
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 История 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов комплексное пред-

ставление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европей-

ской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономер-

ностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение исто-

рии России; выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информа-

ции. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Принципы построения курса: Учебная дисциплина «История» относится к базовой части 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Школьный курс «История». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: даты и периодизации  истории, основные этапы и ключевые события истории Рос-

сии с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-

рии; различные виды исторических источников. 

Уметь: соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной истории; исполь-

зовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учеб-

ных задач; сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исторической 

карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; рассказывать о важнейших исторических событиях и их участни-

ках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написа-

нии творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; соотно-

сить общие исторические процессы и отдельные факты; группировать исторические явле-

ния и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий 

и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явле-

ний; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших истори-

ческих событий; объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и лично-

стям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культу-

ры;  

Владеть: приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов России и мира; объяснения исторически сложившихся норм социально-

го поведения; использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 



 

 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежно-

сти.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного  овладения дисциплинами: 

-  право; 

- социология и политология; 

- философия. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (ОПК-4). 

 

3.2В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные отношения, закономерности и процессы исторического развития россий-

ского общества; роль исторической науки в формировании мировоззрения и само-
определения человека как гражданина (ОК-2); 

– основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуника-
ций (ОПК-4); 

уметь: 
– выделять значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать исторические 

события и тенденции, уметь определять место человека в политической организа-
ции общества(ОК-2); 

– осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 
совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации(ОПК-4); 

владеть: 
– навыками ответственно участвовать в политической жизни общества, анализа ис-

торически значимых проблем и процессов с целью понимания их причин, движу-
щих сил, места в общественной жизни(ОК-2); 

–  навыками деловых коммуникаций (ОПК-4). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Введение в историю. 

1.Образование и эволюция Древнерусского государства XI –XII вв. 

2.Русские земли в составе Золотой Орды и образование Московского государства. 

3.Московское государство XVI – XVIII вв. 

4.Российская империя в XVIII –XIX в. 

5.Россия в ХХ столетии. 

6.Российская Федерация на современном этапе. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единиц. 

 

6. Разработчик: 

д.ф.н., доцент                     А.В. Яровой 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 Философия 

 

Направление  подготовки:  38.03.02  «Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представления о специфике филосо-

фии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базо-

выми принципами и приемами философского познания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Философия» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История», «Право». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения ми-

ровой цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

- психология и педагогика; 

- социология и политология. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные философские понятия и категории, основные закономерности становле-

ния и развития природы, общества и мышления, содержание современных фило-
софских дискуссий по проблемам научно-технического развития (ОК-1); 

– содержание основных философских концепций и систем (ОК-4); 
– содержание основных социально-политических и культурологических концепций, 

связанных с социальной стратификацией общества (ОК-5).  



 

 

уметь: 
– описывать мировозренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализи-

ровать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать ин-
формацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества(ОК-1); 

– стройно и логично формулировать и излагать свои мысли, аргументировать и обос-
новывать свои мировоззренческие представления(ОК-4); 

– последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументировано 
обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным общефило-
софским и научно-техническим проблемам (ОК-5). 

владеть: 
– понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами фило-

софского анализа понятийно-категориальным философским аппаратом, основными 
методами философского анализа (ОК-1); 

– основными приемами аргументации и активного слушания, навыками построения 
устных и письменных высказываний (ОК-4); 

– культурой общения в коллективе (ОК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Философия, ее предмет и место в культуре 

2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии 

3. Философская онтология  

4. Теория познания 

5. Философия и методология науки 

6. Социальная философия 

7. Философская антропология  

8. Философия экономики 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

д.ф.н., профессорИ.М.Лаврухина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Экономическая теория 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научного экономиче-

ского мировоззрения, приобретение системного, целостного представления о закономер-

ностях развития экономической системы общества, умения анализировать экономические 

ситуации и закономерности на микро- и макроуровнях, вырабатывать на альтернативной 

основе механизмы в решении стоящих экономических проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Школьный курс «Обществознание», «Математика», «Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: научные знания о человеке,  обществе, законах развития общества и экономиче-

ских систем, различных структурах  рынков; этических  норм и правил публичных вы-

ступлений; экономических основ поведения человека и организаций, влиянии на них со-

циально-экономических факторов; основных мотивов и механизмов принятия решений 

различными хозяйствующими  субъектами. 

Уметь: анализировать и оценивать исторические события и процессы, социально-

значимые проблемы в экономической жизни общества;  обобщать и анализировать ин-

формацию, формулировать цель и пути еѐ достижения; сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

следовать этическим нормам и правилам публичных выступлений; объяснять экономиче-

ские явления и процессы с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; анализировать 

реальные социально-экономические ситуации, выбирать адекватные способы деятельно-

сти и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производи-

тель, потребитель и др.). 

Владеть: навыками публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и сле-

дования этическим нормам и правилам ведения диалога; культуры мышления, способно-

стью к восприятию значимых социально-экономических проблем, применения современ-

ного математического инструментария для решения экономических и социально значи-

мых  задач; поиска, извлечения, обобщения и анализа экономической информации; спосо-

бами анализа и методами оценки функционирующих в экономике хозяйствующих субъек-

тов, несложных реальных связей и зависимостей; определения сущностных характеристик 

изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объ-

ектов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- теория менеджмента;  

- маркетинг;  

- экономика организации;  

- управление человеческими ресурсами;  

- экономика отраслей АПК;  



 

 

- организация производства. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организации  (ОПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные концепции, понятия и категории микро- и макроэкономики, закономер-

ности и тенденции развития экономической системы общества, основные инстру-
менты и методы анализа для решения экономических проблем и ситуаций на мик-
ро- и макроуровне  (ОК-3);  

– экономические основы поведения организаций в условиях различных типов ры-
ночных структур; мотивы и механизмы принятия решений, методы и приемы про-
ведения анализа для решения многосторонних проблем в профессиональной дея-
тельности (ОПК-6). 

уметь: 
– применять понятийно-категориальный аппарат, экономические законы в професси-

ональной деятельности, обобщать и анализировать закономерности функциониро-
вания современной экономики на микро- и макроуровнях  (ОК-3); 

– проводить исследование экономических проблем, используя разные методы, ин-
терпретировать полученные в результате анализа выводы, предлагать способы ре-
шения проблем экономического характера и оценивать ожидаемые результаты 
(ОПК-6). 

владеть: 
– возможными способами решения проблем, возникающих в хозяйственной практи-

ке, способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения(ОК-
3); 

– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении 
социальных и профессиональных задач, способами решения экономических про-
блем с возможностью выбора среди множества альтернативных экономически эф-
фективного варианта решения проблем (ОПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предмет, методология и основные этапы развития экономической науки 

2. Экономическая система общества  

3.  Собственность и хозяйствование 

4.  Рынок: основные понятия, виды и функции  

5.  Основы теории спроса и предложения 

6. Теория потребительского поведения 

7. Экономика фирмы 

8.  Рынки и их разновидности 

9. Рынки факторов производства 

10. Национальная экономика как целое 

11. Макроэкономическое равновесие 

12. Макроэкономическая нестабильность 

13. Экономический цикл и экономический рост 

14. Инструменты макроэкономической политики 

15. Открытая экономика и международные экономические отношения 



 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                Л.Н. Анипенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 Иностранный язык (немецкий) 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студента способностей и готов-

ности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредован-

ного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирова-

ние) иноязычного общения в социально-культурной сфере.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Немецкий 

язык» (школьный курс), «Русский язык» (школьный курс). 

 

 «Иностранный язык»  (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); основные нор-

мы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; признаки изученных грамматических явлений (ви-

довременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существи-

тельных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов про-

стых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; роль владения иностран-

ными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изуча-

емого языка. 

Уметь: строить  своѐ  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  специфике стран изу-

чаемого языка; выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; использовать  иностранный  язык  как  средство  для получения  ин-

формации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных це-

лях. 

Владеть: навыками коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для 

успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  обще-

ния  в современном поликультурном мире;  достижение  порогового  уровня  владения  

иностранным  языком,  позволяющего выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  

формах  как  с носителями  изучаемого иностранного  языка,  так  и  с  представителями  

других  стран,  использующими  данный  язык как средство общения. 

  

«Русский язык» (в пределах школьной программы)   

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание произведений классической и современной литературы, их историко-

культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной и мировой 

культуры. 

Уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме.  



 

 

Владеть: навыками анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в ви-

де тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владение речевой культурой, 

коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- русский язык и культура речи. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

4). 

 

3.2В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– базовые фонетические, лексические и грамматические явления и структуры ино-

странного языка в социальной и профессиональной сферах; лексический минимум 
в объѐме 4000 лексических единиц общего и терминологического характера (ОК-
4); 

уметь: 
– использовать иностранный язык в межличностном и межкультурном общении (ОК-

4); 
владеть: 
– навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении на ино-

странном языке; навыками коммуникативной деятельности на иностранном языке в 
ситуациях межличностного общения (ОК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1: Бытовая сфера общения 

Раздел 1. Биография и семья. 

Раздел 2. Моя учеба. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. 

Раздел 1. Система образования России и стран изучаемого языка. 

Раздел 2. Культура и традиции России и стран изучаемого языка. 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

 

6. Разработчик: 

Ст. преподаватель                                           Н.В. Разумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.05  Русский язык и культура речи 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент                                                

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

1)формирование и развитие у будущего бакалавра – участника профессионального обще-

ния комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей со-

бой совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной 

(учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельно-

сти; 

2) повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной ком-

муникации; 

3) формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области коммуни-

кативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербаль-

ные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного 

сотрудничества и т.д.); 

4) формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого поведе-

ния в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры 

речи; монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Русский язык» 

(школьная программа). 

 

«Русский язык» (школьная программа) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского языка;  

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки соот-

ветствующего типа; 

Владеть: навыками грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, основ-

ная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- документационное обеспечение управления; 

- психология делового общения; 

- имиджевая реклама; 

- выпускная квалификационная работа; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 



 

 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– особенности и правила устной и письменной коммуникации на русском языке, 

предназначенной для решения задач межличностного взаимодействия (ОК-4); 
– задачи изучения русского языка и культуры речи, среди которых – необходимость 

самоорганизации и самообразования по русскому языку (ОК-6); 
– правила делового общения и публичных выступлений, ведения переговоров, сове-

щаний, осуществления деловой переписки и поддерживания электронных комму-
никаций (ОПК-4); 

уметь: 
– осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском языке для 

решения задач межличностного взаимодействия (ОК-4); 
– организовывать самообразование в области русского языка и культуры речи (ОК-

6); 
– осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, со-

вещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуни-
кации (ОПК-4); 

владеть: 
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке 

для решения задач межличностного взаимодействия (ОК-4); 
– способностью к самоорганизации и самообразованию в области русского языка и 

культуры речи (ОК-6); 
– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электрон-
ные коммуникации (ОПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Русский язык. Актуальность курса. Понятие русского языка. Языкознание и 

предмет его изучения, разделы языкознания. Понятие русского литературного языка. Язы-

ковая норма, еѐ роль в становлении и функционировании литературного языка. Формы и 

функциональные стили современного русского языка. 

Раздел 2. Культура речи. Предмет и задачи культуры речи. Основные направления совер-

шенствования навыков грамотного письма и говорения. Коммуникативные качества речи. 

Устная публичная речь. Речевое взаимодействие; основные единицы общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к. филол. н., проф. М.Н. Крылова 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 Социология и политология 

 

Направление подготовки:    38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент»  

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1.Цели и задачи дисциплины: формирование целостного представления о со-

держании и сущности основных процессов в развитии современного общества; индивиду-

ально-личностных компетенций, включающих способность видеть социокультурный кон-

текст деятельности, работать в коллективе, создавать благоприятную социальную среду и 

человеческие взаимоотношения; целостного представления о политической сфере обще-

ства и происходящих в ней политических процессах, направлениях и тенденциях их раз-

вития; способности анализировать основные этапы и закономерности социально-

политического  развития общества для формирования мировоззрения и гражданской по-

зиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Социология и политология» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:   

«История»  

К  началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России; 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении ми-

ровой цивилизации 

Владеть:  навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

-  корпоративная социальная ответственность; 

-  управление человеческими ресурсами; 

-  разработка управленческих решений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

 компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия     (ОК-5); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

-владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации 



 

 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формиро-

вания команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– роль социологической  и политической науки в формировании мировоззренческой 
позиции  и самоопределения человека как гражданина (ОК-1); 

– институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функциони-
рование общества, взаимоотношения между членами коллектива, толерантного 
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий  
(ОК-5); 

–  формы социальных взаимодействий, факторы социального развития (ОПК-2); 
– основные теории мотивации, лидерства и власти; закономерности межличностного 

взаимодействия в группе; процессы групповой динамики и принципы формирова-
ния команды (ПК-1). 

уметь: 
– объективно воспринимать, обобщать и анализировать социально-политическую 

информацию (ОК-1); 
– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОК-5); 
– находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность 

с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности (ПК-1); 
владеть:    
– понятийно-категориальным аппаратом  социологии и политологии (ОК-1); 
– навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОК-5); 
– навыками принятия организационно-управленческих решений и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2); 

– навыками организации совместной деятельности в группе и команде,  умением ло-
гически верно и аргументировано  обосновывать свою позицию, воспринимать и 
объективно оценивать иные точки зрения (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Социология 

1.1. История социологии 

1.2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание 

1.3. Социологическое исследование и его методы 

1.4. Общество: типология обществ и социальные институты 

1.5. Мировая система, процессы глобализации и социальные изменения 

1.6. Социальные группы и общности, социальная стратификация и мобильность 

1.7. Личность и общество 

Модуль 2. Политология 

2.1.Политология как наука и как учебная дисциплина 

2.2. История развития политической науки 

2.3. Политика, политическая жизнь и властные отношения 

2.4. Политическая система общества и еѐ институты  

2.5. Политические процессы и политическая деятельность 

2.6. Мировая политика и международные отношения  

 

 



 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы 

 

6. Разработчик: 

 к.ф.н., доцент                      И.В. Глушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 Право  

 

Направление подготовки:  38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов  знания о сущности и 

роли правовых отношений, складывающихся в процессе любой деятельности; умения 

применять полученные знания  для решения типичных задач в области правовых отноше-

ний, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом, содействия правовыми способами и сред-

ствами защите правопорядка в обществе; овладение умением определять  своѐ  поведение  

в  соответствии с  предписаниями  юридических  норм, которые  являются   своего  рода 

моделями  поведения 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Школьный курс «История»,  школьный курс: «Обществознание», «Информатика».  

Школьный курс «История» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: исторические закономерности возникновения государственности и права, обще-

ственно-политических течений и движений в России; проблемы развития России на со-

временном этапе. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между социально-экономическими, 

политическими и правовыми явлениями в обществе.  

Владеть: навыками политико-правового анализа. 

 

«Обществознание» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать:  различные   теории  происхождения  государства и права,  правовые отношения, 

основные понятия и нормы отраслей права, правонарушения и юридическую ответствен-

ность, основы конституционного строя РФ, международные документы по правам челове-

ка.   

Уметь: использовать полученные знания  в организации самостоятельной работы. 

Владеть: навыками  применения полученных знаний в процессе самоподготовки. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: прикладные программы операционной системы Windows. 

Уметь: работать с компьютером. 

Владеть: навыками работы с Word, Exel. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 - экономика организации; 

- организация производства; 

- организация предпринимательской деятельности в АПК; 



 

 

- управление в АПК; 

- учебная практика по организации, нормированию и оплате труда; 

- учебная практика по организации производства; 

- учебная практика по управлению человеческими ресурсами. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

–  способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
–  основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением и 

профилем подготовки (ОПК-1); 
– общие принципы  организационно-управленческой  деятельности (ОПК-2). 

уметь: 
–  грамотно работать с нормативными и правовыми документами  в процессе своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
– находить организационно-управленческие решения и  нести за них ответственность 

(ОПК-2). 
владеть: 
–  навыками использования   нормативно-правовых актов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 
–  навыками принятия организационно-управленческих решений  (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Связь государства и права. 

2. Основы конституционного права. 

3. Административное право. 

4. Уголовное право. 

5. Экологическое право. 

6. Гражданское право. 

7. Семейное право. 

8. Трудовое право. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н, доцент                         Е.В.Магомедова              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 Теория менеджмента 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных фунда-

ментальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики управления ор-

ганизациями; получение ими четкого представления о различных моделях менеджмента в 

современном мире, возможности их использования в российских условиях; обучение ре-

шению практических вопросов, связанных с управлением различными сторонами дея-

тельности организаций.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Теория менеджмента» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Разработка управленческих решений», «Деловые коммуника-

ции», «Русский язык и культура речи». 

 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные этапы развития экономических учений, особенности формирования рус-

ской экономической мысли; основные понятия, концепции экономической теории,  зако-

номерности, законы, и тенденции развития экономической системы общества. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микро- и макроуровне; ориентироваться в важных проблемах рыночной эконо-

мики, использовать инструментарий и методы экономического анализа для  решения за-

дач, возникающих в реальной хозяйственной практике. 

Владеть: навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществле-

ния экономического анализа современной экономики; возможными способами решения 

проблем, возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

 

 «Разработка управленческих решений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы и виды контроля реализации управленческих решений; методы  принятия 

управленческих решений применительно к решению задач наиболее эффективного управ-

ления различными организационными системами, учитывая неопределенность внешних 

обстоятельств и ограниченность внутренних возможностей управляемого объекта. 

Уметь: распределять ответственность, учитывать интересы в процессе разработки и при-

нятия решения, определения уровней и принципов принятия решений, разработки алго-

ритма принятия решения при различных типах менеджмента; оценивать условия и по-

следствия принятия и утверждения управленческого решения, работать в команде мене-

джеров, генерируя идеи и возможные альтернативы действий для выхода из проблемной 

ситуации; использовать разнообразные методы и модели при разработке и принятии 

управленческих решений. 

Владеть: приѐмами оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений; качественными и количественными методами решения органи-

зационно-управленческих задач; принципами оптимальности для выбора окончательного 



 

 

решения задач. 

 

«Деловые коммуникации» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: процессы групповой динамики и принципов формирования команды; нормативно-

правовую базу разрешения  конфликтных ситуаций и психологию поведения участников 

конфликта; теорию анализа и проектирования межличностных, групповых и организаци-

онных коммуникаций; основы межкультурных отношений в менеджменте, способность 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; информационные техноло-

гии. 

Уметь: организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды; выполнять анализ и проектировать межличностные, 

групповые и организационные коммуникации; использовать в практической деятельности 

организаций информацию. 

Владеть: методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информа-

ции в целях деловой коммуникации; способностью осуществлять деловое общение (пуб-

личные выступления, переговоры, проводить совещания, переписка, электронная комму-

никация); способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды; различными спосо-

бами разрешения конфликтных ситуаций; способностью эффективно выполнять функции 

деловой коммуникации в межкультурной среде; умением находить и использовать в прак-

тике деловой коммуникации информацию о внутренней и внешней среде организации. 

 

«Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание основных категорий и понятий теории культуры, базовые ценностей 

мировой культуры, включая общечеловеческие, историю мировой и отечественной куль-

туры, основы организационной, или корпоративной, культуры и межкультурной комму-

никации. 

Уметь: работать с гуманитарными текстами, самостоятельно анализировать научную ли-

тературу по культурологии; формировать и обосновывать личную позицию по отношению 

к проблемам культуры, выделять теоретические, прикладные и ценностные аспекты куль-

турологического знания, применять их для обоснования практических решений в профес-

сиональной коммуникации. 

Владеть: культурологическим методом (навыками культурологического анализа) при ре-

шении социальных и профессиональных задач и проблем.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- управление человеческими ресурсами; 

- стратегический менеджмент; 

- финансовый менеджмент; 

- управление проектами; 

- экономика отраслей АПК; 

- инвестиционный анализ; 

- управление разработкой и реализацией нового продукта; 

- организация производства; 

- планирование и прогнозирование в организации; 

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов; 

- экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов; 

- оценочная деятельность; 

- оценка рисков; 

- организация предпринимательской деятельности в АПК; 



 

 

- маркетинг; 

- управление в АПК; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– роли, функции и задачи менеджера в современной организации; типы организаци-

онных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; теорети-

ческие основы формирования стратегии управления человеческими ресурсами ор-

ганизаций; принципы целеполагания, виды и методы организационного планиро-

вания; принципы распределения и делегирования полномочий и ответственности 

между ступенями и звеньями управления (ОПК-3). 

уметь: 

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; проектировать, анализировать организационную структуру и разрабаты-

вать предложения по ее совершенствованию; осуществлять планирование и реали-

зацию стратегии управления человеческими ресурсами организаций; распределять 

и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3). 

владеть: 

– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, ор-

ганизация, мотивирование и контроль); навыками проектирования организацион-

ной структуры и делегирования полномочий; современным инструментарием 

управления человеческими ресурсами (ОПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Основы менеджмента и эволюционные преобразования в его развитии. 

2. Организация как система управления. 

3. Функции менеджмента. 

4. Процессы управления. 

5. Менеджмент персонала. 

6. Эффективность менеджмента. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.09 Разработка управленческих решений 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических зна-

ний, практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений; 

обучение их основным математическим понятиям и методам  принятия решений приме-

нительно к решению задач наиболее эффективного управления различными организаци-

онными системами всех уровней управления и планирования с учетом неопределенности 

внешних обстоятельств и ограниченности внутренних возможностей управляемого объек-

та.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономи-

ческая теория», «Математика», «Русский язык и культура речи», «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: роли информации и информационных технологий в развитии современного обще-

ства и экономики знаний; сущности микроэкономического анализа, основных макроэко-

номических показателей и принципов их расчѐта; математические методы; приемы при-

менения различных видов компьютерной, коммуникационной и организационной техни-

ки, основных информационных технологий обеспечения управленческой деятельности, 

состав организационно-методического обеспечения управления информационными ресур-

сами организации. 

Уметь: логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информа-

ционных системах; оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание бизнес – организаций; эффективно организовывать групповую работу на основе 

знания управленческих проблем с точки зрения лица, принимающего решение, а также  

всех людей, вовлеченных в проблемную ситуацию; моделировать бизнес-процессы и при-

менять методы реорганизации бизнес-процессов; находить и оценивать новые рыночные 

возможности и формулировать бизнес-идею. 

Владеть навыками: владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; обработки деловой информации, взаимодействия со службами 

информационных технологий и эффективного использования корпоративных информаци-

онных систем; статистическими и количественными методами решения организационно-

управленческих задач; подготовки и принятия управленческих решений с реализацией ти-

повых задач менеджмента на компьютере; выбора оптимальных решений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- управление человеческими ресурсами; 

- стратегический менеджмент; 

- управление в АПК; 

- управление проектами; 

- экономика организации; 



 

 

- организация производства; 

- планирование и прогнозирование в организации; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);  

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– экономические приемы, необходимые для управленческой деятельности и основ-

ные направления решения организационно-управленческих задач, методы контроля 
их реализации (ОПК-2); 

– методы  принятия управленческих решений применительно к решению задач 
наиболее эффективного управления различными организационными системами, 
учитывая неопределенность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних 
возможностей управляемого объекта (ОПК-6); 

– способы решения типовых математических задач, используемые при моделирова-
нии управленческих решений, а также механизм разработки алгоритма принятия 
решения при различных типах менеджмента, (ПК-1); 

– приѐмы моделирования бизнес-процессов и методы реорганизации бизнес-
процессов, критерии оценки социально-экономической эффективности при выборе 
управленческих решений (ПК-7); 

уметь: 
– самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для 

управленческой деятельности, использовать разнообразные методы и модели при 
разработке и принятии управленческих решений,  распределять ответственность и 
учитывать интересы в процессе разработки и принятия решения (ОПК-2); 

– применять комплекс эффективных средств и технологий, используемых в отрасли, 
обеспечивать сопоставимость альтернативных вариантов решения, проводить оп-
тимизацию управленческих решений (ОПК-6); 

– решать типовые математические задачи, используемые при моделировании управ-
ленческих решений, определения уровней и принципов принятия решений, разра-
ботки алгоритма принятия решения при различных типах менеджмента (ПК-1); 

– моделировать бизнес-процессы, применять количественные и качественные методы 
анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, финан-
совые и организационно-управленческие модели делать качественные экономиче-
ские интерпретации и выводы (ПК-7); 

владеть: 



 

 
– экономическими приемами, при разработке направлений управленческой деятель-

ности, приемами решения организационно-управленческих задач и методами кон-
троля их реализации, приѐмами оценки условий и последствий принимаемых орга-
низационно-управленческих решений (ОПК-2); 

– методами  оценки эффективности принятия управленческих решений примени-
тельно к решению задач, учитывая неопределенность внешних обстоятельств и 
ограниченность внутренних возможностей управляемого объекта (ОПК-6); 

– методами моделирования управленческих решений, приемами оценки условий и 
последствий принятия и утверждения управленческого решения (ПК-1); 

– количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 
решений разнообразными методами анализа систем с применением соответствую-
щих пакетов программ поддержки принятия решений, принципами оптимальности 
для выбора окончательного решения задач (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Функции решения в методологии и организации процесса управления.  

2. Модели, методология и организация процесса разработки и реализации управленческо-

го решения. 

3. Анализ внешней среды организации и ее влияния на реализацию альтернативных реше-

ний. 

4. Анализ факторов внутренней среды организации на процесс принятия решения. 

5.Управленческие решения и ответственность. Контроль реализации управленческого ре-

шения. 

6. Условия и факторы качества управленческого решения. Эффективность управленческих 

решений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

 

6. Разработчик:  

к.э.н, доцент                                                      В.Н. Чекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

Направление подготовки: 38.03.02. «Менеджмент»                         

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоение дисциплины: теоретическая и практическая подготовка сту-

дентов, в виде сформированных у них знаний, умений и навыков по организации здоро-

вых и безопасных условий труда на рабочих местах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Принципы построение курса: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

школьный курс «Химия»,  «Математика», «Информатика», школьный курс «Физика». 

