, структуры рынков, 

конкурентной среды отрасли; 

 

3) Владеть:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

 методами принятия инвестиционных решений, связанных с операциями на 

мировых рынках; 

  

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2_ зачетных единиц, 72 часа. 
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Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раздел

а 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

1 Сущность 

международного 

маркетинга. 

Общая характеристика международной маркетинговой деятельности. 

Основные формы выхода на внешний рынок.  Сфера правового 

воздействия и оформление международной сделки. 

2 Маркетинговые 

исследования 

на международны

х рынках. 

 

 Сущность, цели и задачи международных маркетинговых исследований. 

Стадии процесса международных маркетинговых исследований. Методы и 

этапы международных маркетинговых исследований.  Выбор 

международного рынка 

3 Особенности 

сегментации 

международного 

рынка. 

 

Сущность сегментации международного рынка. Методы сегментации 

международного рынка.  Показатели, критерии и признаки сегментации 

международного рынка 

4 Товар и товарная 

политика 

на международно

м рынке. 

Характеристика товара и товарной политики в международном 

маркетинге. Жизненный цикл товара. Международная практика 

формирования ассортимента. Категорийный менеджмент – новый подход 

управления ассортиментом в международном маркетинге.  Сервис 

как инструмент развития лояльности потребителей 

5 Ценообразование 

в системе междуна

родного 

маркетинга. 

Стратегия международного ценообразования. Механизм создания 

внешнеторговой цены. Цена поставки на внешние рынки сбыта 

6 Международные 

торговые сделки. 

Виды международных торговых сделок. Классификационные признаки 

международных коммерческих операций. Лизинг – эффективная форма 

международной коммерческой сделки. 

7 Формы 

и методы выхода 

на международны

й рынок. 

 

Методы проникновения на международный рынок Формы организации 

международной деятельности предприятий. Стратегия инвестирования. 

Отечественный и зарубежный опыт международных инвестиций. Основы 

бизнес-плана создания компании за рубежом. 
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№ 

раздел

а 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

8 Международная 

конкурентоспособ

ность товара. 

Понятие конкурентоспособности товара. Конкурентоспособность товара 

на международном рынке. 

9 Маркетинговые 

коммуникации. 

 

Значение коммуникаций в международном маркетинге. Реклама 

на международном рынке. Паблик Рилейшнз . Паблисити 

в международной практике.  Средства продвижения товаров. 

на международный рынок 

Вид итогового контроля (зачет)  

Б1.В.ДВ.13.2 «Внешнеэкономические связи» 

Цели освоения дисциплины (модуля) - является получение основополагающих знаний в 

области внешнеэкономических механизмов предпринимательской деятельности с 

использованием главных форм взаимодействия субъектов мирового рынка.  

В ходе изучения дисциплины «Внешнеэкономические связи» ставятся 

следующие задачи: 

 - приобрести теоретические знания по основам внешнеэкономической 

деятельности предприятия, организации, фирмы; 

 - изучить условия и опыт создания на предприятии (фирме) отдела 

внешнеэкономических связей;  

- уметь организовать и провести рыночные исследования, выбрать наиболее 

эффективный рынок за рубежом;  

- изучить содержание внешнеэкономического контракта купли- продажи и 

приобрести навыки его составления при осуществлении внешних сделок; 

 - получить практические навыки по исследованию ситуаций в выборе и технико-

экономическом обосновании торговой внешнеэкономической деятельности;  

- изучить разнообразные виды коммерческих посредников, научиться выбирать 

те виды, которые наиболее подходят к планируемой операции, и самостоятельно 

формировать условия посреднических соглашений; 

 - изучить основные методы регулирования внешнеэкономической деятельности; 

- приобрести знания и практические навыки по оформлению внешне- торговой 

документации. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  (ОК-3); (ОК-5); (ОК-7); (ОПК-4); (ПК-4); (ПК-12); 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

 о состоянии современных внешнеэкономических связей России и тенденциях их 

развития;  

- о современной системе государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, включая тарифные и нетарифные методы; 
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 - об основных видах международных экономических отношений, формах 

внешнеторговых операций; 

 - об особенностях подготовки заключения и исполнения контрактов;  

- об особенностях международного маркетинга;  

Уметь:  
- находить и оценивать потенциально выгодные рыночные ниши и под- ходящих 

партнеров;  

- самостоятельно составлять договоры по различным направлениям 

внешнеэкономических связей, включая отдельные статьи договоров, содержащие 

вопросы обеспечения качества, методов поставки и платежа, ценообразования; 

 - проводить анализ экономической эффективности элементов сделок;  

Владеть: 

- владеть специальной экономической терминологией, аргументацией, навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями и методами экономических 

исследований в области мирохозяйственных отношений.  

 - этикой деловых отношений, правил и норм международного частного права;  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

раздела 

Наименовани

е  

раздела  

Содержание раздела 

1 

 

Внешнеэконо

мические 

связи: 

понятие, 

виды, 

участники. 

Понятие  внешнеэкономических связей. Основные формы ВЭС: торговля; 

совместное предпринимательство; оказание услуг; сотрудничество и 

содействие. 

Основные направления ВЭС: внешняя торговля; научно-экономическое 

сотрудничество; научно-техническое сотрудничество.  

2 Классификац

ия 

международн

ых 

экономическ

их операций. 

Понятие и виды международных коммерческих операций. Виды 

внешнеторговых операций по направлениям торговли: экспорт, импорт, 

реэкспорт, реимпорт. 

Виды внешнеторговых операций по формам и методам торговли: прямой, 

косвенный, кооперативный, собственный, метод встречной торговли, 

институционально-конкурсный, электронный методы. 

Виды внешнеторговых операций по видам товаров и услуг: сырьевые и 

продовольственные товары, товары массового спроса, машинотехническая 

продукция, международный лизинг, международный туризм, международный 

консалтинг, международный инжиниринг, объекты интеллектуальной 

собственностью. 

Международные посреднические операции: комиссионные операции, 

торговые фирмы и дома, агентские операции, брокерские операции. 

3 Международ

ные 

договоры и 

Сущность, структура, виды и функции международных контрактов. 

Венская конвенция (1980 г.) о договорах международной купли-продажи 

товаров и ее значение. ИНКОТЕРМС-2000 и его значение для заключения 
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контракты 

 

внешнеторговых контрактов. Гражданский кодекс РФ как нормативный 

документ при заключении международных контрактов российскими 

участниками ВЭС. Коммерческие условия контракта международной купли-

продажи товаров. Валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта. 

Транспортные условия в контракте. Другие условия контрактов 

международной купли-продажи товаров: страхование, рекламация, санкции, 

форс-мажор, арбитраж. Специфические статьи внешнеторгового контракта. 

Этапы работы над внешнеэкономическим контрактом. 

4 Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеэконом

ических  

связей в 

России 

 

Таможенные органы РФ на современном этапе. Основные задачи и 

функции таможенных органов РФ. Источники таможенного права РФ. Формы 

таможенного контроля внешнеэкономической деятельности. Порядок 

производства таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу РФ. Классификация таможенных 

режимов. Декларирование. Грузовая таможенная декларация, сроки ее подачи. 