Школьный курс «Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные планы, номенклатуру химических соединений, их свойства и основные 

понятия, законы химии, строение атома; 

Уметь: давать характеристику химически свойствам веществ на основе их состава прово-

дить расчеты по химическим формулам и управлениям; 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники безопас-

ности при выполнении этих работ. 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные математические понятие и определения, алгебру, геометрию, метод ко-

ординат, методы и средства приближенных вычислений. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать мате-

матические понятия и символы для выражения количественных и количественных отно-

шений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических за-

нятий. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: слушать значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование. 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать глобальной сети Internet. 

 Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; при-

емами антивирусной защиты. 

 

Школьный курс: «Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения проис-

ходящих явлений. 



 

 

Владеть: основными приемами проведение физических измерений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- разработка управленческих решений; 

- психология и педагогика; 

- стратегический менеджмент; 

- управление проектами; 

-управление АПК. 

 

3.Требования к результатам освоение дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-8); 

- владение навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владения навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организации при внедрении технологических, продук-

товых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– приемы первой помощи при несчастных случаях на производстве, способы транс-

портировки пострадавших, методы защиты населения в условиях ЧС (ОК-8). 
– виды нормативно-правовой документации, порядок поиска нужной информации в 

нормативно-правовой документации. (ОПК-1) 
– порядок управления производственными подразделениями в плане обеспечения 

безопасности жизнедеятельности на производстве (ПК-8). 
уметь: 
– оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях на производстве, 

планировать мероприятия по защити производственного персонала и населения в 
ЧС; применять участие в проведении спасательных и других неотложных работах 
при ликвидации последствий ЧС (ОК-8); 

– использовать в профессиональной деятельности нормативные и правовые докумен-
ты по обеспечению безопасности жизнедеятельности. (ОПК-8); 

– проводить устойчивости работы объемов экономии в чрезвычайных ситуациях, 
определять мероприятия по повышению устойчивости (ПК-8). 

владеть: 
– навыками защиты производственного персонала, населения и окружающей среды в 

ЧС, навыками оказания первой медицинской помощи, методиками расчета защит-
ных сооружений, организовывать эвакуационные мероприятия. (ОК-8); 

– навыками эффективного использования знаний и умения в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, навыками поиска, анализа и использования нор-
мативных правовых документов. (ОПК-1); 

– умением принимать организационно-управленческое решения и способностью 
оценить условия и наследствия. (ПК-8). 
 

4. Краткое содержания дисциплины: 

 

1. Введение в безопасность. Основные понятия, термины и определения, чрезвычайных 

ситуаций и методы защиты в условиях их реализации. Идентификация и воздействия на 

человека и среду обитания вредных и опасных факторов. 

2. Поиск, анализ и использования нормативно-правовой документации в сфере БЖД. 



 

 

3. Документальное оформление решений в управленческой деятельности в области охра-

ны труда на предприятии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплин 3 зачетные единицы.  

 

6. Разработчик: 
д.т.н., профессор    И.Э. Липкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.11 Управление человеческими ресурсами 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: дать студентам теоретические и методологиче-

ские знания и практические навыки по формированию и функционированию системы 

управления человеческими ресурсами как одной из наиболее важных сфер жизни органи-

зации, способной многократно повысить ее эффективность с учѐтом мирового опыта и 

российской специфики; ознакомить студентов с теоретическими концепциями, методоло-

гическими и методическими подходами, а также практическими основами управления че-

ловеческими ресурсами; сформировать знание основ разработки организационного меха-

низма управления человеческими ресурсами, понимание вопросов координации взаимо-

отношений руководителя, трудового коллектива и отдельного работника; выработать 

навыки практической деятельности по управлению человеческими ресурсами, целена-

правленной и эффективной работе с человеческими ресурсами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к  базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Психология и педагогика», «Социология и политология», «Право», «Безопасность жиз-

недеятельности», «Теория менеджмента», «Организация производства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: возможности применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных 

задач в области управления персоналом; специфику психологических задач в связи с отбором, 

расстановкой, адаптацией, оценкой персонала, управлением профессиональной карьерой, особен-

ности использования психологической информации в работе с персоналом; теоретические 

положения социологической науки в практике управленческой деятельности; основы 

управления охраной труда на предприятии; основные теории менеджмента, мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих задач, управления конфликтами; методы 

формирования производственных структур и организационных структур управления, ос-

новы анализа и проектирования межличностных, групповых и организационных комму-

никаций; методы организации производства; количественные и качественные методы ана-

лиза при принятии управленческих решений. 

Уметь: использовать теоретические знания для анализа психологических проблем управ-

ления, осуществлять самостоятельную аналитическую и научно-исследовательскую рабо-

ту в области психологии управления, применяя адекватные психологические методы и 

методики в соответствии с целями, задачами и методологией исследования; анализировать 

коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повыше-

нию их эффективности и организовывать командное взаимодействие для решения управ-

ленческих задач; обеспечивать сопоставимость альтернативных вариантов решения, про-

водить оптимизацию управленческих решений. 

Владеть навыками: решения практических психодиагностических задач в организациях 

при управлении персоналом; методологическими и методическими основами  проведения 

эмпирических исследований в практике управленческой деятельности; выбора оптималь-

ных решений; оказания первой помощи; осуществления делового общения: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные ком-



 

 

муникации; применения методов экономического анализа производства, анализа трудо-

вых процессов и оплаты труда; самостоятельного принятия управленческих и экономиче-

ски обоснованных организационно-технических решений при управлении производством. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- стратегический менеджмент; 

- корпоративная социальная ответственность;  

- планирование и прогнозирование в организации;  

- учебная практика по управлению человеческими ресурсами; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (по стратегическому менеджменту); 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 

3.2. В результате изучения  дисциплины студент должен: 

знать: 
– типы организационной культуры, условия и особенности формирования групп, ко-

манд в организации и управления различными коллективами; роли, функции и за-
дачи менеджера в современной организации (ОК-5); 

– взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений, способы оценки условий и послед-
ствий принимаемых организационно-управленческих решений (ОПК-3);  

– основы методологии, сущность и закономерности управления человеческими ре-
сурсами в организации, основные теории мотивации и стимулирования персонала 
организации, основные этапы эволюции управленческой мысли, основы аудита че-
ловеческих ресурсов и принципы организационной культуры (ПК-1); 

– причины многовариантности практики управления персоналом в современных 
условиях, приемы  и технологии ведения переговоров, совещаний, публичных вы-
ступлений (ПК-2); 



 

 
– принципы, способы и методы управления персоналом, способы привлечения и от-

бора новых сотрудников, бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в 
них линейных менеджеров и специалистов по управлению персоналом (ПК-7); 

уметь: 
– организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; ра-

ботать со специальной литературой фундаментального и прикладного характера 
систематизировать, обобщать, анализировать фактический материал по проблемам 
управления персоналом (ОК-5); 

– принимать кадровые решения с учетом стратегии развития компании и проводить 
их оценку на основе подхода «затраты-результаты», разрабатывать мероприятия по 
привлечению и отбору новых сотрудников и программы их адаптации; использо-
вать закономерности и теоретические основы управления персоналом в практике 
управления человеческими ресурсами в организации (ОПК-3); 

– разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала орга-
низации; применять способы и методы управления персоналом; проводить аудит 
человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять потребность ор-
ганизации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения (ПК-1);  

– анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспе-
чения потребности организации в человеческих ресурсах; осуществлять организа-
цию переговорного процесса между работодателем и профсоюзом, работодателем 
и работниками; проводить совещания, осуществлять деловую переписку и теле-
фонные переговоры (ПК-2); 

– оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему меро-
приятий по улучшению имиджа организации как работодателя, разрабатывать про-
граммы обучения сотрудников и оценивать их эффективность (ПК-7); 

владеть: 
– методами формирования и поддержания этичного климата в организации, приема-

ми личностного и профессионального взаимодействия в коллективе (ОК-5); 
– количественными и качественными методами анализа при принятии управленче-

ских решений и разработки экономических и организационно-управленческих мо-
делей, принципами и методами оценки социально-экономических последствий при 
формировании систем управления персоналом на предприятии (ОПК-3); 

– методами реализации основных управленческих функций, приемами диагностики 
организационной культуры, способами оценки ее сильных и слабых сторон, мето-
дами по ее совершенствованию (ПК-1); 

– принципами и методами управления персоналом, различными способами разреше-
ния конфликтных ситуаций технологиями делового общения: публичных выступ-
лений, переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронной ком-
муникации, навыками деловых коммуникаций (ПК-2); 

– методами оценки положения организации на рынке труда, навыками разработки 
системы мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя, со-
временным инструментарием управления человеческими ресурсами, методами 
планирования карьеры (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Основные понятия, задачи, цели и функции управления человеческими ресурсами 

предприятия. 

2. Основы методологии управления человеческими ресурсами. Эволюция концепций 

управления персоналом. 

3. Службы управления персоналом. Классификация методов управления персоналом. 

4. Понятие кадрового менеджмента в системе управления персоналом.  

5. Этапы работы с персоналом в системе управления. 

6. Управленческая этика. 

7. Управление конфликтами, стрессами и слухами. 



 

 

8. Этнокультурные особенности управления персоналом. 

9. Комплексная оценка в управлении персоналом организации. 

10. Маркетинг персонала. 

11. Организационно-кадровый аудит. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

 

6. Разработчик:  

к.э.н., доцент                                          В.Н. Чекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.12 Финансовая отчетность 

 

Направление38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение системных знаний о структуре и 

принципах составления финансовой отчетности предприятий как информационной базы 

обоснования инвестиционных, кредитных и финансовых решений хозяйствующих субъ-

ектов в условиях рыночной экономики. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Финансовая отчетность» относится к базовой части дисциплин 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Учет и 

анализ»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: базовые теоретические положения в области бухгалтерского учета и анализа, 

общепринятые правила ведения учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов 

в организациях; системы сбора, обработки, подготовки информации финансового харак-

тера. 

Уметь: оценивать эффективность использования различных систем учета и распределе-

ния затрат, решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистра-

ции и накопления информации финансового характера с целью последующего ее пред-

ставления в финансовых отчетах. 

Владеть: навыками применения на практике принципов бухгалтерского учета и отчетного 

обобщения хозяйственных явлений, документального оформления хозяйственных опера-

ций, их отражения на счетах бухгалтерского учета. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- организация производства,  

- финансовый менеджмент. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий влия-

ния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты дея-

тельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5).  

 

 

 

 



 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные показатели финансовой отчетности, характеризующие имущественное 

состояние и финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов (ОК-
3); 

– современные нормативные, методические и другие материалы финансовых и кон-
трольно-ревизионных органов по составлению финансовой отчетности (ОПК-1); 

– систему сбора и обработки данных для составления форм бухгалтерской отчетно-
сти (ОПК-5); 

уметь: 
– использовать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности для принятия управленческих решений (ОК-3); 
– формировать систему показателей финансовой отчетности на основе соблюдения 

действующего законодательства (ОПК-1); 
– составлять формы бухгалтерской финансовой отчетности (ОПК-5); 

владеть: 
– навыками использования показателей форм отчетности в своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 
– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, 

регламентирующих составление финансовой отчетности в РФ (ОПК-1); 
– навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий влияния раз-

личных методов и способов финансового учета на финансовые результаты дея-
тельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5).  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1.Сущность и содержание финансовой отчетности.  

2.Содержание и методы составления форм отчетности.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   Г. В. Лебедева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Б1.Б.13 Физическая культура и спорт 

 

Направление  подготовки:  38.03.02  «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности 

на основе формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами физиче-

ской культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о професси-

ональной деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно-

сти; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

            - создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части и 

является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей составляющей системы 

профессиональной и личностной подготовки студентов к профессиональной деятельно-

сти. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

школьные курс «Физическая культура», школьный курс «Анатомия, физиология, гигиена 

человека», школьный курс «Общая биология», элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упраж-

нений; 

Уметь: организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  меро-

приятия в повседневной и трудовой деятельности. 

Владеть: основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности. 

 

 

 



 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции (выпускник должен обладать) 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

  знать:  
– основы теории и методики физического воспитания; 
– социально-биологические основы физической культуры; 
– основы здорового образа жизни; 
– основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
– основы физической    культуры в профессиональной  деятельности бакалавра (ОК-

7). 
уметь: 
– формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать имеющие-

ся теоретические и практические ЗУН в повседневной и трудовой деятельности на 
основе использования средств и методов ФКи С; 

– реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятель-
ности на основе использования средств и методов ФКи С; 

– организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  меропри-
ятия в повседневной и трудовой деятельности (ОК-7). 

 владеть: 
– навыками использования  доступных литературных источников и интернета с це-

лью  получения необходимой информации и еѐ анализа для реализации здорового 
образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе использования 
средств и методов ФКи С; 

– навыками создания условий для  здорового образа жизни в повседневной и трудо-
вой деятельности на основе использования средств и методов ФКи С (ОК-7). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.  

2. Социально-биологические основы физической культуры.  

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоро-

вья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

9. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачѐтные единицы. 

 

6. Разработчики: 

к.п.н                                                         Н.В. Надѐжина 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 Информатика 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов систему компетен-

ций, связанных с пониманием основных методов, способов и средств получения, хране-

ния, переработки информации, а также сущности и значения информации в развитии со-

временного информационного общества, для последующего применения полученных зна-

ний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля 

подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере дея-

тельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика», «Математика»  (в пределах школьной программы) 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи  ин-

формации 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей 

Владеть навыками: работы с основными средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий. 

 

«Математика» 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Знать:  характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности 

Уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выра-

жений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

Владеть навыками: использования приобретѐнных знаний в практической деятельности 

для практических расчетов по формулам, содержащим степени, логарифмы, тригонометри-

ческие функции. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- информационные технологии в менеджменте. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7). 



 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– понятие информации, общую характеристику процессов сбора, передачи, обработ-

ки и накопления информации (ОПК-7); 
– основы защиты информации; основные требования информационной безопасности; 

защиту информации в локальных компьютерных сетях, антивирусную защита; 
компьютерный практикум (ОПК-7);  

– технические и программные средства реализации информационных процессов, ал-
горитмизацию и программирование, языки программирования высокого уровня, 
программное обеспечение и технологии программирования, базы данных; теле-
коммуникации; работу с информацией в локальных и глобальных сетях, модели 
решения функциональных и вычислительных задач (ОПК-7); 

уметь:  
– применять средства защиты информации от произвольного доступа (ОПК-7);  
– пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 
– пользоваться глобальными информационными ресурсами и современными сред-

ствами телекоммуникаций (ОПК-7); 
владеть: 
– использования инструментальных и прикладных информационных технологий 

(ОПК-7);  
– методами решения профессиональных задач средствами компьютерных систем 

(ОПК-7); 
– -работы с информацией в компьютерных сетях (ОПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации 

2. Технические и программные средства реализации информационных процессов 

3. Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого уровня, про-

граммное обеспечение и технологии программирования 

4. Базы данных; телекоммуникации; работа с информацией в локальных и глобальных се-

тях 

5. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

6. Основы защиты информации; основные требования информационной безопасности; 

защита информации в локальных компьютерных сетях, антивирусная защита; компьютер-

ный практикум. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                 Т.В. Жидченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.15 Стратегический менеджмент 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления о со-

временных тенденциях развития стратегического управления, основных подходах к опре-

делению стратегии; изучение теоретических и практических вопросов стратегического 

менеджмента предприятии, компаний и организаций в современных экономических усло-

виях, формирование у студентов стратегического мышления и получения комплекса тео-

ретических знаний и практических навыков по принятию стратегических решений, мето-

дах формирования стратегии и видах стратегий в условиях формирования портфеля стра-

тегических бизнес-единиц, а также системам реализации стратегических решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Разработ-

ка управленческих решений», «Управление человеческими ресурсами», «Маркетинг», 

«Корпоративная социальная ответственность», «Организация производства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: экономические принципы и механизмов работы рыночной системы; приемы и ме-

тоды  принятия управленческих решений применительно к решению задач наиболее эф-

фективного управления различными организационными системами, учитывая неопреде-

ленность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних возможностей управляе-

мого объекта; законы и принципы развития организации производства, методы перевода 

предприятия на выпуск новой продукции. 

Уметь: оперативно реагировать на изменения внешних и внутренних факторов производ-

ства; обеспечивать сопоставимость альтернативных вариантов решения, проводить опти-

мизацию управленческих решений; моделировать бизнес-процессы и применять методы 

реорганизации бизнес-процессов; использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте; находить и оценивать новые рыночные возмож-

ности и формулировать бизнес-идею; 

Владеть навыками: разработки маркетинговой стратегии организаций, планирования и 

осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию; выбора оптимальных ре-

шений; обработки деловой информации, взаимодействия со службами информационных 

технологий и эффективного использования корпоративных информационных систем; 

применения методов экономической оценки организационно-экономических решений; 

самостоятельно принимать управленческие и экономически обоснованные организацион-

но-технические решения при управлении производством; разработки бизнес-планов со-

здания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- планирование и прогнозирование в организации, 

- управление проектами, 

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов, 

- выпускная квалификационная работа, 



 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– способы реализации стратегии, методы анализа и прогнозирования состояния 

внешней среды предприятия (ОПК-2); 
– теоретические подходы к разработке миссии, целей и стратегий предприятия, кри-

терии оценки отбора принимаемых организационно-управленческих решений 
(ОПК-3); 

– методы анализа и оценки внутреннего потенциала компании, принципы и законо-
мерности разработки стратегических решений, способы описания процесса страте-
гического управления, основные матричные модели принятия стратегических ре-
шений (ПК-1); 

– классификацию стратегических решений (ПК-3); 
– методы оценки и анализа делового портфеля  диверсифицированных компаний, 

комплекс эффективных средств и технологий, используемых в отрасли (ПК-5); 
уметь: 
– находить и использовать ситуационные варианты реализации стратегии, применять 

методы анализа и прогнозирования состояния внешней среды предприятия (ОПК-
2); 

–  применять изучаемые методы при анализе конкретных ситуаций с целью выявле-
ния стратегических проблем, постановки стратегических целей и выработки стра-
тегий развития организаций (ОПК-3); 

– проводить оценку внутреннего потенциала компании, идентифицировать и анали-
зировать проблемную ситуацию стратегического управления (ПК-1); 

– находить взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих решений, принимать, обосновывать 
и оптимизировать  стратегические решения, связанные с развитием организаций и 
обеспечением их конкурентоспособности (ПК-3); 

– использовать для принятия решения по координированию диверсифицированных 
бизнесов в проблемных ситуациях формализованный аппарат, применять комплекс 
эффективных средств и технологий, используемых в отрасли (ПК-5); 

владеть: 
– способами реализации стратегии, методами анализа внешней среды предприятия 

(ОПК-2); 



 

 
– приѐмами оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений (ОПК-3); 
– методами анализа и оценки внутреннего потенциала компании, навыками разра-

ботки стратегии управления ресурсным потенциалом  организаций, планирования 
и осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию (ПК-1); 

– методами проведения анализа и координации бизнес-единиц портфеля предприятия 
(ПК-3);  

– основными приемами и навыками реализации функциональных и продуктовых 
стратегий (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие и сущность стратегического менеджмента. 

2. Стратегический менеджмент как реакция на изменения внешней среды. 

3. Основные составляющие стратегического менеджмента.  

4. Инструментарий стратегического анализа факторов внешней среды.  

5. Стратегический анализ внутренней среды предприятия.  

6. Разработка общей корпоративной стратегии. 

7. Базовые стратегии конкурентных преимуществ. 

8. Стратегии предприятий различных отраслей. 

9. Стратегические альтернативы и стратегический выбор. 

10.Стратегия предприятия и общество.  

11. Управление стратегическими возможностями. 

12. Стратегическое планирование.  

13. Реализация стратегии развития предприятия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 
 

6. Разработчик:  
к.э.н., доцент                                          В.Н. Чекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.16 Финансовый менеджмент 

 

Направление: 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетен-

ций, связанных с пониманием  теоретических основ экономической категории финансов, 

освоением методологического аппарата формирования финансов в России, развития и со-

вершенствования финансовых отношений, получением практических навыков управления 

финансами предприятий, а также проведения анализа различных финансовых инструмен-

тов 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Статистика» является дисциплиной базовой части  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Теория 

менеджмента», «Статистика», «Учет и анализ», «Финансовая отчетность» 

«Теория менеджмента»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: принципы развития и закономерности функционирования организации, методы 

оценки условий и последствий социального, экономического и финансового характера ре-

ализации организационно-управленческих решений, виды управленческих решений и ме-

тоды их принятия,  

Уметь: применять на практике методы оценки условий и последствий социального, эко-

номического  и финансового характера реализации организационно-управленческих ре-

шений,  

Владеть: навыками оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений. 

 

«Статистика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные инструменты статистического исследования социально-экономических 

процессов, методы получения и обработки статистической информации, методы работы 

со статистической информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных ин-

формационных системах,  

Уметь: использовать современные методы получения и переработки статистической ин-

формации, работать со статистической информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах,  

Владеть: статистическими методами анализа социально-экономических явлений, стати-

стического моделирования для решения типовых организационно-управленческих задач. 

 

«Учет и анализ» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: состав и методику формирования бухгалтерской отчетности, системы показателей, 

характеризующих  эффективность использования средств и источников производственной 

и финансовой деятельности, финансовую независимость и устойчивость, платежеспособ-

ность предприятий, 

Уметь: применять методику экономического анализа для определения значений систем 



 

 

современных показателей, характеризующих социально-экономическую, производствен-

ную, управленческую и финансовую деятельность, 

Владеть: способами решения аналитических задач на основе данных финансовой отчет-

ности, формулирования выводов по ним. 

 

«Финансовая отчетность» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: состав и методику формирования финансовой отчетности,  

Уметь: составлять финансовую отчетность предприятия, 

Владеть: навыками составления финансовой отчетности предприятия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- стратегический менеджмент,  

- управление проектами,  

- инвестиционный анализ,  

- планирование и прогнозирование в организации, 

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов,  

- экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7); 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобали-

зации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);  

- владением навыками документального оформления решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

3.3 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– современное законодательство, нормативные документы и методические материа-

лы, регулирующие финансовые отношения (ОПК-1);  



 

 
– сущность и функции финансов, финансовой системы, финансовой политики госу-

дарства, управления государственными финансами (ОПК-2); 
– основные направления деятельности в области управления финансами с учетом 

специфики решаемых задач (ОПК-6); 
– сущность, функции и основные принципы организации финансового менеджмента, 

его информационное обеспечение (ОПК-7); 
– технику финансового планирования и прогнозирования (ПК-3); 
– основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансирова-
нию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 

– методы анализа финансовой отчетности для принятия обоснованных финансовых 
решений (ПК-5); 

– роль финансовых инструментов в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных из-
менений (ПК-6); 

– роль и значение финансовой информации в управлении операционной (производ-
ственной) деятельности организаций (ПК-8); 

уметь: 
– использовать нормативные и правовые документы в финансовой деятельности 

(ОПК-1); 
– уметь применять закономерности финансовой системы для разработки финансовой 

политики предприятия (ОПК-2);  
– обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источ-

ников финансирования (ОПК-6);  
– использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом (ОПК-7);  
– использовать методы финансового планирования и прогнозирования (ПК-3); 
– применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 
в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации (ПК-4); 

– анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестицион-
ные, кредитные и финансовые решения (ПК-5); 

– применять различные финансовые инструменты в управлении проектом, програм-
мой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой орга-
низационных изменений (ПК-6); 

– подготовить финансовые отчеты по вопросам операционной (производственной) 
деятельности организаций (ПК-8); 

владеть:  
– методами применения современного законодательства в управлении финансами 

(ОПК-1); 
–  основами формирования финансов (ОПК-2); 
– техникой принятия решений в выборе источников финансирования (ОПК-6);  
– основными методами финансового менеджмента для принятия решений по финан-

сированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ОПК-7); 
– методами финансового планирования и прогнозирования (ПК-3); 
– основными методами финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финанси-
рованию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том чис-
ле, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 

– методами анализа финансовой отчетности для разработки стратегий организации в 
области кредитования и инвестирования (ПК-5); 



 

 
– современными методами использования различных финансовых инструментов для 

управления проектом, программой внедрения технологических и продуктовых ин-
новаций или программой организационных изменений (ПК-6); 

– навыками подготовки финансовых отчетов по вопросам операционной (производ-
ственной) деятельности организаций (ПК-8). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Финансовый менеджмент как система и механизм управления финансами. 

2. Управление финансами предприятия. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6.Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент   И.Г. Бурейко   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 Управление проектами 

 

Направление: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного эконо-

мического мышления и навыков принятия обоснованных решений в инвестиционной сфе-

ре.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление проектами» относится к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Институциональная экономика»; «Экономическая теория»; «Теория менеджмента»; 

«Экономика организации»; «Маркетинг». 

 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для 

подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источни-

ки информации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических 

субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим 

проблемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада и информационного обзора; использовать источники экономиче-

ской информации; анализировать и интерпретировать данные статистики о микроэконо-

мических процессах и явлениях; прогнозировать на основе стандартных теоретических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 

на микроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; спо-

собами интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в обла-

сти микроэкономики; современными методами сбора и обработки данных для микроэко-

номического анализа; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

на микроуровне; методологией микроэкономического исследования. 

 

«Теория менеджмента» 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономических и управленческих 

наук; основные особенности российского менеджмента, его институциональную структу-

ру; экономические критерии эффективности; способы защиты от рисков и различных со-

циально-экономических последствий.   

Уметь: собирать и систематизировать получаемую информацию из различных источни-

ков, на основании которой ставить цели и задачи; собирать и анализировать исходные 

данные для расчета социально-экономических показателей; выполнять управленческие 

расчеты для разработки технико-экономических планов и обосновывать планы управлен-

ческой деятельности;  использовать отечественные и зарубежные источники информации, 

готовить информационный обзор; критически оценивать имеющиеся варианты управлен-

ческих решений, разрабатывать предложения по их совершенствованию.  



 

 

Владеть: навыками совместной деятельности в группе, вносить вклад в общее дело; мето-

дологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки, ана-

лиза, интерпретации и прогнозирования управленческой информации; навыками самосто-

ятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

 «Статистика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы статистического исследования; методологические основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов, отражающих состояние и развитие экономических и социальных 

явлений и процессов на микро- и макроуровне; нормативно-правовые документы, регули-

рующие статистический учет на микро- и макроуровне; методы статистического исследо-

вания и анализа социально-экономических процессов; отечественные и зарубежные ис-

точники статистической информации. 

Уметь: осуществлять сбор, обработку, обобщение и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; измерять уровень экономических явлений, 

выявлять взаимосвязи и тенденции их развития; рассчитывать на основе статистических 

подходов, типовых методик и действующей нормативно-правовой базы социально-

экономические показатели; анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о состоянии и развитии социально-экономических явлений и про-

цессов; осуществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, используя 

отечественные и зарубежные источники информации.  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных (статистической информации); навыками работы с нормативно-правовыми 

документами статистического учета и анализа; современными методиками расчета и ана-

лиза социально-экономических показателей, характеризующих экономические явления и 

процессы на микро- и макроуровне (в т. ч. прогнозирования их развития); отечественными 

и зарубежными источниками статистической информации. 

 

«Экономика организации» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории экономики предприятия; методы планирования де-

ятельности предприятия и обоснования управленческих решений; современные техноло-

гии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности предприятия; методы 

анализа деятельности предприятия и обоснования управленческих решений; отечествен-

ные и зарубежные источники информации, необходимы для подготовки информационно-

го и аналитического обзора; критерии экономической эффективности. 

Уметь: планировать и анализировать свою деятельность; собирать и анализировать тех-

нико-экономические данные для расчета показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; обосновывать планы предприятия; собирать, анализировать и обрабатывать 

данных для решения технико-экономических задач; использовать полученные данные для 

принятия решений; использовать отечественные и зарубежные источники информации; 

готовить информационный обзор, аналитический отчѐт по технико-экономической ин-

формации; критически оценивать имеющиеся варианты управленческих решений и разра-

батывать предложения по их совершенствованию. 

Владеть: навыками интерпретировать результаты аналитической и исследовательской ра-

боты в области экономики предприятия; навыками сбора и обработки данных, необходи-

мых для расчета экономических и социально-экономических показателей; практическими 

навыками анализа результатов работы предприятия в соответствии с принятыми стандар-

тами; методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения. 

 



 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- выпускная работа бакалавра. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобали-

зации (ПК-4); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологи-

ческих и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих ре-

шений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованно-

сти при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
– методы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
– основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансирова-
нию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 

– методику управления проектом, программой внедрения технологических и продук-
товых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

уметь: 
– использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 
– проводить стратегический анализ, разрабатывать и осуществлять стратегию орга-

низации, направленную на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
– применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 
в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации (ПК-4); 

– применять умение поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-
ключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умение координировать деятель-
ность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управ-
ленческих решений в области функционального менеджмента для достижения вы-
сокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владеть: 
– способами использования основ экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 



 

 
– навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии органи-

зации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
– умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, реше-
ний по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капи-
тала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

– навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность ис-
полнителей с помощью методического инструментария реализации управленче-
ских решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.Концепция управления проектами 

2. Разработка проекта 

3. Планирование реализации проекта 

4. Торги и контракты 

5. Управление реализацией проекта 

6. Мониторинг и оценка реализации проекта 

7. Финансирование проекта 

8.Информационные технологии в управлении проектами 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   И.В. Старченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 Управление разработкой и реализацией нового продукта 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение знаниями и умениями управления 

разработкой и реализация нового продукта на фирме, обеспечивающей разработку каче-

ственных решений стратегических и текущих задач жизнедеятельности предприятия. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление разработкой и реализацией нового продукта» относится к базо-

вой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Теория 

менеджмента», «Разработка управленческих решений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способы проектирования организационных структур, организационные структуры 

управления предприятиями и их подразделениями; механизмы функционирования рын-

ков; теоретические основы глобальных и локальных информационных систем; правила 

работы в группе (команде), делового общения с коллегами и партнерами по бизнесу; ос-

новы организации рыночной экономики, модели рынков, основы предпринимательской 

деятельности; имеющихся моделей организационно-экономических систем; методы обра-

ботки бизнес-информации, характеристики и возможности информационных систем. 

Уметь: проектировать организационные структуры, планировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия, оценивать эффективность вариантов управления производ-

ством; находить и оценивать новые рыночные возможности; понимать смысл, интерпре-

тировать и комментировать получаемую информацию, собирать и систематизировать ин-

формацию из различных источников; соотносить свои устремления с интересами других 

людей и социальных групп; формулировать экономические цели, задачи, определять ры-

ночные ориентиры, оценивать выгоды и затраты, рентабельность бизнеса, его стоимость, 

находить нестандартные решения по развитию бизнеса; оценивать влияние макроэконо-

мической среды на коммерческую и некоммерческую деятельность; взаимодействовать со 

службами информационных технологий. 

Владеть: способностью проектировать организационные структуры, я, навыками сов-

местной деятельности в группе и в области подготовки и принятия организационно-

управленческих решений; выбора оптимальных решений; навыками в области подготовки 

и принятия организационно-управленческих решений; способностью аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, принимать на себя ответственность за принятие решения; 

методами теоретического и экспериментального исследования в области решения задач 

профессиональной деятельности; практическим навыками работы с программными про-

дуктами. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-  технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов  

- управление проектами. 



 

 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений      

(ОПК-2); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6);  

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– законы и закономерности  управления инновационной деятельностью, теорию ин-

новаций:  инновационные продукты, жизненный цикл инноваций,  цели и страте-
гии инновационного развития; инновационная активность предприятий; концеп-
цию управления инновационной деятельностью  (ОК-3); 

–  организационно-управленческие решения по разработке и внедрению новых про-
дуктов и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значи-
мости принимаемых решений, концепцию управления инновационной деятельно-
стью      (ОПК-2); 

– методы управления и реализации нового продукта, методику  разработки программ 
внедрения технологических и продуктовых инноваций (ПК-6);  

– способы документального оформления решений в управлении разработкой и реа-
лизацией нового продукта в  организациях при внедрении технологических, про-
дуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

уметь: 
– использовать законы и закономерности  управления инновационной деятельно-

стью, уметь использовать концепцию управления инновационной деятельностью  
(ОК-3);  

– находить организационно-управленческие решения по разработке и внедрению но-
вых продуктов и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений, (ОПК-2); 

– участвовать в управлении и реализации нового продукта, в разработке программ 
внедрения технологических и продуктовых инноваций (ПК-6);  

– документально оформлять решения в управлении разработкой и реализацией ново-
го продукта в  организациях при внедрении технологических, продуктовых инно-
ваций или организационных изменений (ПК-8). 

владеть: 
– навыками использования экономических закономерностей и концепции управления 

инновационной деятельностью  для управления разработкой и реализацией нового 
продукта (ОК-3); 

–  навыками находить организационно-управленческие решения по разработке и 
внедрению новых продуктов и готовностью нести за них ответственность с пози-
ций социальной значимости принимаемых решений      (ОПК-2); 

– навыками участия  в управлении и реализации нового продукта, в разработке про-
грамм внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой ор-
ганизационных изменений (ПК-6);  



 

 
– навыками документального оформления решений в управлении разработкой и реа-

лизацией нового продукта в  организациях при внедрении технологических, про-
дуктовых инноваций (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Теория инноваций: инновационные продукты, жизненный цикл инноваций,  цели и 

стратегии инновационного развития; инновационная активность предприятий. 

2.  Концепция управления инновационной деятельностью 

3.Законодательно-правоваябазарегламентирующая управление разработкой нового про-

дукта 

4. Инфраструктура разработки инноваций, система научных учреждений АПК 

5. Модели инновационного процесса и функции управления разработкой и реализациям 

инновационного продукта. 

6. Законы и закономерности  управления инновационной деятельностью 

7. Модели систем разработки инновационных продуктов,  анализ их адекватность, адапта-

ция моделей к конкретным задачам управления 

8. Количественные и качественные методы анализа и построение экономические, финан-

совые и организационно-управленческих моделей разработки нового продукта в АПК 

9. Методический аппарат оценки и отбора инновационных проектов. Создание продукта и 

матричный анализ 

10. Методы управления разработкой нового продукта  и его реализациям с использовани-

ем современного ПО 

11. Представления об инновационном проекте и среде его внедрения. 

12.Сетевая модель внедрения инновационного проекта 

13. Управление качеством инновационного продукта. 

14. Методы стандартизации и сертификации в производственной деятельности на стадиях  

управления разработкой и реализациям нового продукта в АПК 

15.Основы методологии  систем управления реализациям новых продуктов в АПК 

16.Управление инновационными проектами. Стратегические инновации, политика рас-

пространения инноваций. 

17.Маркетинговыеаспекты управления разработкой нового продукта: инновационные 

бизнес-модели компаний, модели получения прибыли,  хайтек- маркетинг. 

18.Методы экономического анализа производственной деятельности предприятия (фир-

мы) при разработке и внедрении инновационных продуктов, стоимостная оценка активов, 

управление оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, формирова-

нию дивидендной политики и структуре капитала инновационного предприятия в АПК 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

д.т.н.,  профессор                В.Н. Курочкин  

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Деловые коммуникации 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины сформировать у студентов систематизированное 

представление о деловых коммуникациях как средстве сотрудничества, взаимодействия, 

обеспечения достижения целей работников, целей организации и общества в целом, а 

также сформировать понятие того, что культура деловой коммуникации соответствует 

установлению и развитию конструктивных деловых связей и партнерства между субъек-

тами деловых отношений и взаимодействий. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, изучаемых 

одновременно: «Русский язык и культура речи», «Социология и политология». 

«Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские нормы современного русского языка; 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа; 

Владеть навыками: грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, ос-

новная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

«Социология и политология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: взаимоотношения между людьми, обществом и государством; социальную специ-

фику развития общества, закономерности и развития социальных систем, общностей, 

групп, личностей; 

Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

Владеть навыками:  целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- психология и педагогика,  

- психология делового общения,  

- теория менеджмента. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

4); 



 

 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (ОПК-4); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– правила организации речевого взаимодействия, правила осуществления коммуни-

кации разного типа, отличия и специфику деловой коммуникации от других видов 
коммуникаций, особенность  работы  в коллективе, структуру средств корпоратив-
ных коммуникаций, этические нормы деловых взаимоотношений (ОК-4);  

– особенности осуществления делового общения  и публичных выступлений, веде-
ния переговоров, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации (ОПК-4); 

– особенности использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, организацию груп-
повой (ПК-1); 

уметь:  
– осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах при решении профес-

сиональных задач,  анализировать коммуникативные процессы в организации и 
разрабатывать предложения по повышению их эффективности (ОК-4); 

– осуществлять продуктивное деловое общение: публичное выступление, перегово-
ры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОПК-
4); 

– использовать  основные теории мотивации, лидерства и власти для решения страте-
гических и оперативных управленческих задач,  организовывать групповую работу,  
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организаци-
онной культуры (ПК-1); 

владеть:  
– навыками деловых коммуникаций способностью и готовностью к диалогу на осно-

ве ценностей гражданского демократического общества, влиянием на индивида, 
группу, команду, общность (ОК-4); 

–  навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практи-
ческого анализа логики   различного рода рассуждений, навыками взаимодействия 
с аудиторией в ходе коммуникации (ОПК-4); 

– навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для ре-
шения стратегических и оперативных управленческих задач,  организацией  груп-
повой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов фор-
мирования команды (ПК-1). 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел  I. Психология делового общения 

1. Деловые коммуникации как наука. Основные понятия, принципы и подходы в деловых 

коммуникациях. 

2. Психологические особенности межличных коммуникаций. Характеристика и содержа-

ние общения. Психология поведения человека в процессе коммуникации. 

3. Вербальная коммуникация: психологические характеристики речи. Формы вербальной 

коммуникации. Культура речи. 



 

 

4. Невербальная коммуникация. Сходство и различие вербальной и невербальной комму-

никации. Структура невербальной коммуникации. 

5. Формы деловой коммуникации. Деловые переговоры и деловая беседа. Особенности 

полемики в переговорном процессе. Ведущие факторы переговорного процесса. Виды пе-

реговоров. 

6. Формы деловой коммуникации. Особенности организации и проведения совещаний. 

Организация приемов, презентаций. 

7. Индивидуальная деловая коммуникация. Деловой разговор, спор, диспут. 

Раздел 2. Коммуникативная компетентность специалиста. 

1. Основы коммуникативной компетентности специалиста. Психологические методы 

убеждающего воздействия. Построение коммуникации. Барьеры коммуникации. 

2. Коммуникации в конфликтных ситуациях.  Виды, причины и функции конфликтов. 

Способы разрешения конфликтов. 

3. Бизнес коммуникации в условиях искажения информации. Классификация видов иска-

жения информации. Диагностика искажения информации партнером в процессе бизнес-

коммуникации. 

4. Показатели неискренности человека, наблюдаемые в процессе общения.   Психофизио-

логический, психологический и социально-психологический уровни.  

5. Проявление показателей неискренности в зависимости от индивидуально-

психологических особенностей личности. 

Раздел 3.  Профессиональные коммуникации. 

1. Коммуникации в организации. Характеристика групповых процессов в организации. 

Коммуникация как функция управления.  

2. Коммуникации в организации. Внутрикорпоративный PublicRelations. Формирование 

коммуникаций внутри компании. Средства внутриорганизационных коммуникаций. 

3. Информационные технологии в деловых коммуникациях.   

4. Культура деловых коммуникаций. Этикет. Основа деловой этики. 

5. Национальные особенности делового общения. 

6. Рекламная коммуникация. Схема рекламной коммуникации. Виды рекламного психоло-

гического воздействия. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6.Разработчики: 

к.ф.н., доцент                                    И.А. Остапенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 Экономика организации 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение теоретических и прикладных профес-

сиональных знаний в области механизма формирования, функционирования и управления 

организацией, а так же приобретение навыков использования знаний в практической дея-

тельности, обеспечивая устойчивую работу предприятий и повышение эффективности их 

деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика организации» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Русский язык и культура речи», «Экономическая теория», «Теория ме-

неджмента», учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по институциональной экономике). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат; основные понятия, концепции экономической теории,  законо-

мерности, законы и тенденции развития экономической системы общества; принципы 

развития и закономерности функционирования организаций; типы организационных 

структур и их основные параметры; методы и основные сфер применения экономического 

анализа институтов современной экономики. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями; следовать этическим нор-

мам и правилам публичных выступлений; применять понятийно-категориальный аппарат, 

экономические законы, современный математический инструментарий  в профессиональ-

ной деятельности; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации; анализиро-

вать организационную структуру организации и разрабатывать предложения по ее совер-

шенствованию; использовать инструментарий и методы экономического анализа при по-

строении формальных и качественных моделей институциональной тематики, решения 

задач, возникающих в реальной хозяйственной практике. 

Владеть: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дискуссии, нор-

мами устной и письменной речи; применять современный математический инструмент 

для решения экономических задач; навыками поиска и использования информации, необ-

ходимой для осуществления экономического анализа современной экономики; реализации 

основных управленческих функций (принятие решения, организация, мотивация и кон-

троль; самостоятельного анализа формальных и качественных моделей институциональ-

ной тематики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 



 

 

- маркетинг, 

- экономика отраслей АПК, 

- инвестиционный анализ, 

- планирование и прогнозирование в организации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение  конкурентоспособности (ПК-3). 

 

3.2В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные понятия и категории экономики организации: организационно-правовые 

формы предприятий, экономические основы производства и ресурсы предприятия, 
понятие себестоимости продукции и классификация затрат, нормирование и оплата 
труда на предприятии  (ОК-3);  

– основные законодательные и нормативно-правовые акты регламентирующие про-
изводственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность организа-
ций (ОПК-1); 

– механизмы управления, планирования, ценообразования в организации, основы ин-
вестиционной и инновационной деятельности предприятия (ПК-3); 

уметь: 
– обоснованно применять экономическую терминологию и основные экономические 

категории дисциплины в профессиональной деятельности (ОК-3); 
– использовать законодательные и нормативно-правовые документы в своей дея-

тельности (ОПК-1); 
– оценивать производственные и рыночные связи организации; оценивать производ-

ственно-экономический, инновационный и инвестиционный потенциал предприя-
тия (ПК-3); 

владеть: 
– способами поиска наиболее оптимального решения проблем, возникающих на 

уровне предприятия  (ОК-3); 
– навыками работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность пред-
приятия (ОПК-1); 

– методиками определения показателей, характеризующих социально-
экономическую, производственную, управленческую и финансовую деятельность 
предприятия, на основании этого разрабатывать стратегию для обеспечения его 
конкурентоспособности  (ПК-3); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Предприятие в системе национальной экономики. 

2. Экономические ресурсы предприятия. 

3. Производственная и организационная структура организации. 

4. Экономический механизм функционирования организации. 

5. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности организации. 

 



 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6.Разработчик: 

к.э.н., доцент                     А.С. Панасюк           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Математика 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: Получение базовых знаний и формирование ос-

новных навыков по математике, необходимых для решения задач, возникающих в практи-

ческой деятельности, связанной с процессами управления организациями различных ор-

ганизационно правовых форм. Развитие логического мышления и математической культу-

ры. Развитие понятийной математической базы и формирование определенного уровня 

математической подготовки для понимания прикладных дисциплин. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины: 

«Алгебра и начала анализа» (школьный курс). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: свойства действительных чисел, вид и свойства основных элементарных функ-

ций. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать ал-

гебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения и неравенства,  упрощать алгебраические выражения. 

Владеть навыками: применения аппарата элементарной математики для решения практи-

ческих задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- статистика. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

-владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

 

3.2В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, 

теории вероятностей и математической статистики (ОК-6);  
– математические методы, используемые в моделировании (ОПК-6); 
– основные методы математики, используемые для планирования эффективной эко-

номической деятельности (ПК-3); 
уметь: 
–  использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей (ОК-6); 



 

 
–  решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленче-

ских решений (ОПК-6); 
– строить математические модели экономических процессов и явлений; исследовать 

модели и проводить содержательный анализ; на основе анализа моделей разраба-
тывать стратегии организации, направленные на обеспечение конкурентоспособно-
сти (ПК-3); 

владеть: 
– навыками применения математических методов для решения типовых задач (ОК-

6); 
– математическими, статистическими и количественными методами решения типо-

вых организационно-управленческих задач (ОПК-6); 
– навыками построения и анализа математических моделей, используемых для ана-

лиза стратегий организации (ПК-3). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Алгебра. 

2. Геометрия. 

3. Математический анализ. 

4. Теория вероятностей. 

5. Математическая статистика. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.-м.н., доцент                    Д.В. Степовой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.04 Учет и анализ 

 

Направление: 38.03.02  «Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы профессиональных зна-

ний, умений и навыков по вопросам бухгалтерского наблюдения, обобщения учетной ин-

формации, составления регистров бухгалтерского учета и отчетности, а также ее анализа; 

формирование умения применять специальные приемы экономического анализа, форму-

лировать выводы по итогам их применения и обосновывать управленческие решения  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Учет и анализ» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Право», 

«Математика», «Экономическая теория», «Информатика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать:  основные нормативные правовые документы; основные понятия и модели эконо-

мической теории, основные понятия и инструменты алгебры, основные понятия и совре-

менные принципы работы с деловой информацией, а также иметь представление о корпо-

ративных информационных системах и базах;  

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной деятельности; использовать  экономический 

инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса (организации); решать 

типовые математические задачи. 

Владеть: навыками применения на практике экономическими методами анализа поведе-

ния  потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства; математиче-

скими, статистическими и количественными методами решения типовых  организацион-

но-управленческих задач; программами Microsoft Office для работы с деловой информа-

цией и основами web-технологий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- финансовый менеджмент,  

- инвестиционный анализ. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий влия-

ния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты дея-

тельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем (ОПК -5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение  конкурентоспособности (ПК-3).  



 

 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные уровни нормативного регулирования и стандарты бухгалтерского учета в 

РФ (ОПК-1);  
– состав и методику формирования бухгалтерской отчетности на основе использова-

ния современных методов обработки деловой информации и корпоративных ин-
формационных систем (ОПК-5);  

– основы управленческого учета и калькулирования себестоимости готовой продук-
ции, работ, услуг предприятий, методы принятия решений в управлении операци-
онной (производственной) деятельностью организаций (ОПК- 6);  

– теоретические основы и методику стратегического анализа (ПК- 3).  
уметь: 
– использовать действующую нормативную базу для решений учетных и аналитиче-

ских задач и проблем (ОПК-1); 
– определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной 

жизни их влияние на показатели бухгалтерской отчетности, формировать основные 
формы отчетности на основе использования современных методов обработки дело-
вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

– применять методику принятия обоснованных управленческих решений на основе 
анализа показателей экономической деятельности предприятия (ОПК-6); 

– применять методику стратегического анализа для определения значений систем со-
временных показателей, характеризующих деятельность организации и ее конку-
рентоспособность (ПК-3) 

владеть: 
– способностью применять методику использования нормативной базы при решении 

проблем и задач бухгалтерского учета и анализа  (ОПК-1);  
– навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий влияния раз-

личных методов и способов финансового учета на финансовые результаты дея-
тельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

– способностью применять методику принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

– практическими умениями использования для решения задач в сфере стратегическо-
го анализа современных информационных технологий с целью обеспечения конку-
рентоспособности организации (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Основы бухгалтерского финансового учета 

2. Основы управленческого учета 

3. Основы финансового (стратегического)  анализа 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                            Е.В. Железная  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.05 Экономика отраслей АПК 

 

Направление: 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение в условиях рынка экономики АПК и 

отрасли сельского хозяйства как жизненно важной базовой, системообразующей, играю-

щей роль связующего звена в АПК, роли и места комплекса и его отраслей в народном хо-

зяйстве.  

Задачи: освоение и систематизация знаний по экономике отрасли; приобретение 

умения и практических навыков использования методов исследования и нормативно-

правовой базы функционирования системы предприятий и организации отрасли; изучение 

состояния, тенденций, актуальных проблем развития отрасли; приобретение знания о 

сущности, объективной необходимости и социально-экономической эффективности про-

цессов разделения труда, кооперации интеграции и развития инфраструктуры; освоение 

методики определения эффективности производства продукции растениеводства, живот-

новодства, мероприятия организационно - экономического, экологического и инноваци-

онного характера; изучить проблемы цен и ценообразования, каналы сбыта продукции, 

формирование и распределение доходов с учетом требований расширенного воспроизвод-

ства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономика отраслей АПК» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Экономическая теория», «Экономика организации», «Агроэкологические основы сель-

скохозяйственного производства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные понятия, концепции экономических теорий, законы, закономерности, 

тенденции развития экономики, природы и общества, основы экономики производствен-

ных систем, анализа их деятельности; методов и приемов исследований, включая совре-

менный математический инструментарий; законодательные и иные нормативно – право-

вые акты, регламентирующие производственно – хозяйственную, финансово – экономиче-

скую и природоохранную деятельность; а также отечественный и зарубежный опыт в этих 

областях; методы экономического анализа производственной деятельности предприятия, 

методики оценки эффективности систем управления в производственной сфере, основы 

эколого-экономической оценки природоохранных мероприятий в аграрной сфере. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, законы экономики, природы и 

общества, современный математический инструментарий анализа в профессиональной 

деятельности; обобщать и анализировать закономерности функционирования экономики 

на микро- и макроуровне; предвидеть тенденции развития хозяйственной конъюнктуры, 

особенности спроса, мер государственного регулирования в своей стране и других стра-

нах; ориентироваться в важных проблемах рыночной экономики;  определять эффектив-

ность использования ресурсов; выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций 

производственных систем в сравнении с их конкурентами; проводить мониторинг финан-

сового состояния для принятия эффективного организационно – управленческих решений; 

применять методы экономического анализа и оценки эффективности систем управления; 



 

 

оперировать знаниями законов развития природы, общества, методами эколого-

экономической оценки природоохранных мероприятий в аграрной сфере. 

Владеть: понятийным аппаратом экономической теории, методологией исследования; 

навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления эконо-

мического анализа; возможными способами решения проблем, возникающих при взаимо-

действии экономических агентов, методами анализа и построения моделей хозяйственной 

деятельности; навыками оценки результатов деятельности предприятий; обоснования и 

выбора управленческих решений; методиками диагностики производственно–

экономического потенциала, оценки эффективности систем управления; восприятием зна-

чимых социально-экономических и экологических проблем; методами организации про-

ведения эколого-экономической оценки природоохранных мероприятий в аграрной сфере. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- управление проектами; 

- стратегический менеджмент; 

- внешнеэкономические связи организаций. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах  дея-

тельности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– сущность экономических явлений и процессов в сфере агропромышленного ком-

плекса (ОК-3); 
– исходные данные для расчета требуемых показателей, характеризующих деятель-

ность предприятия (ОПК-1); 
– методику расчета технико-экономической эффективности при выборе оптимальных 

технических и организационных решений  (ПК-6). 
уметь: 

– обобщать и анализировать закономерности и тенденции развития отрасли, пробле-
мы эффективности использования производственных ресурсов (земельных, мате-
риальных и трудовых), возникающие в этой отрасли (ОК-3); 

– собирать и анализировать технико-экономические данные для расчета экономиче-
ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
предприятия (ОПК-1); 

– выполнять расчет технико-экономической эффективности при выборе оптималь-
ных технических и организационных решений (ПК-6). 

владеть: 

– способами постановки и решения сложных проблем экономической деятельности 
предприятий отрасли (ОК-3); 

– навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для расчета эко-
номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-
ность предприятия (ОПК-1); 

– практическими навыками расчета технико-экономической эффективности при вы-
боре оптимальных технических и организационных решений (ПК-6). 
 