Декларант, таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению, их 

права и обязанности. Классификация товаров в соответствии с задачами 

таможенно-тарифного регулирования. Определение таможенной стоимости 

ввозимых и вывозимых товаров. Порядок производства таможенного 

оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу РФ. 

5 Стратегия 

развития 

внешних 

связей 

Стратегические аспекты принятия решения о ведении 

внешнеэкономической деятельности. Система целей предприятия в сфере ВЭС. 

Формы присутствия на рынках других стран: «чистый экспорт», франчайзинг, 

подразделения по продажам и маркетингу, производственная структура за 

рубежом, ведение сопутствующей основной деятельности. Факторы влияющие 

на выбор форм присутствия на зарубежном рынке. Этапы формирования 

стратегии ВЭС. 

6 Планировани

е 

внешнеэконо

мических 

связей 

предприятия. 

Сущность и методические основы планирования ВЭС предприятия. 

Принципы планирования ВЭС (принцип единства, принцип участия, принцип 

непрерывности и гибкости планирования, принцип точности). Инструменты 

планирования ВЭС предприятия (программы, бизнес-планы, технико-

экономические обоснования).Бизнес-план  - наиболее распространенная форма 

внутрифирменного планирования. Структура бизнес-плана, обязательные 

элементы. Бюджетирование в системе планов предприятия. 

7 Международ

ный 

маркетинг и 

его роль во 

внешнеэконо

мических 

связях 

предприятия  

 

Сущность и структурообразующие элементы маркетинга во 

внешнеэкономической деятельности предприятия. Функции маркетинга в ВЭС. 

Организация маркетинга во внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Коммуникационная политика на внешних рынках. Методы международных 

коммуникаций. Система товаропродвижения на предприятии и ее организация. 

Структура логистической системы. 

8 Организация 

поиска 

зарубежного 

партнера  

Информационное обеспечение поиска зарубежного партнера. 

Классификация фирм, действующих на мировом рынке (по виду хозяйственной 

деятельности и характеру операций, характеру собственности, принадлежности 

капитала). Правовое положение и ответственность фирм. Способы поиска 

зарубежного партнера. Выбор страны и исследование иностранного рынка. 

 

Вид итогового контроля (зачет) 

Б1.В.ДВ.14.1 Интернет технологии и реклама в бизнесе 
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Цели освоения дисциплины (модуля) овладение будущими специалистами 

теоретическими знаниями в области интернет технологий, информационных систем, их 

роли в решении задач бизнеса, а также принципов и технологий организаций рекламного 

бизнеса посредством интернета и приобретение умений их применять;  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-7, ПК-12.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также 

иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных;  

- методы сбора информации для решения поставленных экономических задач;  

- виды и модели электронного бизнеса;  

- основы разработки Web-сайтов;  

- основные принципы и правила хранения, поиска, обработки, передачи и защиты 

компьютерной правовой информации. 

Уметь: 

- грамотно ставить, формализовать и решать с использованием компьютерной техники 

различные служебные задачи;  

- работать в локальной и глобальной компьютерных сетях;  

- самообучаться в современных компьютерных средах;  

- находить поставщиков и потребителей через Интернет;  

- осуществлять покупки и продажи через электронные магазины и торговые площадки;  

- разрабатывать бизнес-план по созданию собственного электронного бизнеса, оценивать 

готовность и затраты компании для перехода к электронному ведению бизнеса;  

- осуществлять электронные платежи через Интернет;  

- применять электронную цифровую подпись.  

Владеть: 

- самостоятельного овладения новыми знаниями в области электронного бизнеса;  

- использования современных образовательных технологий;  

- логического мышления;  

- компьютерной обработки служебной документации, статистической информации и 

деловой графики;  

- поиска, обобщения, анализа информации и интерпретации полученных результатов;  

- работы с поисковыми и правовыми информационными системами, базами данных;  
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- оценки эффективности различных экономических проектов. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

Вид итогового контроля (зачёт) 

 

Б1.В.ДВ.14.2  Информационный менеджмент 

Цели освоения дисциплины (модуля) приобретение студентами 

теоретических основ и практических навыков управления информационными системами 

организаций, их внедрение и модернизация. Знания теории и методов управления 

информационными системами необходимы для успешного выполнения инновационных 

проектов, эффективного управления современными наукоемкими производствами и 

компаниями.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (ОПК-4); (ОПК-5); (ОПК-6); (ОПК-7); (ПК-7); (ПК-12); 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы решения задач информационного менеджмента, связанные 

с основными этапами жизненного цикла ИС; основные цели и задачи планирования ИС; 

основные типы организационных структур ИС. 

Уметь: выполнить анализ состояния существующей информационной системы 

организации и требований к ИС; составить календарный план создания/развития ИС и 

организовать процесс его реализации; выполнить оценку экономической эффективности 

ИС 

Владеть: информационным менеджментом в системе управления организацией; 

проблемами информационного менеджмента как специфических проблемах управления; 

сферой деятельности информационного менеджмента; основными подходами к 

организации управления ИС; методологиями и стандартами в области управления ИС. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часов. 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  

1 Введение. Основы Интернет-технологий.  

2 Организационная характеристика и основные компоненты интернет – технологий. 

3 Организация рекламной деятельности и виды рекламы в сети интернет. 

4 Реклама в электроннойкоммерции. 
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Содержание дисциплины (модуля) 

№  

разде

ла 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

         

1 

Основные 

понятия, цели и 

задачи 

информационного 

менеджмента 

История развития информац. бизнеса. Понятие информации и информац. 

менеджмента. Сфера, цель и задачи информ. менеджмента 

        

2 

Информационные 

системы 

предприятий 

Системы планирования ресурсов (ERP). Системы управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM). Системы информационной 

поддержки аналитической деятельности. Виды и функции 

информационных технологий. 

 

3 

Информационные 

технологии 

Технологии сбора, обработки и хранения информации. Базы данных. 

Распределенные вычисления. Облачные технологии. Информационные 

ресурсы.  

 

 

 

4 

Технологическая 

среда 

информационной 

системы 

Формирование технологической среды ИС. Техническое, программное и 

организационное обеспечение. Вычислительное и коммуникацион. 

оборудование. Лингвистические средства. Системный персонал. 

 

 

5 

Развитие 

информационных 

систем 

Развитие ИС и обеспечение её обслуживания. Планирование в среде 

информационной системы. Формирование организационной структуры в 

области информатизации.  

6

6 

Использование и 

эксплуатация 

информационных 

систем 

Формирование информационной политики и осуществление 

информационных программ. Формирование и обеспечение комплексной 

защищённости информационных ресурсов.  

7 

 

7 

Управление 

информационным

и системами 

Управление персоналом в сфере информатизации. Управление 

капиталовложениями в сфере информатизации. Управление 

информационными потоками. 

Вид итогового контроля (зачет) 

 

Б1.В.ДВ.15.1. Управление проектами 
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Цели освоения дисциплины  приобретение знаний о содержании управления проектами 

как вида управленческой деятельности, умений по использованию современных 

технологий в решении задач управления проектами, выработка определенных 

практических навыков, достаточных для самостоятельного последующего освоения 

данной предметной области в практической деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОПК-2, ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7;ПК-1, ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-13; ПК-16; ПК-19. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционную 

и проектную деятельности; 

 принципы и методы оценки эффективности проектов, позволяющие 

управленцу принять перспективное, упреждающее решение; 

 основные принципы и стандарты бухгалтерского, налогового и финансовых 

учетов для формирования технико-экономического обоснования проекта. 