 



 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Введение в экономику отрасли. 

2. Отрасль и рынок. 

3. Инновации, инновационная деятельность, инвестиции. 

4. Отрасль и эффективность. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

д.э.н., профессор   В.В. Гарькавый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.06 Статистика 

 

Направление: 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетен-

ций, связанных с пониманием теоретических основ статистической науки, освоением ме-

тодов изучения массовых явлений общественной жизни, получением практических навы-

ков проведения статистического исследования в социально-экономической сфере для эф-

фективного решения задач управления 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Статистика» является дисциплиной вариативной части  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономи-

ческая теория», «Математика», «Информатика» 

«Экономическая теория»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия и модели неоклассической институциональной микроэкономи-

ческой теории, макроэкономики, основные макроэкономические показатели и принципы 

их расчета, Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе,  

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы алгебры и теории вероятностей,  

Уметь: использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей,  

Владеть: математическими методами решения типовых управленческих задач. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: структуру, принципы расчета и основные возможности элекронно-

вычислительной машины (ЭВМ), 

Уметь: применять информационные технологии для решения управленческих задач, 

Владеть: пакетом офисных программ для работы с деловой информацией и основами се-

тевых технологий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика организации,  

- стратегический менеджмент,  

- финансовый менеджмент,  

- управление проектами,  

- маркетинг,  

- инвестиционный анализ,  

- организация предпринимательской деятельности в АПК,  

- планирование и прогнозирование в организации, 

- оценка рисков,  



 

 

- экономика отраслей АПК. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7); 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– нормативно-правовые документы, регулирующие статистический учет на микро- и 

макроуровне  (ОПК-1);  
– основные понятия социально-экономической статистики и основные инструменты 

статистического исследования социально-экономических процессов (ОПК-2); 
– основы статистического исследования и анализа операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 
– роль и значение статистического моделирования для решения задач управления 

(ОПК-7); 
– роль и значение статистической информации для проведения стратегического ана-

лиза деятельности организации (ПК-3); 
– основы методического обобщения статистической информации для анализа стати-

стических взаимосвязей (ПК-5); 
– роль и значение статистической информации в управлении операционной (произ-

водственной) деятельности организаций (ПК-8); 
уметь: 
– измерять уровень экономических явлений, выявлять взаимосвязи и тенденции их 

развития;  рассчитывать на основе статистических подходов, типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы социально-экономические показатели 
(ОПК-1); 

– провести статистический анализ  и построить статистические модели социально-
экономических процессов (ОПК-2);  

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 
о состоянии и развитии социально-экономических явлений и процессов (ОПК-6);  

– адаптировать основные статистические модели к конкретным задачам управления 
(ОПК-7);  

– провести стратегический анализ деятельности организации статистическими мето-
дами (ПК-3); 



 

 
– измерять уровень экономических явлений, выявлять взаимосвязи и тенденции их 

развития; рассчитывать на основе статистических подходов, типовых методик со-
циально-экономические показатели (ПК-5); 

– подготовить статистические отчеты по вопросам операционной (производственной) 
деятельности организаций (ПК-8); 

владеть:  
– навыками работы с нормативно-правовыми документами статистического учета и 

анализа (ОПК-1); 
– статистическими методами анализа социально-экономических явлений, статисти-

ческого моделирования для решения типовых организационно-управленческих за-
дач (ОПК-2); 

– современными методиками расчета и анализа социально-экономических показате-
лей, характеризующих экономические явления и процессы на микро- и макро-
уровне при реализации управленческого решения (ОПК-6);  

– статистическими методами принятия управленческих решений (ОПК-7); 
– навыками применения статистических методов для осуществления стратегического 

анализа, стратегии организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспо-
собности (ПК-3); 

– анализировать статистическими методами взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих ре-
шений (ПК-5); 

– навыками подготовки статистических отчетов по вопросам операционной (произ-
водственной) деятельности организаций (ПК-8). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Общая теория статистики. 

2. Социально-экономическая статистика. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент   И.Г. Бурейко   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 Информационные технологии в менеджменте 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование компетенций в области информа-

ционных технологий в производственном менеджменте, в сфере выбора и внедрения про-

граммных продуктов, создания информационных систем предприятия, управления ин-

формационными проектами. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к вариативной  

части обязательных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Теория менеджмента», «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информационной безопасности, способы проекти-

рования организационных структур, организационные структуры управления предприяти-

ями и их подразделениями; механизмы функционирования рынков; теоретические основы 

глобальных и локальных информационных систем; правила работы в группе (команде), 

делового общения с коллегами и партнерами по бизнесу; основы организации рыночной 

экономики, модели рынков, основы предпринимательской деятельности; имеющихся мо-

делей организационно-экономических систем; методы обработки информации, характери-

стики и возможности информационных систем. 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности проектировать организационные структуры, планировать и осуществлять ме-

роприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия, оценивать эффективность вариантов управления производ-

ством; находить и оценивать новые рыночные возможности; понимать смысл, интерпре-

тировать и комментировать получаемую информацию, собирать и систематизировать ин-

формацию из различных источников; соотносить свои устремления с интересами других 

людей и социальных групп; формулировать экономические цели, задачи, определять ры-

ночные ориентиры, оценивать выгоды и затраты, рентабельность бизнеса, его стоимость, 

находить нестандартные решения по развитию бизнеса; оценивать влияние макроэконо-

мической среды на коммерческую и некоммерческую деятельность; взаимодействовать со 

службами информационных технологий. 

Владеть: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности способностью проектировать организационные структуры, я, навыками сов-

местной деятельности в группе и в области подготовки и принятия организационно-

управленческих решений; выбора оптимальных решений; навыками в области подготовки 

и принятия организационно-управленческих решений; способностью аргументировано 



 

 

отстаивать свою точку зрения, принимать на себя ответственность за принятие решения; 

методами теоретического и экспериментального исследования в области решения задач 

профессиональной деятельности; практическим навыками работы с программными про-

дуктами. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-  управление проектами. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7); 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности (ПК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– роль информационных технологий в развитии экономики,  основы экономических 

знаний об информационных технологиях, экономические законы  развития инфор-
мационных технологий в производственном менеджменте (ОК-3); 

– методы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе со-
временных информационных технологий, знать свойства и классификацию инфор-
мационных технологий, знать информационно-коммуникационные технологии и 
основные требования информационной безопасности (ОПК-7); 

– разработку и осуществление стратегии организации на основе информационных 
технологий поддержки процесса принятия решений, направленной на обеспечение 
ее конкурентоспособности, знать информационные технологии в компьютерном 
моделировании, методы имитационного моделирования (ПК-3); 

уметь: 
– применять информационные технологий в менеджменте на базе экономических 

знаний об информационных технологиях, уметь использовать экономические зако-
ны  развития информационных технологий в производственном менеджменте (ОК-
3); 

– методы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе со-
временных информационных технологий, знать свойства и классификацию инфор-
мационных технологий, знать информационно-коммуникационные технологии и 
основные требования информационной безопасности (ОПК-7); 

– разрабатывать и осуществлять стратегии организации на основе информационных 
технологий поддержки процесса принятия решений, направленной на обеспечение 
ее конкурентоспособности, уметь применять информационные технологии для 
компьютерного имитационного моделирования (ПК-3); 

владеть: 
– основами экономических знаний об информационных технологиях, экономически-

ми законами  развития информационных технологий, навыками применения  ин-
формационных технологий в менеджменте  (ОК-3); 

– методами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
современных информационных технологий, владеть навыками применения свойств 
информационных технологий, информационно-коммуникационными технология-
ми, практическими навыками соблюдения информационной безопасности (ОПК-7); 



 

 
– разработкой и осуществлением стратегии организации на основе информационных 

технологий поддержки процесса принятия решений, направленной на обеспечение 
ее конкурентоспособности, владеть информационными технологиями в компью-
терном моделировании, методами имитационного моделирования (ПК-3). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Общая характеристика информационных технологий. 

2. Роль информационных технологий в развитии экономики. 

3. Экономические законы  развития информационных технологий.  

4. Свойства и классификация информационных технологий. Современные информацион-

ные технологии. 

5. Информационно-коммуникационные технологии. 

6. Технологии открытых систем и информационные системы. 

7. Информационные технологии в моделировании: классификация, компьютерное моде-

лирование, методы имитационного моделирования, системная динамика. 

7. Информационные технологии поддержки процесса принятия решений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

д.т.н.,  профессор                В.Н. Курочкин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.08 Организация производства 

  

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов навыков и знаний по 

основным блокам организационной системы управления предприятия, обеспечивающих 

эффективную их реализацию; формирование у студентов представления о современных 

тенденциях развития концепций организации производства, а также систем создания и 

освоения новых видов продукции и технологий; привитие навыков самостоятельного ре-

шения практических задач и ситуаций, возникающих в организациях при осуществлении 

организации и планирования производства. 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация производства» относится к вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: экономиче-

ская теория, право, экономика организации, теория менеджмента, разработка управленче-

ских решений, безопасность жизнедеятельности, учѐт и анализ. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: сущности микроэкономического анализа, основных макроэкономических показа-

телей и принципов их расчѐта; экономических принципов и механизмов работы рыночной 

системы; методы  принятия управленческих решений применительно к решению задач 

наиболее эффективного управления различными организационными системами, учитывая 

неопределенность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних возможностей 

управляемого объекта; норм права при решении наиболее сложных и актуальных задач в 

области организации производства, организационно-правовые основы деятельности пред-

приятия); основ управления охраной труда на предприятии; количественных и качествен-

ных методов анализа при принятии управленческих решений. 

Уметь: оперативно реагировать на изменения внешних и внутренних факторов производ-

ства; обеспечивать сопоставимость альтернативных вариантов решения, проводить опти-

мизацию управленческих решений; статистическими и количественными методами реше-

ния организационно – управленческих задач; использовать в практической деятельности 

организаций информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и срав-

нительного анализа лучших практик в менеджменте;  находить и оценивать новые рыноч-

ные возможности; по проведению оценки производственно-экономического потенциала. 

Владеть навыками: выбора оптимальных решений; применения методов экономической 

оценки организационно-экономических решений; самостоятельно принимать управленче-

ские и экономически обоснованные организационно-технические решения при управле-

нии производством; применения инструментов оценки эффективности использования ре-

сурсов производства. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- стратегический менеджмент; 

- корпоративная социальная ответственность;  

- управление человеческими ресурсами; 

- планирование и прогнозирование в организации;  

- управление проектами; 



 

 

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов; 

- учебная практика по организации производства; 

- учебная практика по организации, нормированию и оплате труда; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (по организации производства и управлению); 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 
– закономерности и принципы организации производства, приѐмы и направления по 

совершенствованию организации производственной системы предприятия, методы 
оценки экономической эффективности мероприятий по совершенствованию орга-
низации производства (ОК-3); 

– основные направления развития высокотехнологичных и ресурсосберегающих 
процессов (ОК-6);  

– законы и принципы развития организации производства, методов перевода пред-
приятия на выпуск новой продукции, методы и приемы анализа развития отрасле-
вых направлений организации производства (ОПК-1); 

– методы и модели оценки качества продукции и производственного процесса, мето-
дику обоснования инженерных решений,  принимаемых в процессе проектирова-
ния производственных систем основные критерии оценки социально-
экономической эффективности принимаемых решений (ОПК-2);  

– приемы реализации функциональных и продуктовых стратегий (ПК-8); 
уметь: 
– применять законы и принципы развития организации производства (ОК-3); 
– использовать приѐмы и направления по совершенствованию организации произ-

водственной системы предприятия, использовать в практической деятельности ор-
ганизаций информацию, полученную в результате маркетинговых исследований 
(ОК-6); 

– проводить анализ,  оценивать уровень организации производства и выявлять орга-
низационные резервы; рассчитывать календарно-плановые нормативы, составлять 
технологические карты,  организовывать контроль за ходом производства (ОПК-1); 

– решать задачи построения и анализа производственных систем различного  уровня 
на основе закономерностей и принципов организации производства, оценивать по-
следствия инженерных решений,  принимаемых в процессе проектирования произ-
водственных систем (ОПК-2); 

– определять и оценивать уровень организации производства, использовать методы и 
модели оценки качества продукции и производственного процесса, применять 
комплекс эффективных средств и технологий, используемых в отрасли (ПК-8); 



 

 

владеть: 
– методами и приемами оценки социально-экономической, производственной, 

управленческой и финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций 
(ОК-3); 

– навыками самостоятельного овладения знаниями по теории организации производ-
ства и обобщения опыта практической деятельности в данной предметной области 
(ОК-6); 

– методами проектирования, построения и обеспечения функционирования произ-
водственной системы предприятия, методикой обоснования инженерных решений,  
принимаемых в процессе проектирования производственных систем (ОПК-1); 

– методами оценки экономической эффективности мероприятий по совершенствова-
нию организации производства, приѐмами оценки условий и последствий прини-
маемых организационно-управленческих решений (ОПК-2); 

–  навыками реализации функциональных и продуктовых стратегий, приемами раз-
работки высокотехнологичных и ресурсосберегающих проектов, методами оценки 
качества продукции и производственного процесса (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Организация производства как система научных знаний и область практической дея-

тельности. Научные основы организации производства.  

2. Организационно-экономические основы предприятий. 

3. Организация использования производственного потенциала предприятия.  

4. Система ведения хозяйства. 

5. Специализация и концентрация производства. 

6. Система внутрихозяйственного планирования.  

7. Организация материального стимулирования работников.  

8. Организация производства по отраслям.  

9. Фермерское производство как объект организации. 

10. Организация обслуживающего и вспомогательного производства предприятий. 

11. Организация службы маркетинга на сельскохозяйственных предприятиях. 

12. Организация реализации сельскохозяйственной продукции. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

 

6. Разработчик:  

к.э.н., доцент                                            В.Н. Чекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины: изучение студентами мирохозяйственных отно-

шений, связей, закономерностей, направлений, и инструментов современных междуна-

родных экономических отношений, а так же практических вопросов внешнеэкономиче-

ской деятельности, роли и месте России в мировой экономике. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» относит-

ся к дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Русский язык и культура речи», «Экономическая теория», учебная прак-

тика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по инсти-

туциональной экономике). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат; основные понятия, концепции экономической теории,  законо-

мерности, законы и тенденции развития экономической системы общества; принципы 

развития и закономерности на микро- и макро уровне; методы и основные сфер примене-

ния экономического анализа институтов современной экономики. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями; следовать этическим нор-

мам и правилам публичных выступлений; применять понятийно-категориальный аппарат, 

экономические законы, современный математический инструментарий  в профессиональ-

ной деятельности; использовать инструментарий и методы экономического анализа при 

построении формальных и качественных моделей институциональной тематики, решения 

задач, возникающих в реальной хозяйственной практике. 

Владеть: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дискуссии, нор-

мами устной и письменной речи; применять современный математический инструмент 

для решения экономических задач; навыками поиска и использования информации, необ-

ходимой для осуществления экономического анализа современной экономики; подходами 

самостоятельного анализа формальных и качественных моделей институциональной те-

матики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- внешнеэкономические связи организаций. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 



 

 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

-  способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (ОПК-4); 

-  владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе совре-

менных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

-владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение  конкурентоспособности (ПК-3). 

 

3.2В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– теоретические основы функционирования мировой экономики; сущность и формы 

осуществления международных экономических отношений и способы их регули-
рования на современном этапе; характеристику развитых, развивающихся и пост-
социалистических стран; место России в мировой экономике (ОК-3);  

– основные институты и нормы, которые регулируют и обеспечивают  взаимоотно-
шения между членами коллектива, позволяют толерантно воспринимать социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

– основную информацию о глобальных компьютерных сетях и корпоративных ин-
формационных системах (ОПК-4); 

– причины возникновения конфликтных ситуаций в современных условиях; правила 
ведения переговоров и подготовки публичных выступлений (ПК-2); 

– стратегии конкурентоспособности на мировом рынке (ПК-3). 
уметь: 
– выявлять проблемы экономического и социального развития страны; выявлять, 

анализировать, предлагать способы решения для проблем носящих глобальный ха-
рактер (ОК-3); 

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия (ОК-5); 

– выбирать средства работы с информацией в глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных системах(ОПК-4); 

– осуществлять организацию переговорного процесса на предприятии, вести дело-
вую переписку, публичные выступления (ПК-2); 

– осуществлять анализ ситуации на мировом рынке в контексте определения страте-
гии развития организации  (ПК-3). 

владеть: 
– специальной экономической терминологией и лексикой дисциплины (ОК-3); 
– навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОК-5); 
– навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоратив-

ных информационных системах(ОПК-4); 
– способами разрешения конфликтных ситуаций с помощью ведения переговоров, 

публичных выступлений, а так же использование деловой переписки, как с помо-
щью электронных средств, так и без них (ПК-2); 

– инструментами анализа эффективности внешнеэкономической деятельности на 
макроэкономических и микроэкономических уровнях (ПК-3). 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Мировое хозяйство: развитие и структура. 

2. Международная торговля товарами и услугами. 

3. Основные теории международной торговли. 



 

 

4. Регулирование международной торговли. 

5. Международное движение капитала 

6. Международная миграция рабочей силы. 

7. Международные валютно-расчетные отношения. 

8. Международной экономической интеграции 

9. Международные экономические организации 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6.Разработчик: 

к.э.н., доцент                     А.С. Панасюк           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Планирование и прогнозирование в организации 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:   обеспечение у студентов устойчивых и совре-

менных знаний в области методологии разработки экономических гипотез, прогнозов и 

планов развития организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование в организации» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами следующих дисциплин: 

«Статистика», «Экономика отраслей АПК». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов в АПК; методы статистического ис-

следования; технико-технические и организационно-управленческие особенности функ-

ционирования отраслей АПК; основы построения, расчета и анализа современной систе-

мы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; методы по-

строения экономико-математических моделей и процессов.  

Уметь: рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов в АПК; прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономиче-

ских процессов и явлений на отраслевом уровне; осуществлять сбор, обработку и анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; рассчитывать на 

основе статистических подходов, типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы социально-экономические показатели. 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических показа-

телей, характеризующих экономические явления и процессы на отраслевом уровне (в т.ч. 

прогнозирования их развития); методами анализа социально значимых проблем и процес-

сов, происходящих в отраслях АПК. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного написания выпускной квали-

фикационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих ре-

шений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованно-

сти при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 



 

 

- владением навыками документального оформления решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– принципы целеполагания, виды и методы планирования и прогнозирования (ОК-3); 
– теоретические основы планирования производственной деятельности предприятия 

(организации); организацию разработки, согласования, утверждения и контроля 
над выполнением различных планов в организации (ПК-7); 

– особенности и стадии подготовки плановой документации на уровне организации 
(ПК-8); 

уметь: 

– применять методологический аппарат прогнозирования и планирования (ОК-3); 
– разрабатывать бизнес-план в соответствии с существующими рекомендациями, ор-

ганизовывать выполнение планов развития предприятия и контроль с целью повы-
шения экономической эффективности и устойчивости их функционирования (ПК-
7); 

– составлять плановые документы  в соответствии с существующим законодатель-
ством (ПК-8); 

владеть: 

– основными методами количественного анализа и моделирования социально-
значимых явлений, событий, процессов, методами теоретического и эксперимен-
тального исследования, методами прогнозирования (ОК-3); 

– навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов, стратегических и опера-
тивно-тактических планов развития предприятия и его подразделений (ПК-7); 

– навыками документального оформления плановых управленческих решений (ПК-
8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Сущность планирования и прогнозирования. 

2. Методология планирования и прогнозирования. 

3. Информационное обеспечение планирования и прогнозирования. Система норм и нор-

мативов. 

4. Стратегическое и тактическое  планирование. 

5. Бизнес-планирование. 

6. Планирование производственной программы. Планирование продаж 

7. Планирование потребности в материально-технических ресурсах. 

8. Планирование потребности в персонале. Планирование средств на оплату труда 

9. Планирование издержек 

10. Планирование финансов. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных  единиц. 

 

6. Разработчик: 

 к.э.н. доцент               Кузьменко О.В.   

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 Инвестиционный анализ 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: освоение теоретических основ и инструментария 

анализа инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, а также практическое 

освоение методики разработки проектных предложений и оценки осуществимости и эф-

фективности инвестиционных проектов и программ в различных отраслях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория»; «Экономика организации»; «Теория менеджмента»; «Финансо-

вый менеджмент»; «Маркетинг»; «Экономика отраслей АПК»; «Статистика»; «Оценочная 

деятельность»; «Оценка рисков». 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы и приемы, включая современный математический инструментарий, прове-

дение анализа экономической ситуации на микро- и макроуровнях, основных рынках или 

их сегментах. 

Уметь: анализировать реальные социально-экономические ситуации, деятельность и дей-

ствия фирм-конкурентов; предвидеть тенденции развития хозяйственной конъюнктуры, 

особенности спроса, мер государственного регулирования экономики в своей стране и 

других странах; ориентироваться в важных проблемах рыночной экономики, использовать 

инструментарий и методы экономического анализа для  решения задач, возникающих в 

реальной хозяйственной практике. 

Владеть: навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществле-

ния экономического анализа современной экономики; возможными способами решения 

проблем, возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

 

«Экономика организации» 

Знать: механизм управления, планирования, ценообразования в организации, основы ин-

новационной и инновационной деятельности предприятия; основные методы анализа про-

изводственной деятельности предприятия; систему показателей характеризующих соци-

ально – экономическую, производственную, управленческую и финансовую деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. 

Уметь: оценивать производственно-экономический, инновационный и инвестиционный 

потенциал предприятия; определять потребность в оборотном капитале и источники их 

формирования; применять различные методы анализа производственной деятельности 

предприятия; определять показатели, характеризующих социально – экономическую, про-

изводственную, управленческую и финансовую деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. 

Владеть: приемами управления, планирования организацией; навыками анализа и управ-

ления оборотным капиталом организации и источников их финансирования;  навыками 

применения методов экономического анализа производственной деятельности предприя-



 

 

тия; методиками определения показателей, характеризующих социально – экономиче-

скую, производственную, управленческую и финансовую деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий. 

 

«Теория менеджмента» 

Знать: принципы развития и закономерности функционирования организации; основные 

виды и процедуры внутриорганизационного контроля; совокупность процедур и методов 

контроля за деятельностью организации; основные бизнес-процессы в организации; мето-

ды оценки условий и последствий социального, экономического финансового характера 

реализации организационно-управленческих решений. 

Уметь: адаптировать  процедуры и методы контроля к использованию в системе управле-

ния производством и разрабатывать новые; анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

применять на практике методы оценки условий и последствий социального, экономиче-

ского финансового характера реализации организационно-управленческих решений. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); методами разработки функциональных страте-

гий предприятий и их подразделений, анализа этих стратегий с точки зрения их взаимо-

увязки и выработки на этой основе эффективных стратегических решений. 

 

«Финансовый менеджмент» 

Знать: сущность и функции финансов, финансовой системы, финансовой политики госу-

дарства, управления государственными финансами; современное законодательство, нор-

мативные документы и методические материалы, регулирующие финансовые отношения; 

методы анализа финансовой отчетности для принятия обоснованных финансовых реше-

ний; основные направления деятельности в области управления финансами с учетом спе-

цифики решаемых задач; технику финансового планирования и прогнозирования. 

Уметь: использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оцен-

ки активов, управления оборотным капиталом; анализировать финансовую отчетность и 

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; обосновы-

вать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансиро-

вания; использовать методы финансового планирования и прогнозирования. 

Владеть: основами формирования финансов; методами анализа финансовой отчетности; 

техникой принятия решений в выборе источников финансирования; методами финансово-

го планирования и прогнозирования; современными методами анализа финансовых ин-

струментов. 

 

«Маркетинг» 

Знать: теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; виды рынков, их структуры, осо-

бенности экономического поведения организаций, работающих на конкретном рынке, ме-

тодологию анализа конкурентной среды; методологию оценки емкости рынков товаров и 

услуг; состав и порядок разработки бизнес-плана нового или развертывающегося бизнеса 

(продукта). 

Уметь: разрабатывать стратегии развития предприятия; проводить анализ конкурентной 

среды; использовать полученную информацию в результате маркетинговых исследований; 

проводить маркетинговый анализ рынка товаров или услуг; сформировать и обосновать 

бизнес-идею, направленную на расширение рыночных возможностей; подготавливать от-

дельные разделы бизнес-плана. 

Владеть: методами планирования маркетинга и управления реализацией стратегии; мето-

дами оценки конкурентоспособности предприятия на рынке; навыками использовать ре-

зультаты маркетингового анализа в практической деятельности менеджера; методами 



 

 

оценки новых рыночных возможностей и навыками формулирования бизнес-идеи; навы-

ками разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых продуктов. 

 

«Экономика отраслей АПК» 

Знать: основные современные параметры качества продукции сельского хозяйства с це-

лью повышения конкурентоспособности; необходимость и обязательность экономической 

оценки результатов организационно-управленческих решений, как на этапе принятия, так 

и в процессе их реализации.  

Уметь: оценивать экономическую целесообразность реализации технологических и про-

дуктовых инноваций; анализировать реакцию потребителей на изменение ассортимента, 

качества и цены продукции и ее влияние на динамику спроса;  выявлять изменения пред-

почтений потребителей при различных типах отраслевых рынков. 

Владеть: методами анализа социально значимых проблем и процессов, происходящих в 

стране и отраслях АПК; основными методами и средствами получения, хранения и пере-

работки информации; способами анализа и оценки поведения потребителей при измене-

нии технико-экономических показателей продукции. 

 

«Статистика» 

Знать: основные понятия социально-экономической статистики и основные инструменты 

статистического исследования социально-экономических процессов; методы получения и 

обработки статистической информации. 

Уметь: использовать методы статистического анализа; использовать современные методы 

получения и переработки статистической информации. 

Владеть: статистическими методами анализа социально-экономических явлений, стати-

стического моделирования для решения типовых организационно-управленческих задач; 

информационными технологиями для обработки статистической информации; основными 

методами, способами и средствами получения, хранения и переработки статистической 

информации. 