 

2) Уметь: 

 самообразовываться, применять навыки поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов; 

 находить организационно-управленческие решения, нести за них 

ответственность; 

 самоорганизовываться, принимать сбалансированные управленческие 

решения при выборе механизма финансирования проекта с учетом степени и 

вида риска, документально оформлять принятые решения; 

 использовать основы экономических знаний при принятии управленческих 

решений в инвестиционном проектировании; 

- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

3) Владеть:  

 навыками координации проектной деятельности, ориентированной на 

новшество, и поиска новых оригинальных решений;  

 методами управления проектами и быть готовыми к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения; 

 навыками бизнес планирования, оценки инвестиционных проектов, 

управления затратами, составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов учета на финансовые 

результаты проекта; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2_ зачетных единиц, 72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 
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№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

1 Введение. 

Проект как 

объект 

управления. 

Система 

управления 

проектами. 

Понятие проекта и задачи управления проектами. 

Классификация и структура проектов. Участники проекта. Идея и жизненный 

цикл проекта. Структуризация (декомпозиция) проекта.  

2 Международные 

и национальные 

стандарты, 

сертификация в 

области 

управления 

проектами. 

Обзор международных и национальных стандартов. 

Области применения стандартов и их классификация. Международная 

сертификация по управлению проектами. Национальный подход к 

сертификации. 

3 Организация 

управления 

проектом. 

Особенности управления проектами. Структура управления проектами. 

Менеджер проекта и его команда. Планирование осуществления проекта. 

4 

Обоснование 

проекта. 

Система экономических и финансовых расчетов при разработке идей проекта. 

Исследование возможностей. 

Предварительное технико-экономическое обоснование (ПТЭО). Бизнес-план 

проекта и его структура. 

5 Маркетинговая и 

производственна

я части проекта. 

Разработка комплекса мероприятий маркетинга. Планирование сбыта. 

Технология и организация бизнеса. Масштаб производства. Организация 

управления. 

6 

Финансирование

, оценка и 

экспертиза 

проектов. 

Финансирование проектов. 

Цели и подходы к оценке проектов. Принципы оценки эффективности 

проектов. 

Коммерческая и экономическая эффективность. Оценка проекта в целом. 

Оценка эффективности участия в проекте. Экспертиза проектов. Отчетность 

проекта. 

7 Риски проекта и 

страхование. 

Понятие риска. Анализ риска. Методы количественного анализа рисков. 

Способы снижения рисков. Оценка рисков, как раздел бизнес – плана. 

8 Контроль и 

регулирование 

хода реализации 

проекта. 

Цель, назначение и методы контроля. Регулирование хода реализации проекта. 

Завершение проекта. 

9 Использование 

программного 

обеспечения при 

управлении 

проектам. 

Программные продукты, используемые на различных стадиях управления 

проектом. 

Вид итогового контроля (экзамен) 
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Б1.В.ДВ.15.2 «Планирование и прогнозирование» 

 Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование системы знаний о роле прогнозирования и планирования  при разработке и 

принятии управленческих решений на разных уровнях хозяйствования. 

Задачами данного курса являются: 

 изучение научных основ прогнозирования и планирования в условиях рынка; 

 изучение роли и места прогнозирования и планирования в условиях рыночной 

экономики; 

 овладение навыками пользования основными методами прогнозирования и 

планирования в управлении; 

  ознакомиться с теорией и методологией планирования и прогнозирования; 

  изучить историю, становление и развитие планирования и прогнозирования в 

современных условиях; 

  овладеть методами и моделями общегосударственного планирования и 

прогнозирования; 

  усвоить содержание и организацию внутрифирменного планирования: 

стратегического, бизнес-планирования, финансового, внешнеэкономической 

деятельности, культуры экономической организации и т. д.; 

  выработать навыки и умение составлять бизнес-план, стратегический план, баланс 

и отчет предприятия. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  (ОК-4);  (ОК-6);  (ОК-7); (ОПК-2);  (ОПК-5);  (ОПК-6); (ОПК-7). (ПК-1); 

(ПК-7);  (ПК-8);  (ПК-9);  (ПК-10);  (ПК-13); (ПК-16); (ПК-19);  

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия; 

 принципы и методы прогнозирования и планирования на макро- и микроуровнях; 

 приемы и методологию прогнозирования и планирования АПК на локальном, 

региональном и отраслевом уровнях; 

  методику государственного прогнозирования и разработки бизнес-планов, целевых 

программ и программ социально-экономического развития регионов. 

 Уметь 

 - творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения 

и своей практической деятельности; 

 - формировать цели и стратегию развития предприятия; 

 - составлять прогнозы, программы и стратегические планы развития АПК на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, прогнозировать и 

планировать деятельность различных сфер АПК и сельского хозяйства. 

           Владеть:  

- методами прогнозирования;  

- методами планирования;  

- методами оценки качества прогнозов;  

- методологией и технологией разработки прогнозов, стратегических и 
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индикативных планов; 

- методами отбора стратегических приоритетов, разработки  проектов и целевых 

программ по реализации приоритетов; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 
3 

1 Сущность 

прогнозирования 

и планирования 

Предмет, метод и место планирования и прогнозирования в системе 

экономических наук. Необходимость прогнозирования и планирование в 

рыночной экономике. 

Экономическая сущность, значение и виды научного предвидения: 

- планомерность и пропорциональность в условиях развития товарно-

денежных отношений; 

- виды научного предвидения, экономические гипотезы как первичные формы 

общественного предвидения; 

- понятие и классификация прогнозов; 

- сущность плана как экономической категории; 

- сущность и понятия экономических категорий, концепций и программ. 

2 Закономерности, 

принципы и 

функции 

государственного 

прогнозирования 

и планирования 

Закономерности, принципы и функции государственного прогнозирования и 

планирования: 

- сущность и концепция государственного прогнозирования и планирования в 

современных условиях; 

- основные принципы разработки прогнозов; 

- основные принципы составления и выполнения планов; 

- основные функции планирования и прогнозирования. 

3 Основные 

интуитивные 

методы 

прогнозирования 

 

Общая классификация методов прогнозирования; 

- основные этапы проведения экспертизы; 

- основные требования, предъявляемые к экспертам; 

- основные требования, предъявляемые к вопросам анкеты 

- экономическая сущность и классификация коллективных экспертных 

методов; 

- сущность и содержание методов интервью и аналитических записок; 

- сущность и содержание метода построения прогнозного сценария; 



119 

 

- сущность и содержание метода "мозговая атака"; 

- сущность и содержание метода "Дельфи"; 

- сущность и содержание метода "дерева целей". 

4 Основные 

формализованные 

методы 

прогнозирования. 