 

«Оценочная деятельность» 

Знать: принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и орга-

низаций; модели оценки капитальных (финансовых) активов; современные подходы к 

определению стоимости компании; методику оценки обоснованности решений в области 

инвестиционной, кредитной и финансовой деятельности. 

Уметь: анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз разви-

тия организации; осуществлять на практике оценку влияния инвестиционных проектов и 

вариантов их финансирования на изменение стоимости компании; проводить оценку вли-

яния решений в области инвестиционной, кредитной и финансовой деятельности на стои-

мость бизнеса; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию. 

Владеть: методами оценки влияния инвестиционных решений и решений по финансиро-

ванию на рост ценности (стоимости) компании; практическими навыками оценки выгод и 

затрат, рентабельности бизнеса, его стоимости; методами анализа финансовой отчетности 

и финансового прогнозирования. 

 

«Оценка рисков» 

Знать: сущность риска как объекта управления, виды рисков; методы и показатели оцен-

ки риска; основные положения управления риском в деятельности предприятия; источни-

ки статистической информации и методы ее сбора и обработки, необходимые в своей 

профессиональной деятельности по оценке рисков. 

Уметь: выявлять факторы риска и тип риска; проводить качественный и количественный 

анализ и оценку рисков предприятия; применять на практике систему показателей оценки 



 

 

риска и разрабатывать мероприятия по снижению уровня риска; осуществлять сбор, ана-

лиз, систематизацию, оценку и интерпретацию статистической информации, необходимой 

в своей профессиональной деятельности по оценке рисков. 

Владеть: практическими навыками выявления и идентификации факторов риска и видов 

риска;  методологией оценки рисков; навыками разработки мероприятий по снижению 

уровня риска; навыками поиска, обработки, подготовки, анализа и использования стати-

стической информации, необходимой в своей профессиональной деятельности по оценке 

рисков. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- стратегический менеджмент;  

- управление проектами;  

- управление разработкой и реализацией нового продукта;  

- планирование и прогнозирование в организации; 

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов;  

- экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов; 

- планирование и прогнозирование в АПК;  

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– принципы, способы и методы оценки активов и инвестиционных проектов; источ-

ники финансирования капитала предприятия; характер и специфику влияния инве-
стиционных решений и решений по финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала на рост ценности (стоимости) предприятия; мето-
дику оценки обоснованности решений, связанных с операциями на мировых рын-
ках в условиях глобализации (ПК-4). 

уметь: 
– осуществлять на практике оценку влияния инвестиционных проектов и вариантов 

их финансирования на изменение стоимости предприятия; принимать обоснован-
ные инвестиционные решения, решения по финансированию, формированию ди-
видендной политики и структуры капитала; оценивать риски, доходность и эффек-
тивность принимаемых финансовых и инвестиционных решений (ПК-4). 

владеть: 
– навыками принятия инвестиционных решений и эффективных решений по финан-

сированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала; принятия 
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 
(ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Основные положения инвестиционного анализа. 

2. Методы оценки экономической эффективности инвестиций. 

3. Особенности оценки инвестиционных проектов. 



 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                      И.В. Украинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.12 Корпоративная социальная ответственность 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение современными концепциями управ-

ления компанией с позиции социально-ориентированного менеджмента и маркетинга, ме-

тодами анализа и оценки корпоративной социальной ответственности компании; усвоение 

современных теоретических представлений о корпоративной социальной ответственности 

бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное формирование и управление 

корпоративной социальной ответственностью; приобретение базовых навыков практиче-

ской работы в области развития и управления корпоративной социальной ответственно-

стью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к вариативной части 

как обязательная дисциплина. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Право», 

«Социология и политология», «Психология и педагогика», «Теория менеджмента». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: о возможности применения норм права в решении наиболее сложных и актуаль-

ных задач в области управления персоналом; специфики психологических задач в связи с 

отбором, расстановкой, адаптацией, оценкой персонала, управлением профессиональной 

карьерой, особенностей использования психологической информации в работе с персона-

лом; теоретических положений социологической науки в практике управленческой дея-

тельности; в области основных теорий менеджмента, мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач, управления конфликтами; методов формирования произ-

водственных структур и организационных структур управления; основ анализа и проекти-

рования межличностных, групповых и организационных коммуникаций. 

Уметь: использовать теоретические знания для анализа психологических проблем управ-

ления, осуществлять самостоятельную аналитическую и научно-исследовательскую рабо-

ту в области психологии управления, применяя адекватные психологические методы и 

методики в соответствии с целями, задачами и методологией исследования; анализировать 

коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повыше-

нию их эффективности и организовывать командное взаимодействие для решения управ-

ленческих задач; 

Владеть навыками: решения практических психодиагностических задач в организациях 

при управлении персоналом; методологическими и методическими основами  проведения 

эмпирических исследований в практике управленческой деятельности; осуществления де-

лового общения: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные коммуникации; самостоятельно принимать управленческие и 

экономически обоснованные организационно-технические решения при управлении про-

изводством. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- стратегический менеджмент; 

- управление проектами; 



 

 

- управление разработкой и реализацией нового продукта;  

- планирование и прогнозирование в организации; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные закономерности и формы регуляции социального поведения, основные    

точки    зрения,    виды,    категории,    эволюцию, концепции и подходы к корпора-
тивной социальной ответственности (КСО);типы организационной культуры и ме-
тоды еѐ формирования, концепцию управления КСО с позиции стейкхолдеров(ОК-
2); 

– основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений, нор-
мативные правовые документы, отражающие взаимодействие различных социаль-
ных, этнических и конфессиональных групп, инструменты  регулирования КСО 
(международные организации, стандарты, рейтинги и т.п.), роль государства в раз-
витии и поддержании КСО в России; характер связей между внешними стейкхол-
дерами, моральными целями и корпоративной социальной ответственностью; типы 
внешних стейкхолдеров; систему ценностей потребителя (ОК-5); 

– этапы анализа стейкхолдеров, типологии стейкхолдеров, основные положения кон-
цепции социально-ориентированного управления внутренними стейкхолдерами; 
типологию основных внутренних стейкхолдеров, основные положения, недостатки, 
структуру и формы представления кодексов этики и этических программ; принци-
пы корпоративного саморегулирования; основные направления  и элементы соци-
альной политики (ОПК-2); 

– основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая во-
просы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, ли-
дерства и управления конфликтами, элементы эффективной системы управления 
КСО; типы предприятий по специфике и масштабам КСО; этапы составления кор-
поративной социальной отчетности, документы, регулирующие отчетность, ин-
формационные потребности стейкхолдеров, преимущества составления социаль-
ной отчетности, основные понятия и принципы стратегии социально ответственно-
го инвестирования; типы    стратегий    социально    ответственного    инвестирова-
ния (ПК-1); 

уметь: 
– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности, ставить цели и формулировать 
задачи, связанные с реализацией профессиональных функций (ОК-2); 

– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ключевые 
элементы и оценивать их влияние на организацию, анализировать корпоративные 



 

 
социальные отчетности российских и зарубежных организаций; разрабатывать 
корпоративные конкурентные и функциональные стратегии развития организации 
(ОК-5); 

– анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по еѐ со-
вершенствованию, критически оценивать пути взаимодействия компании с внеш-
ними стейкхолдерами и давать предложения по их совершенствованию, анализиро-
вать состояние и тенденции развития рынка труда с очки зрения обеспечения по-
требности организации в человеческих ресурсах (ОПК-2); 

– проводить интегральную оценку эффективности корпоративной социальной ответ-
ственности, анализировать и оценивать вложения в социально ответственные инве-
стиции, понимать и анализировать социально значимые процессы (переход к ры-
ночной экономике, эволюционное развитие общества, изменение общественных 
ценностей, изменение социальной структуры общества и т.д.) (ПК-1);  

владеть: 
– методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также возможностей 

их применения к условиям российского бизнеса, навыками целостного подхода к 
анализу проблем в обществе (ОК-2); 

– базовыми навыками разработки корпоративной социальной отчетности, различны-
ми методами разработки стратегии и тактики компании в области КСО (ОК-5); 

– современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и группо-
вое поведение в организации, методологией оценки влияния КСО на репутацию 
компании, методиками анализа подходов к регулированию КСО, а также степени 
их воздействия на российские организации, базовыми навыками управления КСО 
(ОПК-2); 

– базовыми навыками разработки социальной политики,  Кодекса этики и Социаль-
ной программы (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие корпоративно-социальной ответственности. 

2. Развитие зарубежной корпоративной социальной политики. 

3. Развитие корпоративной социальной политики в России. 

4. Теоретические принципы корпоративной социальной политики. 

5. Корпоративная социальная политика и менеджмент предприятий. 

6. Инструменты и направления корпоративной социальной политики. 

7.Макрорегуляторы социального развития предприятий и социальная отчетность. 

8. Внутренний и внешний контекст корпоративной социальной политики. 

9. Оценка корпоративной социальной политики. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 
 

6. Разработчик:  

к.э.н., доцент                                                       В.Н. Чекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Технико-экономическое обоснование 

инновационно-инвестиционных проектов 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение студентами специальными знаниями в 

области методологии планирования предпринимательской деятельности, разработке и 

оценке коммерческой эффективности инновационно-инвестиционных проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных про-

ектов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Экономика отраслей АПК», «Организация производства», «Маркетинг», «Инвестицион-

ный анализ», «Оценочная деятельность», «Управление разработкой и реализацией нового 

продукта». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы технико-технических и организационно-управленческих особенностей 

функционирования отраслей АПК; методику обоснования инженерных решений, прини-

маемых в процессе проектирования производственных систем и принципов организации 

производственного процесса; теории маркетинга, методологии оценки емкости рынков 

товаров и услуг; методические подходы к оценке эффективности инвестиций в АПК; 

принципы, способы и методы оценки активов, капитальных (финансовых) активов; мето-

дики оценки обоснованности решений в области инвестиционной, кредитной и финансо-

вой деятельности; математические модели организационных систем по внедрению новых 

продукта, анализ их адекватности, оценки и критерии адаптации моделей к задачам 

управление разработкой и внедрение нового продукта; методы и критерии оценки рыноч-

ных возможностей, конкурентоспособности нового продукта. 

Уметь: участвовать в экономическом обосновании нововведений и инвестиционных про-

ектов, реализуемых в сельском хозяйстве и АПК и выборе возможных источников финан-

сирования; использовать закономерности и принципы организации производства при ре-

шении задач проектирования, построения и анализа производственных систем различного  

уровня; проводить маркетинговый анализ рынка товаров или услуг; разрабатывать инве-

стиционные проекты и проводить их оценку; формулировать экономические цели, задачи, 

определять рыночные ориентиры, оценивать выгоды и затраты, рентабельность бизнеса, 

его стоимость, находить нестандартные решения по развитию бизнеса; проводить оценку 

влияния решений в области инвестиционной, кредитной и финансовой деятельности на 

стоимость бизнеса; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; разрабатывать математи-

ческие модели организационных систем по внедрению нового продукта, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к задачам управления разработкой и внедре-

ния нового продукта. 

Владеть: методами выполнения аналитических и математических расчетов; методами 

проектирования, построения и обеспечения функционирования производственной систе-

мы предприятия; методами разработки и реализации маркетинговых программ; специаль-

ной экономической терминологией, лексикой и методами оценки эффективности проект-



 

 

ных решений при использовании различных схем инвестирования и финансирования;  ме-

тодами анализа оцениваемого объекта; методами оценки влияния инвестиционных реше-

ний и решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании; практиче-

скими навыками оценки выгод и затрат, рентабельности бизнеса, его стоимости; методами 

анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобали-

зации (ПК-4); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);  

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих ре-

шений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованно-

сти при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные методы принятия финансовых решений по инновационно-

инвестиционным проектам; методы оптимизации структуры инвестируемого капи-
тала  (ПК-4);  

– экономическую сущность технико-технологических и продуктовых инноваций и 
специфику проектирования их внедрения в производство  (ПК-6); 

– основные этапы реализации инновационно-инвестиционных бизнес-проектов (ПК-
7); 

– этапы и стадии подготовки инвестиционной документации (ПК-8); 
уметь: 
– осуществлять на практике технико-экономическое обоснование эффективности ин-

новационно-инвестиционных проектов и вариантов их финансирования (ПК-4); 
– разрабатывать инновационно-инвестиционные бизнес-проекты (ПК-6); 
– контролировать выполнение основных этапов реализации инновационно-

инвестиционных бизнес-проектов (ПК-7); 
– оформлять документально все аспекты реализации бизнес-идеи в соответствии с 

инвестиционным и иным законодательством (ПК-8); 
владеть: 
– методами оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов (ПК-4); 
– навыками разработки и оценки инновационно-инвестиционных бизнес-проектов 

(ПК-6);  
– навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов внедрения продуктовых 

и технико-технологических инноваций в производство (ПК-7); 



 

 
– навыками документального оформления финансовых решений по реализации ин-

новационно-инвестиционных проектов (ПК-8). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Инвестиционная деятельность: теоретические основы 

2. Инновационная деятельность: теоретические основы 

3. Подготовка исходных данных для технико-экономического обоснования инновацион-

ных и инвестиционных проектов 

4. Методология оценки эффективности инвестиционных проектов 

5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска 

6. Методология оценки эффективности инновационных проектов. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                       О.В. Кузьменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 Экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических основ и инстру-

ментария экспертизы и оценки инвестиционных и инновационных проектов хозяйствую-

щих субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов» относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Экономика отраслей АПК», «Организация производства», «Маркетинг», «Инвестицион-

ный анализ», «Оценочная деятельность», «Управление разработкой и реализацией нового 

продукта». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы технико-технических и организационно-управленческих особенностей 

функционирования отраслей АПК; методику обоснования инженерных решений, прини-

маемых в процессе проектирования производственных систем и принципов организации 

производственного процесса; теории маркетинга, методологии оценки емкости рынков 

товаров и услуг; методические подходы к оценке эффективности инвестиций в АПК; 

принципы, способы и методы оценки активов, капитальных (финансовых) активов; мето-

дики оценки обоснованности решений в области инвестиционной, кредитной и финансо-

вой деятельности; математические модели организационных систем по внедрению новых 

продукта, анализ их адекватности, оценки и критерии адаптации моделей к задачам 

управление разработкой и внедрение нового продукта; методы и критерии оценки рыноч-

ных возможностей, конкурентоспособности нового продукта. 

Уметь: участвовать в экономическом обосновании нововведений и инвестиционных про-

ектов, реализуемых в сельском хозяйстве и АПК и выборе возможных источников финан-

сирования; использовать закономерности и принципы организации производства при ре-

шении задач проектирования, построения и анализа производственных систем различного  

уровня; проводить маркетинговый анализ рынка товаров или услуг; разрабатывать инве-

стиционные проекты и проводить их оценку; формулировать экономические цели, задачи, 

определять рыночные ориентиры, оценивать выгоды и затраты, рентабельность бизнеса, 

его стоимость, находить нестандартные решения по развитию бизнеса; проводить оценку 

влияния решений в области инвестиционной, кредитной и финансовой деятельности на 

стоимость бизнеса; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; разрабатывать математи-

ческие модели организационных систем по внедрению нового продукта, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к задачам управления разработкой и внедре-

ния нового продукта. 

Владеть: методами выполнения аналитических и математических расчетов; методами 

проектирования, построения и обеспечения функционирования производственной систе-

мы предприятия; методами разработки и реализации маркетинговых программ; специаль-

ной экономической терминологией, лексикой и методами оценки эффективности проект-

ных решений при использовании различных схем инвестирования и финансирования;  ме-



 

 

тодами анализа оцениваемого объекта; методами оценки влияния инвестиционных реше-

ний и решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании; практиче-

скими навыками оценки выгод и затрат, рентабельности бизнеса, его стоимости; методами 

анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобали-

зации (ПК-4); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);  

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих ре-

шений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованно-

сти при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные методы принятия финансовых решений по инновационно-

инвестиционным проектам; методы оптимизации структуры инвестируемого капи-
тала  (ПК-4);  

– экономическую сущность технико-технологических и продуктовых инноваций и 
специфику проектирования их внедрения в производство  (ПК-6); 

– основные этапы оценки, экспертизы и реализации инновационно-инвестиционных 
бизнес-проектов (ПК-7); 

– этапы и стадии подготовки инвестиционной документации (ПК-8); 
уметь: 
– осуществлять на практике экспертизу и оценку эффективности инновационно-

инвестиционных проектов и вариантов их финансирования (ПК-4); 
– разрабатывать инновационно-инвестиционные бизнес-проекты (ПК-6); 
– контролировать выполнение основных этапов реализации инновационно-

инвестиционных бизнес-проектов (ПК-7); 
– оформлять документально все аспекты реализации бизнес-идеи в соответствии с 

инвестиционным и иным законодательством (ПК-8); 
владеть: 
– методами оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов (ПК-4); 
– навыками разработки и оценки инновационно-инвестиционных бизнес-проектов 

(ПК-6);  
– навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов внедрения продуктовых 

и технико-технологических инноваций в производство (ПК-7); 
– навыками документального оформления финансовых решений по реализации ин-

новационно-инвестиционных проектов (ПК-8). 



 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

2. Основные этапы оценки и экспертизы инвестиционного проекта 

3. Методология оценки эффективности инвестиционных проектов 

4. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска 

5. Инновации и инновационный процесс 

6. Обоснование и экспертиза инновационных проектов. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                       О.В. Кузьменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 Документационное обеспечение управления 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: приобретение знаний, необходимых 

для правильного составления и оформления документов, возникающих в процессе приня-

тия и реализации управленческих решений, освоение общепринятых в мире предпринима-

тельства лексики и стиля деловой и коммерческой корреспонденции для свободного и 

равноправного общения с партнерами 

 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Деловые 

коммуникации» 

 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

«Деловые коммуникации» 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов со-

здания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализи-

ровать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть навыками: публичной профессионально-ориентированной дискуссии, нормами 

устной и письменной речи. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- управление проектами; 

-  технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОК-5); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 



 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– типы, виды, формы и модели межкультурной и деловой коммуникации (ОК-5); 
– нормативно-правовую базу, регулирующую соответствующую сферу, отрасль 

(ОПК-1); 
– основы делового общения, методы организации деловых коммуникаций (ОПК-4); 
– виды финансовой отчѐтности (ОПК-5); 

– порядок разработки и оформления технической документации и ведения делопро-

изводства, определения экономической эффективности внедрения новой техники и 

технологии, рационализаторских предложений и изобретений  (ПК-8); 

уметь: 
– уметь организовывать процесс эффективной работы коллектива (ОК-5) 
– применять нормативные акты, документы (ОПК-1); 
– осуществлять деловое общение, вести деловую переписку (ОПК-4); 
– составлять отчѐтность, определять финансовые результаты (ОПК-5); 

– выполнять расчеты, графические и вычислительные работы, проводить технологи-

ческий аудит, документальное оформление и обосновывать предложения по внед-

рению результатов исследований и разработок в производство  (ПК-8) 

владеть: 
– приѐмами и техникой общения (ОК-5) 
– оценкой нормативно-правовой и методологической базы, регламентирующей об-

щие и частные аспекты экономической деятельности (ОПК-1); 
– методами организации взаимодействия людей в вопросах коммуникации (ОПК-4); 
– современными методами обработки финансовых показателей (ОПК-5); 

– методами документального оформления управления операциями, навыками разра-

ботки производственных программ и календарных графиков выпуска продукции в 

структурном подразделении (отделе, цехе) промышленной организации, их коррек-

тировкой в течение планируемого периода, разработкой и внедрением нормативов 

для производственного планирования (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие документооборота  и  делопроизводства 

2. Требования к составлению и оформлению документов 

3. Основные документы в делопроизводстве 

4. Документы по личному составу 

5. Понятие и схема организации работы с документами. 

6. Современные способы создания, обработки и передачи документов в делопроизводстве 

7. Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения 

8. Деловые и коммерческие письма 

9. Основные документы при грузоперевозках. Таможенное оформление. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент    Н.Н. Волохов 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 Внешнеэкономические связи организаций  

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: дать студенту необходимые теоретиче-

ские основы науки о внешнеэкономических связях организаций и привить практические 

умения и навыки участвовать во внешнеэкономической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Внешнеэкономические связи организаций» относится к дисциплинам по 

выбору, вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Маркетинг». 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: экономические основы поведения организаций,  различные структуры рынков. 

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды отрасли. 

Владеть: способностью анализировать поведение потребителей экономических благ, ме-

тодами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне, методо-

логией микроэкономического исследования. 

 

 «Маркетинг» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: современную систему продвижения продукции, управления качеством и обеспече-

ния конкурентоспособности 

Уметь: ставить и решать задачи операционного маркетинга, получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную и экономическую информацию, си-

стематизировать и анализировать полученные данные; 

Владеть: навыками использования в практической деятельности организаций информа-

ции, полученной в результате маркетинговых исследований, способами постановки цели и 

выбора оптимальных путей их достижения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- управление проектами;  

-бизнес-планирование;  

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 



 

 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основы экономической теории на микро- и макроуровне (ОК-3); 
–  основы международной  деловой этики,  правила составления документации (ОК-

4); 
– нормативно-правовую базу, регулирующую соответствующую сферу, отрасль 

(ОПК-1); 
– типы рыночных структур, их особенности (ПК-3); 
– основные методы финансового менеджмента (ПК-4); 

уметь: 
– -  использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономи-

ческих и финансовых процессов  (ОК-3); 
– грамотно оформлять управленческую документацию, международные контракты 

(ОК-4); 
– применять нормативные акты, документы (ОПК-1); 
– оценивать конкурентоспособность товара, предприятия (ПК-3); 
– уметь разрабатывать и оценивать инновационные проекты (ПК-4); 

владеть: 
– методикой расчѐта  издержек производства,  ценообразования на рынках товаров и 

услуг (ОК-3); 
– навыками ведения переговорами, электронной коммуникации (ОК-4); 
– оценкой нормативно-правовой и методологической базы, регламентирующей об-

щие и частные аспекты внешнеэкономической деятельности (ОПК-1); 
– методами изучения структуры различных типов рынков, конкурентоспособности 

товара (ПК-3); 
– оценкой эффективной реализации инновационного процесса (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Общая характеристика внешнеэкономических связей (ВЭС),  внешнеэкономической де-

ятельности (ВЭД). Классификация международных коммерческих операций 

2. Классификация внешнеторговых операция. Лизинг, лизинговые операции как формы 

внешнеэкономической торговли 

3. Виды внешнеторгового контракта. Предмет контракта. Условия «Инкотермс», их зна-

чение и применение 

4. Цены и ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

5. Опосредованный и прямой выход на рынок. Виды договоров с торговыми посредника-

ми и их условия. Особенности международного делового этикета  

6. Сущность международных расчетов и валютных операций.  

7. Этапы развития системы управления внешнеэкономической деятельностью в России. 

Управление внешнеэкономической деятельностью  

8. Организация таможенного дела в РФ. Административное регулирование ВЭД. Между-

народные организации, участвующие в регулировании мировой торговли 



 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                    Н.Н. Волохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01  Оценка рисков 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических зна-

ний и практических навыков качественного и количественного анализа и оценки рисков и 

принятия управленческих решений в условиях неопределѐнности деятельности, которая в 

крайнем своѐм проявлении характеризуется вступлением элемента экономического риска.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Оценка рисков» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория»; «Экономика организации»; «Теория менеджмента»; «Финансо-

вый менеджмент»; «Маркетинг»; «Экономика отраслей АПК»; «Статистика». 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы и приемы, включая современный математический инструментарий, прове-

дение анализа экономической ситуации на микро- и макроуровнях, основных рынках или 

их сегментах. 

Уметь: анализировать реальные социально-экономические ситуации, деятельность и дей-

ствия фирм-конкурентов; предвидеть тенденции развития хозяйственной конъюнктуры, 

особенности спроса, мер государственного регулирования экономики в своей стране и 

других странах; ориентироваться в важных проблемах рыночной экономики, использовать 

инструментарий и методы экономического анализа для  решения задач, возникающих в 

реальной хозяйственной практике. 

Владеть: навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществле-

ния экономического анализа современной экономики; возможными способами решения 

проблем, возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

 

«Экономика организации» 

Знать: механизм управления, планирования, ценообразования в организации, основы ин-

новационной и инновационной деятельности предприятия; основные методы анализа про-

изводственной деятельности предприятия; систему показателей характеризующих соци-

ально – экономическую, производственную, управленческую и финансовую деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. 

Уметь: оценивать производственно-экономический, инновационный и инвестиционный 

потенциал предприятия; определять потребность в оборотном капитале и источники их 

формирования; применять различные методы анализа производственной деятельности 

предприятия; определять показатели, характеризующих социально – экономическую, про-

изводственную, управленческую и финансовую деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. 

Владеть: приемами управления, планирования организацией; навыками анализа и управ-

ления оборотным капиталом организации и источников их финансирования;  навыками 

применения методов экономического анализа производственной деятельности предприя-

тия; методиками определения показателей, характеризующих социально – экономиче-

скую, производственную, управленческую и финансовую деятельности сельскохозяй-



 

 

ственных предприятий. 

 

«Теория менеджмента» 

Знать: принципы развития и закономерности функционирования организации; основные 

виды и процедуры внутриорганизационного контроля; совокупность процедур и методов 

контроля за деятельностью организации; основные бизнес-процессы в организации; мето-

ды оценки условий и последствий социального, экономического финансового характера 

реализации организационно-управленческих решений. 

Уметь: адаптировать  процедуры и методы контроля к использованию в системе управле-

ния производством и разрабатывать новые; анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

применять на практике методы оценки условий и последствий социального, экономиче-

ского финансового характера реализации организационно-управленческих решений. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); методами разработки функциональных страте-

гий предприятий и их подразделений, анализа этих стратегий с точки зрения их взаимо-

увязки и выработки на этой основе эффективных стратегических решений. 