 

Экономическая сущность и классификация формализованных методов; 

- экономическая сущность методов экстраполяции и их применение в 

прогнозировании; 

- основные этапы и возможности использования аналитического 

выравнивания динамических рядов; 

- сущность и условия применения метода экспоненциального сглаживания; 

- сущность и условия применения метода скользящих средних;  

- экономическая сущность и классификация методов моделирования в 

прогнозировании; 

- сущность и особенности применения в прогнозировании экономического 

моделирования; 

- сущность и особенности применения в прогнозировании статистического 

моделирования; 

- сущность и особенности применения экономико-математического 

моделирования. 

5 Основные методы 

планирования 

Технология 

планового 

процесса. 

 

Основные методы планирования: 

- понятие методологии, методики и методов планирования; 

- сущность и значение балансового метода планирования, особенности его 

применения в планировании сельского хозяйства и АПК; 

- система балансов, применяемых в практике планирования; 

- сущность и значение программно-целевого метода планирования; 

- сущность и значение нормативно-ресурсного метода планирования; 

- сущность и значение расчетно-конструктивного и экономико-

математического методов планирования. 

6 Система 

государственных 

прогнозов, 

программ 

и планов 

социально-

экономического 

развития РФ 

 

Система государственных прогнозов; 

- формирование общей концепции и долгосрочных прогнозов развития РФ; 

- организация и основное содержание программы социально-экономического 

развития на среднесрочную перспективу; 

- организация и основное содержание прогноза и плана социально-

экономического развития 

на краткосрочную перспективу; 

- особенности разработки программы развития сельского хозяйства и АПК. 

Федеральные и межгосударственные целевые программы: 

- сущность и классификация целевых программ,  порядок и этапы разработки 

и реализации федеральных, целевых программ; 

- целевые программы развития АПК и сельского хозяйства. 



120 

 

7 Стратегическое 

планирование 

Виды планирования на современном этапе: 

- понятие и сущность индикативного планирования 

- понятие и сущность стратегического планирования; 

- сущность, назначение и содержание бизнес-плана. 

8 Информационное 

обеспечение 

прогнозных пла- 

нов и плановых 

решений. 

Основные виды и свойства информации для прогнозных и плановых 

разработок; 

- формирование системы информационных фондов: плановой, отчетной, 

нормативной и справочной информации; 

- создание информационных технологий для АПК 

 

Вид итогового контроля ( экзамен) 

Б.1.В.ДВ.16.1. «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» 

Цели освоения дисциплины - приобретение знаний о методах разработки эффективных 

маркетинговых мероприятий в различных отраслях и сферах деятельности, умений 

применять методы анализа маркетинговой деятельности конкретных организаций с целью 

выявления ее достоинств и недостатков, выработка определенных практических навыков, 

достаточных для самостоятельного последующего освоения данной предметной области в 

практической деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ОК-3;ПК-3; ПК-4, ПК-5; ПК-6; ПК-10; ПК-15; ПК-17. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие маркетинговые 

отношения; 

 основы теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач; 

 основы организации мониторинга протекающих процессов. 

2) Уметь: 

 проектировать структуры, участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организации; 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 применить основные методы финансовой оценки инвестиционных решений; 

 

3) Владеть:  

 навыками стратегического анализа, разработки и реализации стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

 способностью участвовать в управлении технологическими, 

инновационными программами и программами организационных 

изменений; 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раздел

а 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

1 Основы теории 

маркетинга. 

Маркетинговый 

анализ отрасли.  

 

Понятие отрасли и сферы хозяйственной деятельности. Мировое хозяйство 

и экономика отдельной страны. Особенности маркетинга в отраслях и 

сферах деятельности. Характеристики отраслевых рынков. 

2 Маркетинг на 

рынке продукции 

производственно-

технического 

назначения 

Потребители. Конкуренты. Позиционирование. Особенности продуктовой, 

ценовой, распределительной, коммуникативной и кадровой (персональной) 

политик. Маркетинговая стратегия и тактика лидеров рынка. Особенности и 

принципы маркетинга в данной отрасли. 

3 Маркетинг в 

агропромышленно

м комплексе 

Специфика отрасли и сферы деятельности. Особенности продуктовой, 

ценовой, распределительной, коммуникативной и кадровой (персональной) 

политик отрасли. Принципы маркетинговых исследований в данной 

отрасли. 

4 Маркетинг в 

сфере услуг 

Специфика отрасли и сферы деятельности. Особенности маркетинга в 

данной отрасли. Принципы маркетинговых исследований в данной отрасли. 

5 Маркетинг в 

сфере образования 

Потребители. Конкуренты. Позиционирование. Особенности продуктовой, 

ценовой, распределительной, коммуникативной и кадровой (персональной) 

политик.  

6 Маркетинг во 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

Специфика отрасли и сферы деятельности. Особенности маркетинга в 

данной отрасли. Принципы маркетинговых исследований в данной отрасли. 

7 Маркетинг в 

страховой 

деятельности 

Потребители. Конкуренты. Позиционирование. Особенности продуктовой, 

ценовой, распределительной, коммуникативной и кадровой (персональной) 

политик. Специфика отрасли и сферы деятельности. Особенности 

маркетинга в данной отрасли. Принципы маркетинговых исследований в 

данной отрасли. 

8. Маркетинг в 

политической 

сфере 

Предмет и средства труда. Средства производства. Специфика отрасли и 

сферы деятельности. Особенности маркетинга в данной отрасли. Принципы 

маркетинговых исследований в данной отрасли. 

9. Маркетинг в 

оптовой и 

розничной 

торговле 

Потребители. Конкуренты. Позиционирование. Особенности продуктовой, 

ценовой, распределительной, коммуникативной и кадровой (персональной) 

политик. Маркетинговая стратегия и тактика лидеров рынка.  

10. Маркетинг в 

банковской сфере 

Потребители. Конкуренты. Позиционирование. Особенности продуктовой, 

ценовой, распределительной, коммуникативной и кадровой (персональной) 

политик. Маркетинговая стратегия и тактика лидеров рынка. Принципы 
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№ 

раздел

а 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

маркетинговых исследований в данной отрасли. 

Вид итогового контроля (зачет с оценкой) 

Б1.В.ДВ.16 Менеджмент в АПК 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) формирование комплекса знаний об 

организационных, научных и методических основах управления в системе АПК.  

Сформировать составляющую профессионального мышления будущего специалиста в 

области менеджмента. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (ОК-3);(ПК-3); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-10); (ПК-15); (ПК-17); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и составляющие методов принятия управленческих решений; 

этапы и методы принятия управленческих  

решений; факторы, влияющие на принятие управленческих решений. 

Уметь: определять проблемную ситуацию; формировать политику целей и задач 

дальнейшего развития предприятия; определять приоритеты профессиональной 

деятельности; разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков; применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения. 

Владеть: передовыми приемами разработки и принятия управленческих решений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

раздела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

 Особенности 

менеджмента организаций 

АПК различных 

организационно-правовых 

форм 

Основы менеджмента АПК: понятие организационной структуры и 

структуры управления; типы структур управления; 

правоспособность организаций; коммерческие и некоммерческие 

организации. Управление в унитарных предприятиях, 

хозяйственных товариществах и обществах: понятие и особенности 

управления; правовые основы создания. Управление в 

производственных кооперативах: сущность, принципы и правовые 

основы создания и организации деятельности производственных 

кооперативов; основные виды, структура и органы управления, их 

функции. Крестьянские (фермерские) хозяйства и их ассоциации: 

цели создания, функции, права и ответственность крестьянского 
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(фермерского) хозяйства в соответствии с Законом РФ «О 

крестьяском (фермерском) хозяйстве» 

2 Основные функции 

менеджмента АПК  

Функции менеджмента в сельскохозяйственном предприятии. 

Общие (основные) функции менеджмента. Конкретные функции 

менеджмента АПК. Регламентация функций менеджмента. 

Должностные инструкции. 

3 Эффективность 

производственного  

менеджмента в системе 

АПК 

Основные мероприятия по совершенствованию менеджмента АПК. 

Факторы, влияющие на оценку эффективности менеджмента. 

Требование и подходы к оценки эффективности менеджмента 

Важнейшие направления управленческой деятельности на 

предприятиях АПК. Менеджмент в хозяйственных товариществах. 

Органы управления в АО. Общества с ограниченной ответст 

венностью (ООО). Менеджмент в производственных кооперативах. 

Менеджмент крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

ассоциациями 

4 Концептуальные подходы 

кадрового менеджмента в 

аграрном производстве 

Принципы и содержание кадровой политики в АПК. Система 

подготовки и переподготовки кадров в АПК. Формирование резерва 

руководящих кадров. Система методов оценки качеств и свойств 

персонала, управления. Роль и место центров оценки персонала в 

совершенствовании системы работы с руководителями и 

специалистами аппарата управления АПК 

5 Информация и 

коммуникационный 

процесс в системе 

менеджмента АПК 

Сущность информации, и ее роль в управлении 

сельскохозяйственным производством. Информационные по- токи, 

системы и принципы их формирования, организация 

информационного обеспечения руководителей, специалистов и 

рядовых работников на сельскохозяйственном предприятии, в ассо- 

циациях и крестьянских хозяйствах, агропромышленных 

формированиях.  

6 Агропромышленная 

интеграция специализация 

в АПК. 

Сущность и объективные предпосылки специализации предприятий 

АПК. Формы и факторы специализации. Основные показатели 

уровня и экономической эффективности специализации АПК. 

7 Менеджмент 

природопользованием в 

АПК 

Механизмы, методы, инструменты и принципы управления 

природопользованием и экологической безопасностью АПК. 

Экономическое стимулирование, платежи за природные ресурсы, 

лимитирование и лицензирование природопользования, учет 

природных ресурсов. 

8 Управление 

инфраструктурой АПК 

Понятие инфраструктуры АПК. Функции инфраструктуры АПК. 

Важнейшие блоки инфраструктуры АПК. Роль государства в 

управлении инфраструктурой АПК. Инновационные методы 

менеджмента инфраструктурой АПК 

9 Менеджмент в системе 

инновационных процессов 

АПК 

Характеристика научно-технического прогресса в развитии АПК. 

Факторы глобализации менеджмента научно- техническим 

прогрессом. Основные направления научных исследований АПК. 

Экономическая оценка эффективности менеджмента 

инновационных процессов АПК 

Вид итогового контроля (зачет)  
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Б.1.В.ДВ.17.1. Управление маркетингом 

Цели освоения дисциплины - приобретение знаний о содержании управления 

маркетингом как вида управленческой деятельности, о принципах управления 

маркетингом, умений применять методы проектирования организационных структур 

управления маркетингом в организации, технологий управления и принятия решений, 

выработка определенных практических навыков, достаточных для самостоятельного 

последующего освоения данной предметной области в практической деятельности. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ОК-3; ОК-6; ОК-7;ОПК-12 ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6;ПК-5, ПК-7; ПК-17; ПК-19; ПК-20. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие маркетинговые 

отношения; 

 основы теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач; 

 основы организации мониторинга протекающих процессов. 

2) Уметь: 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические и 

культурные различия; 

 находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых 

решений; 

 

3) Владеть:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

  навыками составления отчетности на основе использования современных 

методов обработки деловой информации; 

 навыками поэтапного контроля реализации управленческих решений, 

координации деятельности исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений; 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательства, выявлять новые рыночные 

возможности; 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3_ зачетных единиц, 108 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 
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№ 

раздел

а 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

1 Роль управления 

маркетингом на 

предприятии 

Условия функционирования современного рынка. Тенденции развития 

современного рынка. Сущность концепции маркетинга. Основные 

понятия. «Маркетинговая близорукость». Трансакции и трансферты. 

Эволюция взглядов на маркетинговую ориентацию и проблемы перехода 

к ней. Социально-этичный маркетинг. 

2 Организация 

управления в 

различных фор-

мированиях АПК 

Структуры и функции органов управления АПК на разных уровнях. 

Основы управления организационно-правовыми формами 

хозяйствования в АПК. 

 

 

3 Организационно-

экономический   

механизм и 

методы 

управления. 

Организационный механизм и организационно-экономические методы 

воздействия на объект управления. Экономический механизм 

функционирование и управления маркетингом в АПК. Особенности 

управления маркетингом в АПК. 

4 Управление 

товародвижением 

Управление каналами распределения. Функции канала распределения. 

Виды, уровни. Требования к каналам распределения. Процесс выбора 

канала распределения. Критерии оценки каналов и управление каналами 

распределения. Формирование дополнительных услуг и атмосферы 

места осуществления продаж. 

 

5 Управление 

маркетинговой 

логистикой. 

Элементы маркетинговой логистики. Сущность и схема логистики 

маркетинга. Цель, этапы функции.  

Онлайновый маркетинг. Электронные рынки. Преимущества 

электронных рынков. Прямой маркетинг. Сетевой маркетинг. 

Недостатки и тенденции развития онлайнового маркетинга.  

6 Инструментальны

й механизм 

управления 

маркетингом. 

Содержание. процесс и организационные формы принятия 

маркетинговых решений. Маркетинг в АПК. Ситуационный анализ, 

прогноз и программа маркетинга. Система и комплекс маркетинговых 

коммуникаций. 

7 Организация 

деятельности 

маркетинговой 

службы. 

 

Этапы развития внутрифирменной системы маркетинга. Современный 

отдел маркетинга. Связь маркетинг-службы с остальными отделами. 

Функциональные разногласия и способы их преодоления.  Создание и 

контроль деятельности службы маркетинга. Типы маркетингового 

контроля. Подходы к организации контроля. Маркетинговый аудит.  

8. Управление 

торговым 

персоналом 

 

Проектирование службы сбыта. Цели системы сбыта. Функции 

персонала. Стратегии системы сбыта. Структуры. Масштабы системы 

сбыта. Мотивация работников. Управление службой сбыта. Обучение, 

контроль. Система мотиваций. Оценка эффективности деятельности.  

Вид итогового контроля (зачет с оценкой) 

Б1.В.ДВ.17.2 Планирование маркетинговой деятельности 

Цели освоения дисциплины  

расширение и углубление  знаний по циклу дисциплин курса маркетинга в части 

стратегического и оперативного планирования хозяйственной деятельности фирмы на 

различных типах рынков в динамично меняющейся маркетинговой среде, приобретении 
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определенных умений и навыков маркетингового анализа и обоснования принимаемых 

плановых решений, отражающих взаимосвязь стратегических и тактических задач разного 

уровня управлении, оказывающих влияния  на результативность бизнеса. 