 

«Финансовый менеджмент» 

Знать: сущность и функции финансов, финансовой системы, финансовой политики госу-

дарства, управления государственными финансами; современное законодательство, нор-

мативные документы и методические материалы, регулирующие финансовые отношения; 

методы анализа финансовой отчетности для принятия обоснованных финансовых реше-

ний; основные направления деятельности в области управления финансами с учетом спе-

цифики решаемых задач; технику финансового планирования и прогнозирования. 

Уметь: использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оцен-

ки активов, управления оборотным капиталом; анализировать финансовую отчетность и 

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; обосновы-

вать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансиро-

вания; использовать методы финансового планирования и прогнозирования. 

Владеть: основами формирования финансов; методами анализа финансовой отчетности; 

техникой принятия решений в выборе источников финансирования; методами финансово-

го планирования и прогнозирования; современными методами анализа финансовых ин-

струментов. 

 

«Маркетинг» 

Знать: теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; виды рынков, их структуры, осо-

бенности экономического поведения организаций, работающих на конкретном рынке, ме-

тодологию анализа конкурентной среды; методологию оценки емкости рынков товаров и 

услуг; состав и порядок разработки бизнес-плана нового или развертывающегося бизнеса 

(продукта). 

Уметь: разрабатывать стратегии развития предприятия; проводить анализ конкурентной 

среды; использовать полученную информацию в результате маркетинговых исследований; 

проводить маркетинговый анализ рынка товаров или услуг; сформировать и обосновать 

бизнес-идею, направленную на расширение рыночных возможностей; подготавливать от-

дельные разделы бизнес-плана. 

Владеть: методами планирования маркетинга и управления реализацией стратегии; мето-

дами оценки конкурентоспособности предприятия на рынке; навыками использовать ре-

зультаты маркетингового анализа в практической деятельности менеджера; методами 

оценки новых рыночных возможностей и навыками формулирования бизнес-идеи; навы-

ками разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых продуктов. 



 

 

 

«Экономика отраслей АПК» 

Знать: основные современные параметры качества продукции сельского хозяйства с це-

лью повышения конкурентоспособности; необходимость и обязательность экономической 

оценки результатов организационно-управленческих решений, как на этапе принятия, так 

и в процессе их реализации.  

Уметь: оценивать экономическую целесообразность реализации технологических и про-

дуктовых инноваций; анализировать реакцию потребителей на изменение ассортимента, 

качества и цены продукции и ее влияние на динамику спроса;  выявлять изменения пред-

почтений потребителей при различных типах отраслевых рынков. 

Владеть: методами анализа социально значимых проблем и процессов, происходящих в 

стране и отраслях АПК; основными методами и средствами получения, хранения и пере-

работки информации; способами анализа и оценки поведения потребителей при измене-

нии технико-экономических показателей продукции. 

 

«Статистика» 

Знать: основные понятия социально-экономической статистики и основные инструменты 

статистического исследования социально-экономических процессов; методы получения и 

обработки статистической информации. 

Уметь: использовать методы статистического анализа; использовать современные методы 

получения и переработки статистической информации. 

Владеть: статистическими методами анализа социально-экономических явлений, стати-

стического моделирования для решения типовых организационно-управленческих задач; 

информационными технологиями для обработки статистической информации; основными 

методами, способами и средствами получения, хранения и переработки статистической 

информации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- стратегический менеджмент;  

- управление проектами;  

- инвестиционный анализ; 

- управление разработкой и реализацией нового продукта;  

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов;  

- экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов; 

- планирование и прогнозирование в организации;  

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобали-

зации (ПК-4); 

 

 

 



 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– сущность риска как объекта управления, виды рисков; методы и показатели оценки 

риска; основные положения управления риском в деятельности предприятия (ОК-
3); 

– источники статистической информации и методы ее сбора и обработки, необходи-
мые в своей профессиональной деятельности по оценке рисков (ОПК-1); 

– основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления обо-
ротным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансирова-
нию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 

уметь: 
– выявлять факторы риска и тип риска; проводить качественный и количественный 

анализ и оценку рисков предприятия; применять на практике систему показателей 
оценки риска и разрабатывать мероприятия по снижению уровня риска (ОК-3); 

– осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию статистиче-
ской информации, необходимой в своей профессиональной деятельности по оценке 
рисков (ОПК-1); 

– применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 
в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации (ПК-4); 

владеть: 
– практическими навыками выявления и идентификации факторов риска и видов 

риска;  методологией оценки рисков; навыками разработки мероприятий по сниже-
нию уровня риска (ОК-3); 

– навыками поиска, обработки, подготовки, анализа и использования статистической 
информации, необходимой в своей профессиональной деятельности по оценке рис-
ков (ОПК-1); 

– основными методами финансового менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финанси-
рованию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том чис-
ле, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Система рисков предприятия. 

2. Управление риском. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02  Оценочная деятельность 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современной систе-

мы знаний в области оценочной деятельности для различных видов имущества и навыков 

профессионального пользования оценочных услуг.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Оценочная деятельность» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория»; «Экономика организации»; «Теория менеджмента»; «Финансо-

вый менеджмент»; «Маркетинг»; «Экономика отраслей АПК»; «Статистика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы и приемы, включая современный математический инструментарий, прове-

дение анализа экономической ситуации на микро- и макроуровнях, основных рынках или 

их сегментах. 

Уметь: анализировать реальные социально-экономические ситуации, деятельность и дей-

ствия фирм-конкурентов; предвидеть тенденции развития хозяйственной конъюнктуры, 

особенности спроса, мер государственного регулирования экономики в своей стране и 

других странах; ориентироваться в важных проблемах рыночной экономики, использовать 

инструментарий и методы экономического анализа для  решения задач, возникающих в 

реальной хозяйственной практике. 

Владеть: навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществле-

ния экономического анализа современной экономики; возможными способами решения 

проблем, возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

 

«Экономика организации» 

Знать: механизм управления, планирования, ценообразования в организации, основы ин-

новационной и инновационной деятельности предприятия; основные методы анализа про-

изводственной деятельности предприятия; систему показателей характеризующих соци-

ально – экономическую, производственную, управленческую и финансовую деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. 

Уметь: оценивать производственно-экономический, инновационный и инвестиционный 

потенциал предприятия; определять потребность в оборотном капитале и источники их 

формирования; применять различные методы анализа производственной деятельности 

предприятия; определять показатели, характеризующих социально – экономическую, про-

изводственную, управленческую и финансовую деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. 

Владеть: приемами управления, планирования организацией; навыками анализа и управ-

ления оборотным капиталом организации и источников их финансирования;  навыками 

применения методов экономического анализа производственной деятельности предприя-



 

 

тия; методиками определения показателей, характеризующих социально – экономиче-

скую, производственную, управленческую и финансовую деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий. 

 

«Теория менеджмента» 

Знать: принципы развития и закономерности функционирования организации; основные 

виды и процедуры внутриорганизационного контроля; совокупность процедур и методов 

контроля за деятельностью организации; основные бизнес-процессы в организации; мето-

ды оценки условий и последствий социального, экономического финансового характера 

реализации организационно-управленческих решений. 

Уметь: адаптировать  процедуры и методы контроля к использованию в системе управле-

ния производством и разрабатывать новые; анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

применять на практике методы оценки условий и последствий социального, экономиче-

ского финансового характера реализации организационно-управленческих решений. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); методами разработки функциональных страте-

гий предприятий и их подразделений, анализа этих стратегий с точки зрения их взаимо-

увязки и выработки на этой основе эффективных стратегических решений. 

 

«Финансовый менеджмент» 

Знать: сущность и функции финансов, финансовой системы, финансовой политики госу-

дарства, управления государственными финансами; современное законодательство, нор-

мативные документы и методические материалы, регулирующие финансовые отношения; 

методы анализа финансовой отчетности для принятия обоснованных финансовых реше-

ний; основные направления деятельности в области управления финансами с учетом спе-

цифики решаемых задач; технику финансового планирования и прогнозирования. 

Уметь: использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оцен-

ки активов, управления оборотным капиталом; анализировать финансовую отчетность и 

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; обосновы-

вать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансиро-

вания; использовать методы финансового планирования и прогнозирования. 

Владеть: основами формирования финансов; методами анализа финансовой отчетности; 

техникой принятия решений в выборе источников финансирования; методами финансово-

го планирования и прогнозирования; современными методами анализа финансовых ин-

струментов. 

 

«Маркетинг» 

Знать: теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; виды рынков, их структуры, осо-

бенности экономического поведения организаций, работающих на конкретном рынке, ме-

тодологию анализа конкурентной среды; методологию оценки емкости рынков товаров и 

услуг; состав и порядок разработки бизнес-плана нового или развертывающегося бизнеса 

(продукта). 

Уметь: разрабатывать стратегии развития предприятия; проводить анализ конкурентной 

среды; использовать полученную информацию в результате маркетинговых исследований; 

проводить маркетинговый анализ рынка товаров или услуг; сформировать и обосновать 

бизнес-идею, направленную на расширение рыночных возможностей; подготавливать от-

дельные разделы бизнес-плана. 

Владеть: методами планирования маркетинга и управления реализацией стратегии; мето-

дами оценки конкурентоспособности предприятия на рынке; навыками использовать ре-

зультаты маркетингового анализа в практической деятельности менеджера; методами 



 

 

оценки новых рыночных возможностей и навыками формулирования бизнес-идеи; навы-

ками разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых продуктов. 

 

«Экономика отраслей АПК» 

Знать: основные современные параметры качества продукции сельского хозяйства с це-

лью повышения конкурентоспособности; необходимость и обязательность экономической 

оценки результатов организационно-управленческих решений, как на этапе принятия, так 

и в процессе их реализации.  

Уметь: оценивать экономическую целесообразность реализации технологических и про-

дуктовых инноваций; анализировать реакцию потребителей на изменение ассортимента, 

качества и цены продукции и ее влияние на динамику спроса;  выявлять изменения пред-

почтений потребителей при различных типах отраслевых рынков. 

Владеть: методами анализа социально значимых проблем и процессов, происходящих в 

стране и отраслях АПК; основными методами и средствами получения, хранения и пере-

работки информации; способами анализа и оценки поведения потребителей при измене-

нии технико-экономических показателей продукции. 

 

«Статистика» 

Знать: основные понятия социально-экономической статистики и основные инструменты 

статистического исследования социально-экономических процессов; методы получения и 

обработки статистической информации. 

Уметь: использовать методы статистического анализа; использовать современные методы 

получения и переработки статистической информации. 

Владеть: статистическими методами анализа социально-экономических явлений, стати-

стического моделирования для решения типовых организационно-управленческих задач; 

информационными технологиями для обработки статистической информации; основными 

методами, способами и средствами получения, хранения и переработки статистической 

информации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- стратегический менеджмент;  

- управление проектами;  

- инвестиционный анализ; 

- управление разработкой и реализацией нового продукта;  

- планирование и прогнозирование в организации; 

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов;  

- экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобали-

зации (ПК-4); 

 



 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основы оценочной деятельности; современные принципы, подходы и методы к 

определению стоимости различных видов имущества предприятия (ОК-3); 
– нормативные и правовые документы, необходимые в своей профессиональной оце-

ночной деятельности (ОПК-1); 
– основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансирова-
нию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 

уметь: 
– применять на практике современные принципы, подходы и методы к определению 

стоимости различных видов имущества предприятия (ОК-3); 
– использовать нормативные и правовые документы, необходимые в своей профес-

сиональной оценочной деятельности (ОПК-1); 
– применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 
в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации (ПК-4); 

владеть: 
– практическими навыками применения на практике современных принципов, под-

ходов и методов к определению стоимости различных видов имущества предприя-
тия (ОК-3); 

– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, 
необходимых в своей профессиональной оценочной деятельности (ОПК-1); 

– основными методами финансового менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финанси-
рованию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том чис-
ле, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Основные положения оценочной деятельности. 

2. Основные  подходы к оценке имущества. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.04.01 Организация предпринимательской деятельности  в АПК 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений, теоретических 

знаний, практических умений и навыков по рациональному построению и ведению сель-

скохозяйственного производства, по организации предпринимательской деятельности в 

сельскохозяйственных организациях разных организационно- правовых форм с учетом 

природно-климатических, социально-экономических и политических условий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности  в АПК» относится дисци-

плин по выбору к  вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономи-

ческая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на микро- и макро-

уровнях  

Уметь: проводить исследование экономических проблем, используя разные методы, ин-

терпретировать полученные в результате анализа выводы, предлагать способы решения 

проблем экономического характера и оценивать ожидаемые результаты  

Владеть: практическими навыками решения сложных экономических проблем с возмож-

ностью выбора среди множества альтернатив экономически эффективного варианта. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- управление в АПК;  

- планирование и прогнозирование в организации; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 



 

 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6);  

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– общие основы экономической теории, особенности рыночной экономики и функ-

ционирования в ней экономических субъектов (ОК-3); 
– факторы, влияющие на эффективность управленческого решения (ОПК-2); 
– основные виды организационных структур, функции управления человеческими 

ресурсами (ОПК-3); 
– основы  и характеристики делового общения (ОПК-4); 
– основы стратегического анализа (ПК-3); 
– понятие организационных  изменений, типологию и факторы, вызывающие необ-

ходимость изменений (ПК-6); 
– основные положения отечественных и зарубежных стандартов в области управле-

ния проектами (ПК-7). 
уметь: 
– ориентироваться в рыночной среде и успешно решать сложнейшие задачи в прак-

тической деятельности в условиях рыночной экономики (ОК-3); 
– формализовывать проблему, по которой вырабатывается управленческое решение 

(ОПК-2); 
– определять виды стратегии управления человеческими ресурсами организации, 

предлагать проект плана реализации мероприятий и распределения полномочий и 
ответственности (ОПК-3); 

– организовывать переговорный процесс, использовать  информационные техноло-
гии в деловой коммуникации (ОПК-4); 

– анализировать динамику макро и макроэкономических показателей, использовать 
их для решения профессиональных задач (ПК-3); 

– оценивать необходимость организационных изменений (ПК-6); 
– выявлять и оценивать проблемы, возникающие в ходе реализации проекта  (ПК-7) 

владеть: 
– практическими навыками решения сложных экономических проблем с возможно-

стью выбора среди множества альтернатив экономически эффективного варианта 
(ОК-3); 

– навыками применения различных методов принятия управленческих решений 
(ОПК-2); 

– инструментами планирования и реализации мероприятий по созданию организаци-
онной структуры (ОПК-3); 

– навыками организации делового  общения, публичных выступлений, вести перего-
воры и совещания (ОПК-4); 

– навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии органи-
зации (ПК-3); 

– навыками организации процедуры мониторинга и контроля процесса организаци-
онных изменений (ПК-6); 

– навыками использования в управлении проектами сетевых методов (ПК-7). 

 

 

 

 



 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.Предмет, задачи и метод науки “Организация производства и предпринимательство в 

АПК”. Организационно-правовые основы сельскохозяйственных предприятий. 

2. Специализация и концентрация производства. Размеры сельскохозяйственных пред-

приятий.  

3. Организационная структура сельскохозяйственных предприятий продукции в условиях 

рынка и ее оптимизация. 

4.  Организация селекции и семеноводства в РФ. 

5. Прогнозирование и планирование на предприятии. Внутрихозяйственное планирова-

ние.  

6. Основы анализа хозяйственной деятельности. 

7. Планирование производства и реализации продукции. 

8.Организация использования средств производства. Планирование материально-

технического обеспечения. 

 9. Планирование труда и заработной платы.  

10. Планирование себестоимости продукции.  

11. Планирование и анализ показателей финансовой деятельности предприятия. Оценка 

эффективности производства. 

12. Управление агропромышленным производством. Информация и делопроизводство в 

системе управления. 

13. Содержание предпринимательской деятельности и предпринимательская среда. 

14. Типология предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности. 

15. Бизнес и предпринимательство. Открытие своего дела. 

16. Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей.  

17. Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности. 

 18. Предпринимательский риск. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент    Н.Н. Волохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Ценообразование в АПК 

 

Направление: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представление о ме-

сте и роли цен и ценообразования в рыночной экономике, о традиционных и новых под-

ходах и методах ценообразования, о функциях государственных органов в установлении и 

регулировании цен, познакомить с мировым опытом в этой области. Конечной целью яв-

ляется формирование у будущих бакалавров прочных теоретических знаний и практиче-

ских навыков решения прикладных задач в области ценообразования, умения выбрать це-

новую тактику и стратегию предприятия. 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Ценообразование в АПК» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории экономики, источники информации и систему пока-

зателей, характеризующие деятельность экономических субъектов, основные инструмен-

ты и методы исследования экономических проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики; использовать источники экономической информации; проводить исследование 

экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные в ре-

зультате экономических расчетов выводы. 

Владеть: постановкой цели и выбором оптимальных путей их достижения; методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов; методологией экономического 

исследования; способами решения экономических проблем с возможностью выбора среди 

множества альтернативных экономически эффективного варианта решения проблем. 

 

«Теория менеджмента» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: совокупность процедур и методов контроля за деятельностью предприятия, роли, 

функции и задачи менеджера в современной организации, методы оценки условий и по-

следствий социального, экономического, финансового характера реализации организаци-

онно-управленческих решений. 

Уметь: адаптировать процедуры и методы контроля к использованию в системе управле-

ния.  

Владеть: навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществле-

ния экономического анализа современной экономики, быть способным аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, принимать на себя ответственность за принятие решения 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- управление в АПК. 



 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
–  основы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
– методы анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с це-

лью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 
уметь: 
– использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 
– применять навыки стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
– анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с це-

лью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 
владеть: 
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-3); 
– навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии органи-

зации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
– способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие и сущность цены в рыночной экономике. Система цен. 

2. Методология ценообразования на предприятии. 

3. Стратегия ценообразования в условиях рыночной экономики. 

4. Роль издержек производства в формировании цены. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   Старченко И.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01  Психология и педагогика 

 

Направление подготовки: 38.03.02 « Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент » 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  формирование у студентов умения самостоя-

тельно анализировать и интерпретировать личностные особенности, психические состоя-

ния и свойства личности,  как в отношении самого себя, так и других людей. Это необхо-

димо для наилучшей психологической адаптации к условиям современного общества, по-

вышения мобильности на рынке рабочей силы, решения проблем, возникающих в процес-

се межличностного общения и взаимодействия на предприятиях и в организациях различ-

ных форм собственности. 

Знание основ психологии и педагогики позволяет также более эффективно решать 

проблемы, возникающие в процессе развития и функционирования семьи как важнейшего 

социального института современного общества. Усвоение основ психологии и педагогики 

поможет более грамотно подойти к анализу и решению ситуаций, возникающих в процес-

се профессиональной деятельности и межличностного общения. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Психология  и педагогика» относится к дисциплинам  по выбору вариатив-

ной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин :«История», 

«Философия». 

«История» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: объективные законы развития общества,  формирования человека в процессе ан-

тропосоциогенеза, развития образования как социального института 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи между различными социальными собы-

тиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического процесса 

Владеть: навыками  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей 

психологической адаптации к условиям современного общества. 

 

«Философия» 

Знать: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;  о  сознании как выс-

шей ступени развития психики; о способностях человека и их развитии; об индивидуаль-

ных свойствах личности (темперамент и характер);  об основных направлениях филосо-

фии (материалистическое  и идеалистическое).  

Уметь: использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Владеть навыками: определения индивидуальных различий людей с целью организации и 

установления эффективного социального взаимодействия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 - организация производства; 

- планирование и прогнозирование в организации; 

- корпоративная социальная ответственность; 



 

 

- внешнеэкономические связи организаций; 

- организация предпринимательской деятельности в АПК. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

-владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
– психологические особенности собственной личности и  основные психологические 

приемы самоорганизации и самообразования (ОК-6);  
– психологические основы делового общения и психологические особенности пуб-

личного выступления, правила проведения переговоров, совещаний, осуществле-
ния деловой переписки  и поддерживания  электронных коммуникаций (ОПК-4); 

– основных теорий мотивации, лидерства и власти, процессы групповой динамики и 
принципы формирования команды (ПК-1); 

– различные способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании меж-
личностных, групповых и организационных коммуникаций;   современные техно-
логии управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2) 

Уметь: 
– использовать полученные знания в процессе практической деятельности (ОК-6);  
– осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, со-

вещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуни-
кации (ОПК-4); 

– организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динами-
ки и принципов формирования команды, уметь проводить аудит человеческих ре-
сурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

– применять различные  способы разрешения конфликтных ситуаций при проектиро-
вании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде (ПК-2); 

Владеть: 
– навыками  самоорганизации и самообразования (ОК-6);  
– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электрон-
ные коммуникации (ОПК-4); 

– навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для ре-
шения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  органи-
зации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и прин-
ципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 



 

 
– различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе совре-
менных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 
(ПК-2). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1 –   Основы психологии 

Модуль 2 –  Основы педагогики 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

 

к.ф.н., доцент               И.А. Остапенко             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02  Психология  делового общения 

 

Направление подготовки: 38.03.02 « Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  формирование у студентов соответствующих 

психологических и нравственных качеств как необходимых условий их повседневной дея-

тельности и поведения, а также углубление теоретических знаний о формах и методах  

психологии делового общения; совершенствование приемов и навыков   общения; повы-

шение этического уровня   общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Психология делового общения» относится к дисциплинам по выбору вари-

ативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные языковые нормы, языковые особенности функциональных стилей речи; 

Уметь: определять стилевые черты официальной документации; 

Владеть: навыками  грамотного  изложения  своих  мыслей, создания текстов соответ-

ствующих стилей и жанров. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 - организация производства; 

- планирование и прогнозирование в организации; 

- корпоративная социальная ответственность; 

- внешнеэкономические связи организаций; 

- организация предпринимательской деятельности в АПК 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

-владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2). 

 



 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
– психологические особенности собственной личности и  основные психологические 

приемы самоорганизации и самообразования (ОК-6);  
– психологические основы делового общения и психологические особенности пуб-

личного выступления, правила проведения переговоров, совещаний, осуществле-
ния деловой переписки  и поддерживания  электронных коммуникаций (ОПК-4); 

– основных теорий мотивации, лидерства и власти, процессы групповой динамики и 
принципы формирования команды (ПК-1); 

– различные способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании меж-
личностных, групповых и организационных коммуникаций;   современные техно-
логии управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2) 

Уметь: 
–  использовать полученные знания в процессе практической деятельности (ОК-6);  
– осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, со-

вещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуни-
кации (ОПК-4); 

– организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динами-
ки и принципов формирования команды, уметь проводить аудит человеческих ре-
сурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

– применять различные  способы разрешения конфликтных ситуаций при проектиро-
вании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде (ПК-2); 

Владеть: 
– навыками  самоорганизации и самообразования (ОК-6);  
– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электрон-
ные коммуникации (ОПК-4); 

– навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для ре-
шения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  органи-
зации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и прин-
ципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

– различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе совре-
менных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 
(ПК-2); 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1 –  Вопросы теории, психологические особенности и проблемы общения; разно-

видности делового общения. 

Модуль 2 –  Документальное обеспечение делового общения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

к.ф.н., доцент                                               И.А. Остапенко             

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 Маркетинг 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: обеспечение теоретической подготовки и прак-

тических навыков в области современного маркетинга, как одной из основных функций 

управления предприятием на основе знаний рыночных процессов с применением совре-

менных информационных технологий и компьютерной техники.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория»; «Теория менеджмента»; «Статистика»; «Деловые коммуника-

ции»; «Экономика организации». 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, концепции экономической теории,  закономерности, законы, и 

тенденции развития экономической системы общества; методы и приемы, включая совре-

менный математический инструментарий, проведение анализа экономической ситуации 

на микро- и макроуровнях, основных рынках или их сегментах. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микро- и макроуровне; анализировать реальные социально-экономические си-

туации, деятельность и действия фирм-конкурентов, выбирать адекватные способы дея-

тельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (произ-

водитель, потребитель и др.); предвидеть тенденции развития хозяйственной конъюнкту-

ры, особенности спроса, мер государственного регулирования экономики в своей стране и 

других странах; ориентироваться в важных проблемах рыночной экономики, использовать 

инструментарий и методы экономического анализа для  решения задач, возникающих в 

реальной хозяйственной практике. 

Владеть: понятийным аппаратом экономической теории, методологией микро- и макро-

экономического исследования; навыками поиска и использования информации, необхо-

димой для осуществления экономического анализа современной экономики; возможными 

способами решения проблем, возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

 

«Теория менеджмента» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: принципы развития и закономерности функционирования организации; типы ор-

ганизационных структур; основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

совокупность процедур и методов контроля за деятельностью организации; основы анали-

за межличностных, групповых и организационных коммуникаций; основные бизнес-

процессы в организации; методы оценки условий и последствий социального, экономиче-

ского финансового характера реализации организационно-управленческих решений; виды 

и методы организационного планирования. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональ-

ных функций; анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; адаптировать  процедуры и методы контроля к использованию 



 

 

в системе управления производством и разрабатывать новые; анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние 

на организацию; применять на практике методы оценки условий и последствий социаль-

ного, экономического финансового характера реализации организационно-

управленческих решений. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); знаниями, умениями и навыками в области ор-

ганизации работы в команде, распределения служебных обязанностей, построения внут-

ригрупповых коммуникаций; методами разработки функциональных стратегий предприя-

тий и их подразделений, анализа этих стратегий с точки зрения их взаимоувязки и выра-

ботки на этой основе эффективных стратегических решений; навыками деловых комму-

никаций. 

 

«Статистика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия социально-экономической статистики и основные инструменты 

статистического исследования социально-экономических процессов; методы получения и 

обработки статистической информации. 

Уметь: использовать методы статистического анализа; использовать современные методы 

получения и переработки статистической информации. 

Владеть: статистическими методами анализа социально-экономических явлений, стати-

стического моделирования для решения типовых организационно-управленческих задач; 

информационными технологиями для обработки статистической информации; основными 

методами, способами и средствами получения, хранения и переработки статистической 

информации. 