    Задачи: 

 сформировать у обучающихся понятие процесса стратегического планирования, 

знания его основных этапов и их содержания; 

 дать описание процесса разработки миссии и основных целей организации; 

 раскрыть понятие и содержание стратегической маркетинговой информации, ее 

источники, методы получения и обработки;  

 раскрыть место и роль концепции маркетинга в стратегическом и оперативном 

планировании экономической деятельности организации; 

 изложить процедуру разработки и анализа бизнес-портфеля организации и с 

использованием матричных и других методов маркетингового стратегического 

анализа; планирования стратегических хозяйственных единиц; 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины         

ОК-3  (ОК-6); (ОК-7).ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5 (ОПК-6). (ПК-7);  (ПК-17).ПК-19; ПК-20 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 основные теоретические и методологические принципы стратегического развития 

организации; 

 системные знания в области стратегического маркетинга и его связи с 

менеджментом, структурного построения дерева целей с учетом иерархической 

структуры фирмы принятия и реализации, управленческих решений по функциям 

управления;  

 приемы, методы и инструменты маркетиннгового планирования, направленного на 

реализацию тактических задач и достижению стратегических целей организации.  

2) Уметь:  

 использовать приемы и методы стратегического маркетингового анализы для 

получения и обработки информации о рынках, товарах, фирмах и их рыночном 

поведении, необходимой для успешной реализации маркетинговых планов и 

проектов; 

  формулировать и обосновывать стратегические решения и цели фирмы, 

разрабатывать комплекс маркетинга по их реализации; 

 оценивать эффективность маркетинговых планов и результатов их реализации на 

основе организации маркетингового контроля и сравнения результатов с 

передовым опытом. управленческих решений отечественных и зарубежных фирм и 

компаний в области маркетинга на стратегическом, тактическом и операционном 

уровнях. 

3) Владеть:  

 инструментами, приемами и методами маркетингового анализа состояния макро- и 

микро- среды, возможностями и приемами их использования их для обоснования 

стратегических решений и разработки маркетинговых планов и программ, 

использования инструментов маркетингового контроля и оценки хода реализации 

планов и выработке решений по их корректировке и согласованию. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Содержание дисциплины  
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№ 

раздела 
Название раздела (темы) Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Стратегический анализ 

и диагностика, его 

структура и содержание. 

Инструменты анализа. 

Отраслевой, 

конкурентный и 

ситуационный анализ. 

Эволюция целей маркетинга в динамичной внешней и внутренней 

среде компании. ЖЦ отрасли. Прогноз и оценка изменений на 

основе стратегического анализа по горизонтам планирования. 

Внешний  и внутренний анализ. Разработка вариантов стратегий с 

учетом полученных оценок. Анализ вариантов по целевым 

критериям и выбор лучшей из доступных альтернатив. 

2 

Разработка вариантов 

маркетинговых 

стратегий. Жизненный 

цикл отрасли. 

Инвестиционная 

привлекательность 

отрасли. 

Понятия стратегической информации, содержание стратегического 

анализа. Цели и задачи анализа. Анализ маркетинговой среды. Виды 

и формы анализа. Инструменты стратегического анализа: модель М. 

Портера, SWOT – анализ, BCG – анализ и др. 

Сравнительный анализ конкурентных преимуществ. Ситуационный 

анализ. Методика обработки оценочных показателей. 

Определение позиции фирмы в отрасли и на рынке. 

3 

Планирование и 

реализация 

маркетинговых 

стратегий. Организация 

стратегического 

контроля. Виды 

маркетинговых 

стратегий. Их 

классификация и 

характеристика. 

Условия применения. 

Система планирования на предприятии. 

Место маркетингового плана в системе планирования. Содержание 

маркетингового плана и место в нем стратегического планирования. 

Планирование маркетинговых стратегий и задач по их реализации. 

Организация стратегического контроля. Цели, задачи, формы и 

методы контроля. Базовые стратегии М. Портера: лидерство по 

издержкам, дифференциация; концентрация. 

Стратегии роста бизнеса: за счет внутренних ресурсов; за счет 

внешних ресурсов; путем диверсификации. 

Стратегии позиционирование. Основные направления выбора 

критериев позиционирования. 

4 

Конкурентоспособность 

как основа 

стратегического 

маркетинга. Фактора 

конкурентоспособности. 

Конкурентные 

преимущества, 

конкурентные 

стратегии. 

Факторы, определяющее конкурентоспособность фирмы. Факторы 

внешней и внутренней компетенции, динамические возможности 

фирмы. Конкурентные преимущества короткого и длительного 

периода. Конкурентоспособность фирмы и конкурентоспособность 

товара. Конкурентная борьба и ее виды. 

Виды конкурентных стратегий: 

Стратегия «лидера», стратегия «бросающего вызов», стратегия 

«следования за лидером», стратегия «специалиста» и др. 

5 

Планирование Комплекс 

маркетинга 

Планирование товара и 

товарной политики в 

контексте реализации 

маркетинговой 

стратегии. 

Позиционирование 

товара. 

Непрерывность и единство процесса планирования. Связь 

стратегических планов с комплексом маркетинга Содержание и 

структура комплекса маркетинга. Анализ рынка и товарной 

политики фирмы. 

Динамика сбыта предлагаемого товара, товарного ассортимента. 

Этапы жизненного цикла производимых товаров и анализ их 

конкурентоспособности. Выявление новых возможностей развития 

предложения фирмы в соответствии с ее стратегическими целями. 

Планирование товара и товарной политики фирмы в соответствии 

со стратегией маркетинга 

6 

Планирование цен и 

ценовой политики с 

учетом характеристик 

товара и рыночной 

среды. 

Анализ цен и товаров конкурентов, конкурентных позиций фирмы 

на целевом рынке. Установление цен на новые товары, 

Планирование ценовой политики и ценовых стратегий. 

7 

Планирование сбыта и 

сбытовой политики. 

Сегментирование рынка, 

выбор целевых 

сегментов. 

Разработка и 

планирование каналов 

распределения. 

Анализ возможностей охвата рынка в системе имеющихся каналов 

распределения товаров фирмы. Дифференциация и диверсификация 

как стратегический выбор. 

Сегментирование рынков. Планирование расширения и изменения 

каналов распределения, сбытовых сетей  для новых целевых 

сегментов. 
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8 

Планирование 

маркетинговых 

коммуникаций, 

использования 

инструментов 

продвижения и 

стимулирования. 

Анализ эффективности маркетинговых коммуникаций  и 

используемых инструментов продвижения и стимулирования в 

изменяющейся маркетинговой среде. Планирование необходимых 

поэлементных и инструментальных изменений в политике 

продвижения и стимулирования в соответствии со стратегическими 

целями фирмы. 

9 

Планирование бюджета 

маркетинга. Контроль  

маркетинговых планов, 

оценка результатов 

и корректировка планов 

Анализ подходов к выбору методов планирования бюджета 

маркетинга, исходя из возможностей и стратегий фирмы. Выбор 

метода планирования бюджета маркетинга . Разработка бюджета по 

горизонтам планирования и оценочным показателям 

результативности. Показатели анализа и оценки результатов 

реализации оперативных и стратегических задач маркетинга. 

Методы проведения и планирование маркетингового аудита и 

корректировки планов..  Показатели анализа эффективности 

использования бюджета маркетинга. 

Вид итогового контроля (зачет с оценкой) 

 

 

 

 

 

Б2. ПРАКТИКИ 

 

Б2.У1 Учебная практика  по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

 
Цели учебной практики  

 

Основная цель учебной практики — закрепление, расширение и углубление 

полученных теоретических знаний по изучаемым дисциплинам, приобретение 

практических навыков самостоятельной работы, выработка умений применять их при 

решении конкретных экономических у управленческих вопросов, ознакомление с 

деятельностью экономических и финансовых подразделений (на предприятиях), 

постановкой финансовой работы, системами управления на современных предприятиях 

различных организационно-правовых форм собственности и выработать предложения по 

совершенствованию, эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, а также апробирование сформированных в процессе обучения конкретных 

профессиональных компетенций. Закрепление и расширение теоретических знаний в 

области учебных дисциплин математического, естественно-научного и 

профессионального цикла, развитие аналитических способностей обучающихся, 

получение первичных профессиональных умений в управленческой деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) учебная практика является обязательным элементом основной 

образовательной программы бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, 
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непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 
Задачи учебной практики 

 

-сформировать у студентов навыки практической работы по расчетно-

экономической, аналитической, организационно-управленческой деятельности; 

- сформировать у студентов навыки практической работы с нормативной 

документацией, регламентирующей финансовую деятельность предприятия; 

- овладение практическими приемами проведения анализа отдельных сторон 

деятельности организации; 

- отработка умений исполнения служебных документов в соответствии с 

современными нормами документоведения; 

- формирование первичных навыков работы с компьютерной техникой, 

обеспечивающей профессиональную деятельность бакалавра; 

- приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении 

производственно-экономических вопросов; 

- сбор необходимых материалов и документов для составления отчета по практике и 

выполнения курсовых работ в соответствии с учебным планом; 

-укрепить деловые контакты филиала и кафедры с предприятиями и организациями 

– базами практик. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

-  способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владеть методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6); 

         - владеть навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-18). 

 

Структура и содержание учебной практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

 

Содержание программы практики: 

1.Общие положения 

2. Цели и вид практики 
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3. Сроки  учебной практики 

4. Организация практики. 

4.1 Рабочие места студентов 

4.2. Руководство практикой. 

4.2.1 Обязанности кафедры, ответственной за проведение практики. 

4.2.2Обязанности руководителя практики. 

4.2.3.Права и обязанности студентов. 

4.2.4. Порядок контроля над прохождением практики. 

5. Содержание практики, методические рекомендации к ее прохождению. 

5.1 Общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

5.2 Этапы прохождения практики. 

5.3. Оформление результатов практики. 

5.4. Отчет по практике 

5.5. Защита отчета и подведение итогов практики 

  

Структура учебной практики: 

Содержание этапов практики 

I. Подготовительный этап (инструктаж по технике безопасности) 

II. 2.1. Раскрытие взаимосвязи понятий «производственная», «организационная» 

и «управленческая» структура предприятия (организации, учреждения) 

II. 2.2. Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 

научного материала 

II. 2.3. Презентация и обсуждение результатов самостоятельной работы 

студентов. 

 

II. 2.4. Изучение методов  исследования содержания управленческого труда 

II. 2.5. Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического 

материала 

II. 2.6 Мероприятия по исследованию содержания управленческого труда 

II. 2.7 Обсуждение результатов самостоятельной работы студентов 

III. Заключительный этап (подведение итогов практики) 
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 Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики) 

         - Зачет дифференцированный 

 

 

Б2.П1. Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Цели производственной практики: 

 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе аудиторных занятий; 

-расширение профессионального кругозора студентов; 

-изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей направлению 

38.03.02 «Менеджмент»; 

- изучение конкретных методов и методик управления организацией. 

 

Задачи производственной практики: 

 

- изучение структуры управления организацией, функций и методов управления, 

документооборота в организации; 

- изучение должностных инструкций менеджеров организации; 

- изучение методов контроля за принятыми решениями; 

- изучение опыта принятия эффективных управленческих решений; 

- изучение процессов управления проектами, маркетингового подхода к управлению 

организацией; 

- изучение антикризисных методов управления; 

- изучение методов производственного реинжиниринга. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения данной  практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, компетенции:  

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

-  способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владеть методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6); 

         - владеть навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-18). 
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Практические навыки и умения: характеризуются способностью оценивать 

условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений; 

способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала; 

способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании; комплексом маркетинга; 

методами определения ассортиментной политики; методами определения жизненного 

цикла продуктов на рынке; методами стандартизации и сертификации продуктов; 

методами брендинга; методами маркетинговых исследований на рынке; методами 

расчетов бюджета маркетинга; способен оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; способен использовать основные методы 

финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуре капитала; способен оценивать влияние инвестиционных решений и 

решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании. 

 

Структура и содержание производственной практики 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 30 зачетных единиц, 1080 

часов. 

 

 

Структура производственной практики: 

Содержание этапов 

практики 

Виды учебной работы 

студентов 

Подготовительный этап 

Прибытие студента на место 

практики.  

Представление студента 

руководителю практики от 

предприятия (учреждения).  

Отметка о прибытии в дневнике 

практики (подтверждение статуса 

студента-практиканта). 

Оформление студента-

практиканта на вакантную 

должность 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Экскурсия по предприятию (учреждению). 

Знакомство с руководителями и специалистами. 

Определение рабочего места, распорядка дня и 

служебных обязанностей студента-практиканта 

Первичный инструктаж на рабочем месте 

Выполнение программы 

практики (общее задание) 

Изучение организационно-

правовой формы предприятия 

(учреждения), его: 

-организационной и 

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического материала, наблюдения, измерения. 

Ведение дневника практики. 

Подготовка отчета о практике. 

Консультации с руководителем практики от 

предприятия (организации, учреждения) 
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производственной структур;  

-систем управления, 

планирования, финансирования, 

технико-технологического 

обеспечения, производственного 

снабжения и сбыта продукции; 

 -характера трудовых (социально-

экономических) отношений 

Выполнение программы 

практики (индивидуальное 

задание) 

Постановка проблем(ы) и поиск 

путей их (ее) решения (на 

примере принимающего 

предприятия (организации, 

учреждения) 

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала, 

наблюдения, измерения. 

Ведение дневника практики. 

Подготовка отчета о практике 

Консультации с руководителями практики от 

кафедры и от предприятия (учреждения). 

Заключительный этап 

Завершение программы 

практики. Оформление 

необходимых документов.  

Отбытие студента с места 

практики. 

Завершение работы над отчетом о 

практики 

Работа в библиотеке; завершение анализа, обработки 

и систематизации полученных данных. 