 

«Деловые коммуникации» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: процессы групповой динамики и принципов формирования команды; теорию ана-

лиза и проектирования межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 

основы межкультурных отношений в менеджменте, способность эффективно выполнять 

свои функции в межкультурной среде; информационные технологии. 

Уметь: организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды; выполнять анализ и проектировать межличностные, 

групповые и организационные коммуникации; использовать в практической деятельности 

организаций информацию. 

Владеть: методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информа-

ции в целях деловой коммуникации; способностью работать с информацией и осуществ-

лять деловую коммуникацию в глобальных и корпоративных компьютерных сетях; спо-

собностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, прово-

дить совещания, переписка, электронная коммуникация); способностью эффективно орга-

низовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды; различными способами разрешения конфликтных ситуаций; спо-

собностью эффективно выполнять функции деловой коммуникации в межкультурной сре-

де; методами и программными средствами обработки информации; умением находить и 

использовать в практике деловой коммуникации информацию о внутренней и внешней 

среде организации. 

 

«Экономика организации» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории экономики предприятия; механизм управления, 

планирования, ценообразования в организации, основы инновационной и инновационной 



 

 

деятельности предприятия; понятие и классификацию затрат предприятия, себестоимости 

продукции; основные методы анализа производственной деятельности предприятия. 

Уметь: вести диалог, участвовать в дискуссии по экономическим проблемам, представ-

лять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада 

и информационного обзора; оценивать производственные и рыночные связи организации; 

применять различные методы анализа производственной деятельности предприятия. 

Владеть: навыками публичных выступлений, умением задавать вопросы, корректно вести 

диалог, участвовать в дискуссии в профессиональной и учебно - профессиональной дея-

тельности менеджера; навыками применения методов экономического анализа производ-

ственной деятельности предприятия (фирмы). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- стратегический менеджмент; 

- управление проектами; 

- управление разработкой и реализацией нового продукта; 

- экономика отраслей АПК; 

- организация производства; 

- планирование и прогнозирование в организации; 

- инвестиционный анализ; 

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов; 

- экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов; 

- оценочная деятельность; 

- оценка рисков; 

- организация предпринимательской деятельности в АПК; 

- ценообразование в АПК; 

- имиджевая реклама; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– сущность маркетинга, его цели, задачи, основные понятия, концепции, принципы и 

функции; субъекты маркетинга; элементы комплекса маркетинга (ОК-3); 
– основы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
уметь: 
– анализировать маркетинговую среду; проводить маркетинговые исследования; раз-

рабатывать товарную, ценовую и коммуникативную политику в разрезе объектов 
маркетинга (ОК-3); 

– применять основы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

владеть: 
– понятийным аппаратом в области маркетинга; методологией маркетингового ис-

следования; навыками применения современных инструментов маркетинга для ре-
шения практических задач (ОК-3); 



 

 
– навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии органи-

зации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Понятие и сущность маркетинга. 

2. Маркетинговые исследования. 

3. Комплекс маркетинга. 

4. Управление маркетингом. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                      И.В. Украинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.06.02 Управление в АПК 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических и ме-

тодологических знаний и практических навыков в области управления организациями 

АПК и ознакомить их с основами государственного регулирования и материальной под-

держки агропромышленного комплекса на федеральном и региональном уровнях; овладе-

ние основами управления различными направлениями деятельности в АПК, такими как 

производственная инфраструктура, природопользование и охрана окружающей среды, ка-

чество продукции и труда, внешнеэкономической деятельностью АПК, регулированием 

сельского хозяйства в рамках ВТО. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Управление в АПК» относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Право», 

«Теория менеджмента», «Разработка управленческих решений», «Иностранный язык», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: нормативные правовые документы в своей деятельности; основные этапы эволю-

ции управленческой мысли; основы организации производства, в том числе системы бе-

режливого производства, проектирования трудовых и производственных процессов, прие-

мы и методы разработки управленческих решений, международный опыт регулирования 

сельского хозяйства. 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; применять 

количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений; 

использовать системы современных показателей, для характеристики социально-

экономической, производственной, управленческой и финансовой деятельности сельско-

хозяйственных организаций. 

Владеть навыками: одного из иностранных языков на уровне, обеспечивающим профес-

сиональную деятельность; проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- стратегический менеджмент; 

- планирование и прогнозирование в организации;  

- управление человеческими ресурсами; 

- экономика отраслей АПК; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 



 

 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 

3.2. В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 
– принципы развития и закономерности функционирования организации, типы орга-

низационных структур и структур управления в АПК, их основные параметры и 
принципы проектирования (ОПК-1); 

– сущность и задачи управления в АПК (ОПК-2);  
– систему государственного управления и местного самоуправления (ОПК-6); 
– технологию разработки и принятия управленческих решений (ПК-5);  
– особенности инновационного развития сельского хозяйства и управления и инно-

вационной деятельностью (ПК-7). 
уметь: 
– анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее со-

вершенствованию (ОПК-1);  
– оценивать работу по составлению перспективных и текущих планов развития хо-

зяйства с позиции социальной ответственности (ОПК-2); 
– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией функций управле-

ния (ОПК-6);  
– разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать 

их эффективность (ПК-5);  
– использовать передовые приемы управления нововведениями, инфраструктурой, 

природоохранной и внешнеэкономической деятельностями (ПК-7). 
владеть: 
– методами реализации основных управленческих функций в сфере АПК и оценки их 

последствий (ОПК-1);  
– методикой оценки принимаемых в процессе управления агропромышленным ком-

плексом решений с позиции социальной ответственности (ОПК-2); 
– методами принятия решений в управлении операционной (производственной) дея-

тельностью организаций различных форм хозяйственно-правовой деятельности 
(ОПК-6); 

– навыками поиска, анализа и использования управленческой информации; методами 
оценки экономической эффективности мероприятий по совершенствованию орга-
низации агропромышленного производства  (ПК-5); 

– методами и приемами оценки социально-экономической, производственной, 
управленческой и финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций в 
системе АПК (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Сущность и функции управления в АПК. 

2. Методы управления в АПК. 

3 Кадры управления в АПК. 



 

 

4. Организация государственного управления сельским хозяйством. 

5. Органы управления АПК на уровне субъектов Российской Федерации. Органы местного 

самоуправления. Местное самоуправление и развитие сельских территорий. 

6. Основы управления организациями АПК.  

7.Управление в предприятиях различных организационно-правовых форм. 

8 Управление инновационной деятельностью в АПК.  

9. Управление качеством продукции и труда в АПК.  

10. Управление природопользованием и охраной окружающей среды в АПК. 

11. Управление внешнеэкономической деятельностью в АПК. 

12. Управление деятельностью АПК в условиях членства России в ВТО. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 
 

6. Разработчик:  

к.э.н., доцент В.Н. Чекарь 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.07.01 Спортивные игры 

 

Направление  подготовки: 38.03.02   «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности 

на основе формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами физиче-

ской культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о професси-

ональной деятельности бакалавра аграрного комплекса. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Элективная дисциплина по физической  культуре и спорту «Спортивные игры» относятся 

к учебному разделу дисциплин по выбору, являются междисциплинарной областью зна-

ний. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: учебные 

предметы курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физио-

логия, гигиена человека», «Общая биология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  основы общей физической подготовки. 

Уметь: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней 

среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

Владеть: навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и акро-

батических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций:  



 

 

 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

 

 3.2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; особен-

ности проведения тренировок по спортивным играм; основы физической    культу-
ры в профессиональной  деятельности бакалавра (ОК-7). 

уметь: 
– реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятель-

ности на основе использования средств и методов ФКиС; организовать и провести 
спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия в повседневной и 
трудовой деятельности средствами спортивных игр (ОК-7). 

владеть: 
– основными тактико-техническими действиями в спортивных играх; навыками со-

здания условий для  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельно-
сти на основе использования средств и методов ФКиС (ОК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.Общая физическая подготовка. 

2. Гандбол. 

3. Баскетбол. 

4. Волейбол. 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов 

 

6. Разработчик: 

к.п.н.                                                                      Н.В. Надѐжина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.07.02 Гимнастика 

 

Направление  подготовки: 38.03.02   «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности 

на основе формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами физиче-

ской культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о професси-

ональной деятельности бакалавра аграрного комплекса. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Элективная дисциплина по физической  культуре и спорту «Гимнастика» относятся к 

учебному разделу дисциплин по выбору, являются междисциплинарной областью знаний. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: учебные 

предметы курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физио-

логия, гигиена человека», «Общая биология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  основы общей физической подготовки. 

Уметь: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней 

среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

Владеть: навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и акро-

батических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций:  



 

 

 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

 

 3.2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; особен-

ности занятий гимнастикой как избранным видом спорта или  особенности занятий 
современными оздоровительными  гимнастическими системами физических 
упражнений; основы физической    культуры в профессиональной  деятельности 
бакалавра (ОК-7). 

уметь: 
– реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятель-

ности на основе использования средств и методов ФКиС; организовать и провести 
спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия в повседневной и 
трудовой деятельности средствами гимнастики (ОК-7). 

владеть: 
– основами рациональной техники выполнения различных гимнастических упражне-

ний; навыками создания условий для  здорового образа жизни в повседневной и 
трудовой деятельности на основе использования средств и методов ФКиС (ОК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.Общая физическая подготовка. 

2.Акробатика. 

3.Спортивная гимнастика. 

4.Аэробика. 

5.Атлетическая гимнастика. 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов 

 

6. Разработчик: 

к.п.н.                                                                      Н.В. Надѐжина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

Аннотации программ практик, 

государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков (по информационным технологиям) 

 

Направление подготовки:38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики: сформировать у студентов систему компетен-

ций, связанных с пониманием основных методов, способов и средств получения, хране-

ния, переработки информации, а также сущности и значения информации в развитии со-

временного информационного общества, для последующего применения полученных зна-

ний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля 

подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере дея-

тельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы прохождения практики:  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по информа-

ционным технологиям) относится к блоку учебные практики. 

Прохождение  практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика», (в пределах школьной программы) 

К началу освоения практики студенты должны 

Знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи  ин-

формации 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей 

Владеть навыками: работы с основными средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий. 

 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- информационные технологии в менеджменте. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной  практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

 

 

3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать:  
– технические и программные средства реализации информационных процессов, ал-

горитмизацию и программирование, языки программирования высокого уровня, 
программное обеспечение и технологии программирования, базы данных; теле-



 

 
коммуникации; работу с информацией в локальных и глобальных сетях, модели 
решения функциональных и вычислительных задач (ОПК-7); 

– средства программного обеспечения анализа и количественного моделирования си-
стем управления (ПК-8); 

уметь:  
– пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных задач; 

пользоваться глобальными информационными ресурсами и современными сред-
ствами телекоммуникаций (ОПК-7); 

– применять средства программного обеспечения анализа и количественного моде-
лирования систем управления (ПК-8); 

владеть навыками: 
– использования инструментальных и прикладных информационных технологий;  

методами решения профессиональных задач средствами компьютерных систем; 
работы с информацией в компьютерных сетях (ОПК-7); 

– практическими навыками использования средств программного обеспечения ана-
лиза и количественного моделирования систем управления (ПК-8) 

 

4. Краткое содержание учебной практики:  

 

1. Технические и программные средства реализации информационных процессов 

2. Базы данных; телекоммуникации; работа с информацией в локальных и глобальных се-

тях 

3. Основы защиты информации; основные требования информационной безопасности; 

защита информации в локальных компьютерных сетях, антивирусная защита; компьютер-

ный практикум. 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                 Т.В. Жидченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

 профессиональных умений и навыков (по институциональной экономике) 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения  практики: расширение предметной области экономической 

теории; формирование у студентов научного экономического мировоззрения, приобрете-

ние ими системного, целостного знания о том, как функционирует экономика, какие сти-

мулы создает институциональная среда, как институты общества влияют на поведение 

людей и хозяйствующих субъектов.  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы прохождения учебной практики: 

Практика получению первичных профессиональных умений и навыков (по институцио-

нальной экономике) относится к блоку «Учебная практика». 

Прохождение учебной практики базируется на освоении студентами дисциплин: школь-

ного курса «Обществознание», «Математика», «Русский язык и культура речи» и курса 

дисциплины «Экономическая теория». 

 

Прохождение практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- теория менеджмента;  

- маркетинг;  

- экономика организации.  

 

3. Требования к результатам прохождения учебной практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектирова-

нии межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

 

3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 

– понятия, концепции институциональной экономики для решения многосторонних 
проблем в хозяйственной практике; роль институциональной среды и институтов 
общества в формировании поведения людей и организаций (ОК-3); 

– источники информации, мотивы и механизмы, показатели и методы принятия 
управленческих решений; проблемы, возникающие при взаимодействии людей, и 
возможные способы их решения, основанные на использовании не только фор-
мальных правовых институтов, но и неформальных механизмов (ОПК-6); 

– методы и модели институционального анализа поведения агентов: индивидуума, 
фирмы, государства (ПК-2); 

уметь: 



 

 
– обобщать и анализировать реальные социально-экономические ситуации, законо-

мерности функционирования современной экономики (ОК-3); 
– использовать знания институциональной экономики в профессиональной деятель-

ности, использовать источники экономической информации, общие положения ин-
ституциональной экономики для исследования круга проблем, связанных с эконо-
мической деятельностью хозяйственных субъектов (ОПК-6); 

– анализировать институциональные аспекты экономического взаимодействия от-
дельных агентов (ПК-2); 

владеть: 

– понятийным аппаратом институциональной теории и важнейшими категориями со-
временного институционализма; инструментарием анализа взаимосвязи экономи-
ческих явлений, процессов и институтов;  способами постановки цели и выбора оп-
тимальных путей их достижения (ОК-3); 

– инструментарием институциональной экономики для решения профессиональных 
задач; современными методами сбора и обработки данных для анализа экономики; 
возможными способами решения проблем, возникающих при взаимодействии эко-
номических агентов (ОПК-6); 

– анализа реальных ситуаций и решения конфликтных ситуаций методами институ-
ционального анализа (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание учебной практики: 

 

1. Предмет  изучения институциональной экономики и еѐ место в современной экономи-

ческой теории 

2. Модели поведения человека в экономической теории 

3. Институт плана и рынка. 

4.Экономический анализ прав собственности 

5. Трансакционные издержки 

6. Теория контрактов 

7. Институциональные теории фирмы 

8. Теории государства 

9. Институциональные изменения 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент            Л.Н. Анипенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.03(У) Учебная практика, практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков (Учебно-ознакомительная практика) 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики: учебная практика направлена на получение 

студентами первичных профессиональных умений и навыков.  

Задачи практики – ознакомление со спецификой получаемого направления подго-

товки, профессиональная ориентация студентов, формирование у них представления о 

своей будущей профессии; подготовка студентов к осознанному и углубленному изуче-

нию экономических дисциплин. 

 

2.  Место практики  в структуре ОПОП ВО:  

Принципы прохождения практики: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков отно-

сится к блоку  «Учебная практика». 

 

Прохождение практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- теория менеджмента,  

- маркетинг,  

- экономика организации,  

- организация производства,  

- экономика отраслей АПК. 

 

3. Требования к результатам проведения  учебной практики 

3.1. Процесс проведения учебной  практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций  (ОПК-6); 

-   владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

 

3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 

– основные функции и особенности будущей профессиональной деятельности; эко-
номические основы поведения хозяйствующих субъектов в условиях различных 
типов рыночных структур; проблемы, возникающие при взаимодействии хозяй-
ствующих субъектов, и возможные способы их решения (ОК-3); 

– структура, цели, задачи и направления производственной деятельности организа-
ций АПК; общие методические подходы проведения анализа и принятия  решений 
по управлению  деятельностью организаций АПК (ОПК-6); 



 

 
– профессиональные функции руководителя при организации групповой работы ко-

манды исполнителей; принципы теории мотивации, лидерства и власти для реше-
ния стратегических и оперативных управленческих задач (ПК-1); 

уметь: 

– использовать источники экономической информации для исследования круга про-
блем, связанных с экономической деятельностью хозяйственных субъектов; ис-
пользовать полученные знания в познавательной и в профессиональной деятельно-
сти (ОК-3); 

– анализировать реальные социально-экономические ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения (ОПК-6); 

– использовать основы экономических знаний теорий мотиваций, лидерства и власти 
для реализации профессиональных функций руководителя, а также для проведения 
диагностики организационной культуры   (ПК-1); 

владеть: 
– современными методами сбора и обработки данных для анализа экономических си-

туаций; возможными способами решения проблем, возникающих при взаимодей-
ствии экономических агентов (ОК-3); 

– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; возможными 
способами решения проблем, возникающих при взаимодействии экономических 
агентов, навыками самостоятельного построения и анализа моделей хозяйственной 
деятельности (ОПК-6); 

– навыками принятия управленческих решений по организационным изменениям 
(ПК-1). 

 

4. Краткое содержание учебной практики: 

 

1. Основы профессиональной и корпоративной культуры.  

2. Деятельность по управлению и координации работы предприятия и его подразделений 

3. Функции менеджера 

4. Источники экономической информации 

5. Экономическая природа фирмы. Особенности деятельности организаций АПК 

6. Цели деятельности фирмы. Способы и модели поведения фирмы  

7. Основы управления организацией.  

8.Методы и приемы анализа экономических явлений и процессов. Этапы и содержание 

процесса принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельно-

сти организации  

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                              Л.Н. Анипенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.04(У) Учебная практика, практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков (по экономике) 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики: учебная практика направлена на получение 

студентами первичных профессиональных умений и навыков.  

Задачи практики – закрепление у студентов основных понятий, категорий  эко-

номической теории; обобщающих исходных установок микро- и макроэкономического 

анализа; навыков вырабатывать на альтернативной основе механизмы в решении стоящих 

экономических проблем. 

 

2.  Место практики  в структуре ОПОП ВО:  

Принципы прохождения практики: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по эко-

номике относится к блоку  «Учебная практика». 

 

Прохождение учебной практики по экономике базируется на освоении студентами дис-

циплины «Экономическая теория». 

 

Прохождение практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- теория менеджмента,  

- маркетинг,  

- экономика организации,  

- организация производства. 

 

3. Требования к результатам проведения  учебной практики 

3.1. Процесс проведения учебной практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций  (ОПК-6); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобали-

зации (ПК-4); 

 

 

3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 

– экономические основы поведения хозяйствующих субъектов в условиях различных 
типов рыночных структур; проблемы, возникающие при взаимодействии хозяй-
ствующих субъектов, и возможные способы их решения (ОК-3); 

– методы и приемы проведения анализа экономической ситуации на микро- и макро-
уровнях, основных рынках или их сигментах (ОПК-6); 



 

 
– основные экономические понятия: активы, оборотный капитал, инвестиции, миро-

вые рынки; порядок сбора и анализа данных, основы расчетов показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-4); 

уметь: 

– использовать источники экономической информации для исследования круга про-
блем, связанных с экономической деятельностью хозяйственных субъектов; пред-
видеть тенденции развития хозяйственной конъюнктуры, особенности спроса, мер 
государственного регулирования экономики (ОК-3);  

– анализировать реальные социально-экономические ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых в управлении 
операционной (производственной) деятельности организации (ОПК-6); 

– применять различные подходы к определению финансово-экономических показа-
телей, проведению расчетов по оценке эффективности, готовить аналитические ма-
териалы по результатам их применения (ПК-4); 

владеть: 
– современными методами сбора и обработки данных для анализа экономики; воз-

можными способами решения проблем, возникающих при взаимодействии эконо-
мических агентов (ОК-3); 

– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; возможными 
способами решения проблем, возникающих при взаимодействии экономических 
агентов, навыками самостоятельного построения и анализа моделей хозяйственной 
деятельности (ОПК-6); 

– навыками принятия решений в области управления  активами хозяйствующих 
субъектов (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание учебной практики: 

 

1. Экономические основы поведения хозяйствующих субъектов в условиях различных ти-

пов рыночных структур 

2. Методы и приемы проведения анализа экономической ситуации на микро- и макро-

уровнях 

3. Источники экономической информации, современные методы ее сбора и обработки 

4. Моделирование деятельности фирмы 

5. Потребительский выбор. Основы формирования спроса 

6. Основные макроэкономические показатели системы национальных счетов  

7. Макроэкономическая нестабильность: причины, последствия и направления регулиро-

вания 

8.  Государственный бюджет и налоговая система. Бюджетно-налоговая политика 

9. Денежно-кредитная система и политика 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                           Л.Н. Анипенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.В.05(У) Учебная практика, учебная практика по учету и анализу 

 

Направление:38.03.02  «Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики: закрепление полученных в ходе освоения дис-

циплины «Учет и анализ» профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам бух-

галтерского наблюдения, обобщения учетной информации, составления регистров бухгал-

терского учета и отчетности, а также ее стратегического анализа с целью обеспечения 

конкурентоспособности организации. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы прохождения практики:  

Учебная практика по учету и анализу относится к блоку «Учебная практика» 

Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплины “Учет и 

анализ». 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: методологические основы бухгалтерского учета и анализа, нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета.  

Уметь: использовать источники экономической информации; анализировать экономиче-

ские ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыноч-

ной экономики, составлять бухгалтерские проводки, заполнять первичные документы. 

Владеть: методиками расчета и анализа финансово-экономических показателей, навыка-

ми формирования и отражения учетной информации. 

 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- финансовый менеджмент,  

- инвестиционный анализ. 

 

3. Требования к результатам прохождения учебной практики 

3.1 Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать):  

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий влия-

ния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты дея-

тельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем (ОПК -5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение  конкурентоспособности (ПК-3).  

 

3.2В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 
– основные уровни нормативного регулирования и стандарты бухгалтерского учета в 

РФ (ОПК-1);  



 

 
– состав и методику формирования бухгалтерской отчетности на основе использова-

ния современных методов обработки деловой информации и корпоративных ин-
формационных систем (ОПК-5);  

– основы управленческого учета и калькулирования себестоимости готовой продук-
ции, работ, услуг предприятий, методы принятия решений в управлении операци-
онной (производственной) деятельностью организаций (ОПК- 6);  

– теоретические основы и методику стратегического анализа (ПК- 3).  
уметь: 
– использовать действующую нормативную базу для решений учетных и аналитиче-

ских задач и проблем (ОПК-1); 
– определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной 

жизни их влияние на показатели бухгалтерской отчетности, формировать основные 
формы отчетности на основе использования современных методов обработки дело-
вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

– применять методику принятия обоснованных управленческих решений на основе 
анализа показателей экономической деятельности предприятия (ОПК-6); 

– применять методику стратегического анализа для определения значений систем со-
временных показателей, характеризующих деятельность организации и ее конку-
рентоспособность (ПК-3) 

владеть: 
– способностью применять методику использования нормативной базы при решении 

проблем и задач бухгалтерского учета и анализа  (ОПК-1);  
– навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий влияния раз-

личных методов и способов финансового учета на финансовые результаты дея-
тельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

– способностью применять методику принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

– практическими умениями использования для решения задач в сфере стратегическо-
го анализа современных информационных технологий с целью обеспечения конку-
рентоспособности организации (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание учебной практики:  

 

1. Основы бухгалтерского финансового учета 

2. Основы управленческого учета 

3. Основы финансового (стратегического)  анализа 

 

5.Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц. 

 

6.Разработчик: 

к.э.н., доцент                            Е.В. Железная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.06(У) Учебная практика, учебная практика по управлению операциями 

 

Направление: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики: учебная практика направлена на получение 

первичных профессиональных умений и навыков со стороны студентов по управлению 

операциями.  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы прохождения практики: 

Учебная практика по «Управлению операциями» относится к блоку учебные практики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

-выпускная квалификационная работа 

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

3.2. В результате прохождения учебной практики  студент должен 

знать: 
– основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
– методы принятия решений в управлении операционной (производственной) дея-

тельностью организаций (ОПК-6); 
– приемы документального оформления решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-
дуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

уметь: 
– использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 
– применять методы принятия решений в управлении операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
– использовать навыки документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологи-
ческих, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

владеть: 
– приемами использования основ экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 
– методами принятия решений в управлении операционной (производственной) дея-

тельностью организаций (ОПК-6); 



 

 
– навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание учебной практики: 

 

Таблица 1 - Содержание программы практики 

Виды деятельности Количество ча-

сов (всего) 

Ознакомление и исследование методов операционного менеджмента 20 

Ознакомление с системами организации. Моделями организации систе-

мы операциями (MRP, MRP II, ERP). 

35 

Проектирование и планирование процессов производства 30 

Проектирование трудовых процессов. Нормирование труда. 23 

Итого 108 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, продол-

жительность 2 недели 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                         Старченко И.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.07(У) Учебная практика, учебная практика по организации,  

нормированию и оплате труда 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики: учебная практика направлена  на формирова-

ние у студентов системы теоретических знаний и практических навыков в области эффек-

тивной организации, нормирования и оплаты  труда на предприятиях; приобретение 

навыков комплексного подхода к решению экономических, технических, психофизиоло-

гических и социальных проблем труда в АПК. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы прохождения практики:  

Учебная практика по организация, нормированию и оплаты труда относится к блоку 

«Учебная практика».  

Учебная практика базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Экономика организации». 

 

Прохождение практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- управление человеческими ресурсами, 

- организация предпринимательской деятельности в АПК,  

-  выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам прохождения учебной практики 

3.1. Процесс проведения учебной практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

 

3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 
– нормативные  и локальные правовые акты, регламентирующие трудовые отноше-

ния теоретические основы организации,  нормирования и  оплаты труда (ОК-3); 
– виды управленческих решений, методы их принятия; способы оценки условий и 

последствий принимаемых организационно-управленческих решений; принципы, 
способы, методы и технологии управления персоналом; роль и место управления 
персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими 
задачами организации (ОПК-6); 

– основные теории мотивации для решения стратегических и оперативных управлен-
ческих задач (ПК-1). 