Оформление отчета о практике 

 

 

Защита отчета о практике 

 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

производственной практике 
Основными образовательными технологиями, используемыми на практике являются: 

- проведение ознакомительных лекций; 

- обсуждение материалов практики с руководителем; 

- ознакомительные беседы с сотрудниками подразделений базы практики; 

- проведение защиты отчета о практике. 

 Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, 

используемыми на практике являются: 

- сбор научной литературы по тематике задания на практике; 

- участие в формировании пакета научно-исследовательской документации как на 

базе практики, так и в учебных подразделениях филиала. 

 Основными научно-производственными технологиями, используемыми на 

практике являются: 
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- сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного 

исследования предметной области; 

- непосредственное участие студента в решении научно-производственных задач 

организации, учреждения или предприятия (выполнение достаточно широкого спектра 

работ, связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков). 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике 

 

В таблице перечислены основные темы для самостоятельного изучения студентами 

бакалавриата (направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»), в ходе производственной 

практики. 

 

Темы 

Организационно-правовые формы предприятий (учреждений). Уставные документы 

предприятия (учреждения) 

Специализация предприятия (основные виды деятельности учреждения) 

Организационная структура предприятия (учреждения) 

Управленческая структура предприятия (учреждения) 

Кадры предприятия (учреждения) 

Финансы предприятия (учреждения). Отчетность предприятия (учреждения) 

Результаты и показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (учреждения). 

Планирование и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(учреждения). 

Инновационные технологии в деятельности предприятия (учреждения) 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

По результатам производственной практики студенты пишут отчет и представляют 

его в комиссию.  

Итоговая аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой). По итогам защиты отчета студенту выставляется оценка. 

 

                                  

                               Б2.П2.ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Цели и задачи практики 

Преддипломная практика проводится с целью: 

• закрепления и практического применения полученных в университете знаний по 

вопросам экономики, организации, технологии и управления производством;  
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• изучения и практического освоения передовых методов организации труда, 

производственных процессов и управления предприятием в современных условиях. 

Задачи практики: 

В процессе прохождения  преддипломной практики необходимо: 

• ознакомиться с организационно-экономическими условиями предприятия, основными 

видами и направлениями предпринимательской деятельности; 

• ознакомиться с маркетинговой деятельностью предприятия; 

• изучить экономику отдельных отраслей и видов предпринимательской деятельности; 

• изучить организацию и технологию производства продукции в основных и подсобных 

отраслях, промышленных и обслуживающих производствах; 

• ознакомиться с организацией материального стимулирования работников; 

• изучить опыт управления на предприятии (в организации). 

При изучении технологии производства студент обязан посетить все производственные 

объекты и подразделения, имеющиеся в хозяйстве. При этом особое внимание он должен 

уделить изучению передовой технологии, новых форм организации труда и его 

стимулирования, путей повышения эффективности производства. 

В период прохождения  практики обучающиеся должны закрепить теоретический 

материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую информацию, чтобы 

на их основе выполнять курсовые работы и проекты, а впоследствии успешно защитить 

ВКР бакалавра. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  практики 

В результате прохождения  практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, компетенции:  

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

-  способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владеть методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6); 

         - владеть навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-18). 

 

Организация и порядок проведения практики 

 

Объектами практики могут быть:  
 сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности  
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 предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции;  

 оптовые продовольственные рынки АПК;  

 организации, занимающиеся сбытом продукции АПК;  

 федеральные, региональные и местные органы, регулирующие деятельность 

агропромышленного сектора;  

 структуры, специализирующиеся на оказании услуг предприятиям АПК ( 

техническая поддержка, машинотракторные станции, ремонтные организации, 

семеноводческие и ветеринарные станции, консалтинговые, аудиторские, фирмы, 

поставщики сельскохозяйственного и специализированного оборудования, 

программного обеспечения, маркетинговые агентства и т. д.):  

 другие организации АПК, по согласованию с кафедрой.  

 

Формы промежуточной аттестации  

По результатам преддипломной практики студенты пишут отчет и представляют 

его в комиссию.  

Итоговая аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой). По итогам защиты отчета студенту выставляется оценка. 

 

 

Б3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая государственная аттестация выпускников включает: 

• защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа является средством итогового контроля 

знаний, умений и навыков студентов, уровня их профессиональной квалификации в 

менеджменте. 

 Цели выпускной квалификационной работы: 

• систематизировать и закрепить теоретические и практические знания по 

специальности; 

• применить полученные знания при решении конкретных задач в области 

менеджмента;  

• выявить подготовленность студентов для самостоятельной работы по профилю 

подготовки «Менеджмент». 

Квалификационные требования, необходимые для выполнения профессиональной 

деятельности 

 

По окончании обучения и освоения образовательной программы подготовки 

выпускник с квалификацией «бакалавр» по направлению подготовки «Менеджмент» должен 

обладать следующими компетенциями, сформулированными в соответствии с целями ОПП. 

 (ОК-5)(ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); (ОПК-5); (ОПК-6); (ОПК-7); 

(ПК-1); (ПК-2);(ПК-3); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-6) (ПК-13); (ПК-14); (ПК-15); (ПК-16); 

 (ПК-17); (ПК-18); (ПК-19); (ПК-20). 
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Выпускная квалификационная работа бакалавра является государственной 

аттестационной работой и формой итогового контроля за обучением студентов 

(бакалавров) по выбранному ими направлению. 

Выполнение выпускных квалификационных работ является заключительным 

этапом обучения студентов в университете и имеет своей целью:  

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

применение этих знаний при решении конкретных практических, научных, 

технических, экономических и производственных задач;  

 развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования и 

экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем;  

 определение уровня готовности выпускников к самостоятельной работе в условиях 

современного производства, развития науки и культуры.  

Выпускная работа на степень бакалавра – это теоретическое исследование, 

направленное на решение отдельных профессиональных задач, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

«Менеджмент». 

Задачи выпускной работы бакалавра заключаются в систематизации и дальнейшем 

углублении теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе 

обучения, использовании современных методов, математического моделирования 

различных процессов, генерации идей и принятии решений, анализ принимаемых 

решений и оптимизация с обязательным применением средств вычислительной техники. 

Выпускная работа позволит бакалаврам правильно ориентироваться при выборе 

пути решения сложных комплексных задач на базе знаний, полученных при изучении 

различных общенаучных и теоретических курсов, развивает навыки принятия 

ответственных решений, их анализа и оценки эффективности на базе технологических, 

механических, конструктивных и энергетических расчетов, умение самостоятельно 

обращаться с научно-технической и нормативной литературой, банками данных и базами 

знаний, пакетами прикладных программ, умение создавать среду пользователя ПЭВМ. 

Выпускная квалификационная работа должна отражать знание студентом 

экономической литературы, источников, правовой основы экономической деятельности, 

фундаментальных исследований по теме, публикаций ведущих специалистов в области 

темы исследования. Выпускник должен показать умение проводить аналитическую 

оценку концепций различных авторов, применять различные методы экономического, 

управленческого, математического анализа фактического материала по теме работы. 

Важным требованием к работе является обоснованность изложенных в ней 

выводов и предложений, вытекающих из глубокого и полного анализа экономических 

процессов. 

 

 