 



 

 

 

уметь: 

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 
функций в сфере труда, и применять различные способы их решения (ОК-3); 

– применять способы, методы и систему показателей для оценки социально-
экономической деятельности организаций (ОПК-6); 

– применять на практике методы и технологии  управления персоналом (ПК-1). 
владеть: 

– навыками организации, нормирования труда и его оплаты на предприятиях; мето-
дами реализации основных управленческих функций (принятие решений, органи-
зация, мотивирование и контроль) (ОК-3); 

– навыками использования системы современных показателей, для характеристики 
социально-экономической деятельности организаций; навыками  оценки  эффек-
тивности использования трудовых ресурсов (ОПК-6). 

– современным инструментарием мотивации труда; навыками применения и адапта-
ции к условиям организации современных технологий управления персоналом 
(ПК-1). 

 

4. Краткое содержание учебной практики: 

 

1.Научные основы и особенности организации, нормирования и оплаты труда на предпри-

ятиях АПК 

2.Общие принципы методы организации труда 

3. Разделение и кооперация труда 

4. Условия труда 

5. Рациональные режимы труда и отдыха 

6. Организация и обслуживание рабочих мест 

7.Основные принципы рациональной организации трудовых процессов 

8. Методологические основы нормирования труда 

9. Способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени 

10. Нормирование труда в растениеводстве 

11. Нормирование труда в животноводстве 

12. Нормирование труда на ручных, транспортных и других работах 

13. Принципы и системы организации оплаты труда 

14. Системы оплаты труда работников предприятий АПК 

15. Системы премирования и стимулирования труда 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                Л.Н. Анипенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.В.08(У) Учебная практика, учебная практика по организации производства 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики: практическое закрепление и углубление теоре-

тической подготовки студентов в сфере профессиональной деятельности; ознакомление 

студентов с основной организационно-экономической деятельностью предприятий (орга-

низаций); получение первичных профессиональных умений по организационно-

управленческой, информационно-аналитической, предпринимательской деятельности для 

обеспечения практической основы для последующего эффективного изучения профессио-

нальных дисциплин; привитие навыков самостоятельного решения практических задач и 

ситуаций, возникающих в хозяйственной деятельности при осуществлении организации и 

планирования производства. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы прохождения практики: 

Учебная практика по организации производства входит в блок «Практики», раздел «Учеб-

ная практика». 

Изучение учебной практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Организа-

ция производства», а также курсов по выбору студента.   

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: роль и социальную значимость квалификации «бакалавр» по направлению «Ме-

неджмент» в системе профессий, свойственных агропромышленному комплексу; класси-

фикацию затрат на производство и реализацию продукции сельского хозяйства и перера-

батывающих отраслей АПК; основные направления повышения эффективности основных 

производственных фондов, оборотных средств, технологических процессов в сельском 

хозяйстве и перерабатывающих отраслей АПК; законы и принципы развития организации 

производства, методов перевода предприятия на выпуск новой продукции; приѐмы и 

направления по совершенствованию организации производственной системы предприя-

тия; применять способы и методы управления персоналом; роли, функции и задачи мене-

джера в современной организации; принципы, способы и методы управления персоналом. 

Уметь: использовать нормативные акты (законы, методики, инструкции) в своей профес-

сиональной деятельности; оценивать экономическую целесообразность реализации техно-

логических и продуктовых инноваций; применять законы и принципы развития организа-

ции производства; использовать приѐмы и направления по совершенствованию организа-

ции производственной системы предприятия; выделять причины многовариантности 

практики управления персоналом в современных условиях. 

Владеть навыками: использования нормативных документов, регламентирующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов АПК и сельского хозяйства; приемами в области 

технологии производства, переработки и хранения продукции растениеводства; приемами 

в области технологии производства, переработки и хранения продукции животноводства; 

приѐмами оценки условий и последствий принимаемых организационно-управленческих 

решений; методами проектирования, построения и обеспечения функционирования про-

изводственной системы предприятия; реализации основных управленческих функций (при-

нятие решений, организация, мотивирование и контроль); современным инструментарием 

управления человеческими ресурсами; приемами диагностики организационной культуры, 

способами оценки ее сильных и слабых сторон, методами по ее совершенствованию. 



 

 

 

Прохождение учебной практики необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- стратегический менеджмент; 

- планирование и прогнозирование в организации;  

- управление проектами;  

- управление разработкой и реализацией нового продукта; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам прохождения учебной практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 
– закономерности и принципы организации производства, приѐмы и направления по 

совершенствованию организации производственной системы предприятия, методы 
оценки экономической эффективности мероприятий по совершенствованию орга-
низации производства (ОК-3); 

– приемы сбора и обработки экономической информации, полученной в функцио-
нальных и линейных службах организаций (ОК-6); 

– законы и принципы развития организации производства, методов перевода пред-
приятия на выпуск новой продукции, методы и приемы анализа развития отрасле-
вых направлений организации производства (ОПК-1); 

– методы и модели оценки качества продукции и производственного процесса, мето-
дику обоснования инженерных решений,  принимаемых в процессе проектирова-
ния производственных систем основные критерии оценки социально-
экономической эффективности принимаемых решений (ОПК-2);  

– основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией (ПК-
8); 

уметь: 
– применять законы и принципы развития организации производства (ОК-3); 
– использовать приѐмы и направления по совершенствованию организации произ-

водственной системы предприятия, использовать в практической деятельности ор-
ганизаций информацию, полученную в результате маркетинговых исследований 
(ОК-6); 

– проводить анализ,  выявлять организационные резервы; рассчитывать календарно-
плановые нормативы, составлять технологические карты (ОПК-1); 

– решать задачи построения и анализа производственных систем различного  уровня 
на основе закономерностей и принципов организации производства, оценивать по-
следствия инженерных решений,  принимаемых в процессе проектирования произ-
водственных систем (ОПК-2); 

– определять и оценивать уровень организации производства (ПК-8); 
 



 

 

владеть: 
– методами и приемами оценки социально-экономической, производственной, 

управленческой и финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций 
(ОК-3); 

– навыками самостоятельного овладения знаниями по теории организации производ-
ства и обобщения опыта практической деятельности в данной предметной области 
(ОК-6); 

– методами проектирования, построения и обеспечения функционирования произ-
водственной системы предприятия, методикой обоснования инженерных решений,  
принимаемых в процессе проектирования производственных систем (ОПК-1); 

– методами оценки экономической эффективности мероприятий по совершенствова-
нию организации производства, приѐмами оценки условий и последствий прини-
маемых организационно-управленческих решений (ОПК-2); 

–  методами оценки качества продукции и производственного процесса (ПК-8). 

 

4.  Краткое содержание разделов учебной практики: 

 

1. Ознакомление с организацией  производства  в  масштабах  предприятия  и  структур-

ных подразделений. 

2. Анализ нормативно-технической документации  предприятия и  статистических форм 

отчѐтности. 

3. Проведение анализа хозяйственной деятельности и выявление организационно-

экономических проблем функционирования предприятия  

4. Подготовка и защита отчета 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы 

 

6. Разработчик:  

к.э.н., доцент                                                            В.Н. Чекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.09(У) Учебная практика, учебная практика по управлению  

человеческими ресурсами 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения  практики: дать студентам теоретические и методологиче-

ские знания и практические навыки по формированию и функционированию системы 

управления человеческими ресурсами как одной из наиболее важных сфер жизни органи-

зации, способной многократно повысить ее эффективность с учѐтом мирового опыта и 

российской специфики; ознакомить студентов с теоретическими концепциями, методоло-

гическими и методическими подходами, а также практическими основами управления че-

ловеческими ресурсами; сформировать знание основ разработки организационного меха-

низма управления человеческими ресурсами, понимание вопросов координации взаимо-

отношений руководителя, трудового коллектива и отдельного работника; выработать 

навыки практической деятельности по управлению человеческими ресурсами, целена-

правленной и эффективной работе с человеческими ресурсами. 

 

2. Место  практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы прохождения практики:  

Учебная практика по управлению человеческими ресурсами входит в блок «Практики», 

раздел «Учебная практика». 

Изучение учебной практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Психология 

и педагогика», «Социология и политология», «Право», «Безопасность жизнедеятельно-

сти», «Теория менеджмента», «Организация производства». 

 

К началу прохождения учебной практики студенты должны: 

Знать: возможности применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных 

задач в области управления персоналом; специфику психологических задач в связи с отбором, 

расстановкой, адаптацией, оценкой персонала, управлением профессиональной карьерой, особен-

ности использования психологической информации в работе с персоналом; теоретические 

положения социологической науки в практике управленческой деятельности; основы 

управления охраной труда на предприятии; основные теории менеджмента, мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих задач, управления конфликтами; методы 

формирования производственных структур и организационных структур управления, ос-

новы анализа и проектирования межличностных, групповых и организационных комму-

никаций; методы организации производства; количественные и качественные методы ана-

лиза при принятии управленческих решений. 

Уметь: использовать теоретические знания для анализа психологических проблем управ-

ления, осуществлять самостоятельную аналитическую и научно-исследовательскую рабо-

ту в области психологии управления, применяя адекватные психологические методы и 

методики в соответствии с целями, задачами и методологией исследования; анализировать 

коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повыше-

нию их эффективности и организовывать командное взаимодействие для решения управ-

ленческих задач; обеспечивать сопоставимость альтернативных вариантов решения, про-

водить оптимизацию управленческих решений. 

Владеть навыками: решения практических психодиагностических задач в организациях 

при управлении персоналом; методологическими и методическими основами  проведения 



 

 

эмпирических исследований в практике управленческой деятельности; выбора оптималь-

ных решений; оказания первой помощи; осуществления делового общения: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные ком-

муникации; применения методов экономического анализа производства, анализа трудо-

вых процессов и оплаты труда; самостоятельного принятия управленческих и экономиче-

ски обоснованных организационно-технических решений при управлении производством. 

 

Освоение учебной практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- стратегический менеджмент; 

- корпоративная социальная ответственность;  

- планирование и прогнозирование в организации;  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (по стратегическому менеджменту); 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам прохождения учебной  практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 

3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 
– типы организационной культуры, условия и особенности формирования групп, ко-

манд в организации и управления различными коллективами; роли, функции и за-
дачи менеджера в современной организации (ОК-5); 

– взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений, способы оценки условий и послед-
ствий принимаемых организационно-управленческих решений (ОПК-3);  

– основы методологии, сущность и закономерности управления человеческими ре-
сурсами в организации, основные теории мотивации и стимулирования персонала 
организации, основные этапы эволюции управленческой мысли, основы аудита че-
ловеческих ресурсов и принципы организационной культуры (ПК-1); 



 

 
– причины многовариантности практики управления персоналом в современных 

условиях, приемы  и технологии ведения переговоров, совещаний, публичных вы-
ступлений (ПК-2); 

– принципы, способы и методы управления персоналом, способы привлечения и от-
бора новых сотрудников, бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в 
них линейных менеджеров и специалистов по управлению персоналом (ПК-7); 

уметь: 
– организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; ра-

ботать со специальной литературой фундаментального и прикладного характера 
систематизировать, обобщать, анализировать фактический материал по проблемам 
управления персоналом (ОК-5); 

– принимать кадровые решения с учетом стратегии развития компании и проводить 
их оценку на основе подхода «затраты-результаты», разрабатывать мероприятия по 
привлечению и отбору новых сотрудников и программы их адаптации; использо-
вать закономерности и теоретические основы управления персоналом в практике 
управления человеческими ресурсами в организации (ОПК-3); 

– разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала орга-
низации; применять способы и методы управления персоналом; проводить аудит 
человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять потребность ор-
ганизации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения (ПК-1);  

– анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспе-
чения потребности организации в человеческих ресурсах; осуществлять организа-
цию переговорного процесса между работодателем и профсоюзом, работодателем 
и работниками; проводить совещания, осуществлять деловую переписку и теле-
фонные переговоры (ПК-2); 

– оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему меро-
приятий по улучшению имиджа организации как работодателя, разрабатывать про-
граммы обучения сотрудников и оценивать их эффективность (ПК-7); 

владеть: 
– методами формирования и поддержания этичного климата в организации, приема-

ми личностного и профессионального взаимодействия в коллективе (ОК-5); 
– количественными и качественными методами анализа при принятии управленче-

ских решений и разработки экономических и организационно-управленческих мо-
делей, принципами и методами оценки социально-экономических последствий при 
формировании систем управления персоналом на предприятии (ОПК-3); 

– методами реализации основных управленческих функций, приемами диагностики 
организационной культуры, способами оценки ее сильных и слабых сторон, мето-
дами по ее совершенствованию (ПК-1); 

– принципами и методами управления персоналом, различными способами разреше-
ния конфликтных ситуаций технологиями делового общения: публичных выступ-
лений, переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронной ком-
муникации, навыками деловых коммуникаций (ПК-2); 

– методами оценки положения организации на рынке труда, навыками разработки 
системы мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя, со-
временным инструментарием управления человеческими ресурсами, методами 
планирования карьеры (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание разделов учебной  практики: 

 

1. Ознакомление с общей структурой предприятия (организации)  

2. Службы управления персоналом предприятия (организации).  

3. Этапы работы с персоналом в системе управления. 

4. Управленческая этика. 

5. Комплексная оценка в управлении персоналом организации. 

6. Организационно-кадровый аудит. 

 



 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики3 зачетных единицы 

 

6. Разработчик: 

к.э.н.,  доцент                                                   В.Н. Чекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.10(П) Производственная практика, практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 (по экономике организации) 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики: закрепление и углубление теоретических зна-

ний, полученных студентами по дисциплине «Экономика организации» и овладение уме-

ниями и навыками оценки ресурсов предприятия и эффективности их использования; 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы прохождения практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (по экономике организации) относится к блоку «Производственная практика». 

Прохождение производственной практики базируется на освоении студентами дисци-

плин: «Экономика организации». 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: знать основные понятия и категории экономики организации;  основные законода-

тельные и нормативно-правовые акты регламентирующие производственно-

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность организаций; механизмы 

управления, планирования, ценообразования в организации, основы инвестиционной и 

инновационной деятельности предприятия. 

Уметь: обоснованно применять экономическую терминологию и основные экономиче-

ские категории дисциплины в профессиональной деятельности; использовать законода-

тельные и нормативно-правовые документы в своей деятельности; оценивать производ-

ственные и рыночные связи организации; оценивать производственно-экономический, 

инновационный и инвестиционный потенциал предприятия. 

Владеть: способами поиска наиболее оптимального решения проблем, возникающих на 

уровне предприятия; навыками работы с нормативно-правовыми документами, регламен-

тирующими производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 

предприятия; методиками определения показателей, характеризующих социально-

экономическую, производственную, управленческую и финансовую деятельность пред-

приятия, на основании этого разрабатывать стратегию для обеспечения его конкуренто-

способности. 

 

Прохождение производственной практики  необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

- организация производства, 

- экономика отраслей АПК, 

- маркетинг, 

- планирование и прогнозирование в организации 

 

3. Требования к результатам прохождения производственной практики 

3.1 Процесс прохождения производственной практики  направлен на форми-

рование следующих  компетенций (выпускник должен обладать):  



 

 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

 

3.2. В результате прохождения производственной практики студент должен 

знать: 
– основные понятия и категории экономики организации: размер производства и 

специализация сельскохозяйственного предприятия, основные виды земельных ре-
сурсов, наличие трудовых ресурсов, основных и оборотных средств, особенности 
производства и формирование себестоимости продукции отраслей растениеводства 
и животноводства, основные финансовые показатели (ОК-3);  

– основные законодательные и нормативно-правовые акты регламентирующие про-
изводственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность сельско-
хозяйственных организаций (ОПК-1); 

– механизмы управления, планирования, ценообразования на сельскохозяйственных 
предприятиях, особенности инвестиционной деятельности на сельскохозяйствен-
ном предприятии (сезонность, использование живых организмов, ограниченность 
сельскохозяйственных угодий) (ПК-3); 

уметь: 
– обоснованно применять экономическую терминологию и основные экономические 

категории дисциплины в профессиональной деятельности (ОК-3); 
– использовать законодательные и нормативно-правовые документы в своей дея-

тельности (ОПК-1); 
– определять показатели эффективности использования земельных, трудовых ресур-

сов, основных и оборотных средств; рассчитывать основные показатели наличия и 
использования машинотракторного парка сельскохозяйственного предприятий; 
определять эффективность отраслей растениеводства и животноводства. (ПК-3); 

владеть практическими навыками : 
– поиска наиболее оптимального решения проблем, возникающих на уровне пред-

приятия  (ОК-3); 
– работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими производ-

ственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия 
(ОПК-1); 

– определения показателей, характеризующих социально-экономическую, производ-
ственную, управленческую и финансовую деятельность сельскохозяйственного 
предприятия, на основании этого разрабатывать стратегию для обеспечения его 
конкурентоспособности  (ПК-3); 

 

4. Краткое содержание производственной практики:  

 

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия (на примере сельскохо-

зяйственного предприятия). 

2. Использование ресурсного потенциала и экономическая эффективность производства, 

экономика растениеводства, экономика животноводства. 

 

5.Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

6.Разработчик: 

к.э.н., доцент                     А.С. Панасюк          

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2. В.11(П) Производственная практика, практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 (по организации производства и управлению) 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики: формирование у студентов профессиональных 

умений и навыков по основным блокам организационной системы управления предприя-

тия; изучение методов управления производственными ресурсами предприятия и ком-

плексным обеспечением производства; освоение практических методов и инструментов 

оперативно-производственного планирования и управления производством; знакомство с 

нетрадиционными новаторскими способами принятия стратегических решений; изучение 

методов и приемов выявления и реализации резервов развития и повышения эффективно-

сти производственной системы предприятия; привитие навыков самостоятельного реше-

ния практических задач и ситуаций, возникающих в организациях при осуществлении ор-

ганизации и планирования производства. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы прохождения практики: 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (по организации производства и управлению) входит в блок 

«Практики» 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономи-

ка отраслей АПК», «Организация производства», «Управление человеческими ресурса-

ми», а также курсов по выбору студента.   

 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: роль и социальную значимость квалификации «бакалавр» по направлению «Ме-

неджмент» в системе профессий, свойственных агропромышленному комплексу; класси-

фикацию затрат на производство и реализацию продукции сельского хозяйства и перера-

батывающих отраслей АПК; основные направления повышения эффективности основных 

производственных фондов, оборотных средств, технологических процессов в сельском 

хозяйстве и перерабатывающих отраслей АПК; законы и принципы развития организации 

производства, методов перевода предприятия на выпуск новой продукции; приѐмы и 

направления по совершенствованию организации производственной системы предприя-

тия; применять способы и методы управления персоналом; роли, функции и задачи мене-

джера в современной организации; принципы, способы и методы управления персоналом. 

Уметь: использовать нормативные акты (законы, методики, инструкции) в своей профес-

сиональной деятельности; оценивать экономическую целесообразность реализации техно-

логических и продуктовых инноваций; применять законы и принципы развития организа-

ции производства; использовать приѐмы и направления по совершенствованию организа-

ции производственной системы предприятия; выделять причины многовариантности 

практики управления персоналом в современных условиях. 

Владеть навыками: использования нормативных документов, регламентирующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов АПК и сельского хозяйства; приемами в области 

технологии производства, переработки и хранения продукции растениеводства; приемами 

в области технологии производства, переработки и хранения продукции животноводства; 



 

 

приѐмами оценки условий и последствий принимаемых организационно-управленческих 

решений; методами проектирования, построения и обеспечения функционирования про-

изводственной системы предприятия; реализации основных управленческих функций (при-

нятие решений, организация, мотивирование и контроль); современным инструментарием 

управления человеческими ресурсами; приемами диагностики организационной культуры, 

способами оценки ее сильных и слабых сторон, методами по ее совершенствованию. 

 

Освоение практики необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- стратегический менеджмент; 

- планирование и прогнозирование в организации;  

- управление проектами;  

- управление разработкой и реализацией нового продукта; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам прохождения производственной практики 

3.1. Процесс прохождения производственной практики направлен на форми-

рование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

 

3.2. В результате прохождения производственной практики студент должен: 

знать: 
– закономерности и принципы организации производства, приѐмы и направления по 

совершенствованию организации производственной системы предприятия, методы 
оценки экономической эффективности мероприятий по совершенствованию орга-
низации производства (ОК-3); 

– типы организационной культуры, условия и особенности формирования групп, ко-
манд в организации и управления различными коллективами; роли, функции и за-
дачи менеджера в современной организации (ОК-5); 

– основные направления развития высокотехнологичных и ресурсосберегающих 
процессов (ОК-6);  

– методы и модели оценки качества продукции и производственного процесса, мето-
дику обоснования инженерных решений,  принимаемых в процессе проектирова-



 

 
ния производственных систем основные критерии оценки социально-
экономической эффективности принимаемых решений (ОПК-2);  

– взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений, способы оценки условий и послед-
ствий принимаемых организационно-управленческих решений (ОПК-3);  

– основы методологии, сущность и закономерности управления человеческими ре-
сурсами в организации, основные теории мотивации и стимулирования персонала 
организации, основные этапы эволюции управленческой мысли, основы аудита че-
ловеческих ресурсов и принципы организационной культуры (ПК-1); 

– причины многовариантности практики управления персоналом в современных 
условиях, приемы  и технологии ведения переговоров, совещаний, публичных вы-
ступлений (ПК-2); 

уметь: 
– применять законы и принципы развития организации производства (ОК-3); 
– организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; ра-

ботать со специальной литературой фундаментального и прикладного характера 
систематизировать, обобщать, анализировать фактический материал по проблемам 
управления персоналом (ОК-5); 

– использовать приѐмы и направления по совершенствованию организации произ-
водственной системы предприятия, использовать в практической деятельности ор-
ганизаций информацию, полученную в результате маркетинговых исследований 
(ОК-6); 

– решать задачи построения и анализа производственных систем различного  уровня 
на основе закономерностей и принципов организации производства, оценивать по-
следствия инженерных решений,  принимаемых в процессе проектирования произ-
водственных систем (ОПК-2); 

– принимать кадровые решения с учетом стратегии развития компании и проводить 
их оценку на основе подхода «затраты-результаты», разрабатывать мероприятия по 
привлечению и отбору новых сотрудников и программы их адаптации; использо-
вать закономерности и теоретические основы управления персоналом в практике 
управления человеческими ресурсами в организации (ОПК-3); 

– разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала орга-
низации; применять способы и методы управления персоналом; проводить аудит 
человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять потребность ор-
ганизации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения (ПК-1);  

– анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспе-
чения потребности организации в человеческих ресурсах; осуществлять организа-
цию переговорного процесса между работодателем и профсоюзом, работодателем 
и работниками; проводить совещания, осуществлять деловую переписку и теле-
фонные переговоры (ПК-2); 

владеть: 
– методами и приемами оценки социально-экономической, производственной, 

управленческой и финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций 
(ОК-3); 

– методами формирования и поддержания этичного климата в организации, приема-
ми личностного и профессионального взаимодействия в коллективе (ОК-5); 

– навыками самостоятельного овладения знаниями по теории организации производ-
ства и обобщения опыта практической деятельности в данной предметной области 
(ОК-6); 

– методами оценки экономической эффективности мероприятий по совершенствова-
нию организации производства, приѐмами оценки условий и последствий прини-
маемых организационно-управленческих решений (ОПК-2); 

– количественными и качественными методами анализа при принятии управленче-
ских решений и разработки экономических и организационно-управленческих мо-
делей, принципами и методами оценки социально-экономических последствий при 
формировании систем управления персоналом на предприятии (ОПК-3); 



 

 
– методами реализации основных управленческих функций, приемами диагностики 

организационной культуры, способами оценки ее сильных и слабых сторон, мето-
дами по ее совершенствованию (ПК-1); 

– принципами и методами управления персоналом, различными способами разреше-
ния конфликтных ситуаций технологиями делового общения: публичных выступ-
лений, переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронной ком-
муникации, навыками деловых коммуникаций (ПК-2); 

 

4.  Краткое содержание разделов производственной практики: 

 

1.Организация практики. 

2.Ознакомление с организацией  производства  в  масштабах  предприятия  и  структур-

ных подразделений. 

3.Анализ нормативно-технической документации  предприятия и  статистических форм 

отчѐтности. 

4.Изучение системы управления на предприятии 

5.Проведение анализа хозяйственной деятельности и выявление проблем функционирова-

ния предприятия  

6.Подготовка и защита отчета 

 

5. Общая трудоемкость производственной практики составляет 8 зачетных единиц 

 

6. Разработчик:  

к.э.н., доцент В.Н. Чекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2. В.12(П) Производственная практика, практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 (по стратегическому менеджменту) 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики: формирование у студентов представления о со-

временных тенденциях развития стратегического управления, основных подходах к опре-

делению стратегии; изучение теоретических и практических вопросов стратегического 

менеджмента предприятии, компаний и организаций в современных экономических усло-

виях, формирование у студентов стратегического мышления и получения комплекса тео-

ретических знаний и практических навыков по принятию стратегических решений, мето-

дах формирования стратегии и видах стратегий в условиях формирования портфеля стра-

тегических бизнес-единиц, а также системам реализации стратегических решений. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы прохождения практики: 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (по стратегическому менеджменту) входит в блок «Практики». 

Изучение практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Разработка управ-

ленческих решений», «Управление человеческими ресурсами», «Маркетинг», «Корпора-

тивная социальная ответственность», «Организация производства». 

К началу прохождения производственной практики студенты должны: 

Знать: экономические принципы и механизмов работы рыночной системы; приемы и ме-

тоды  принятия управленческих решений применительно к решению задач наиболее эф-

фективного управления различными организационными системами, учитывая неопреде-

ленность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних возможностей управляе-

мого объекта; законы и принципы развития организации производства, методы перевода 

предприятия на выпуск новой продукции. 

Уметь: оперативно реагировать на изменения внешних и внутренних факторов производ-

ства; обеспечивать сопоставимость альтернативных вариантов решения, проводить опти-

мизацию управленческих решений; моделировать бизнес-процессы и применять методы 

реорганизации бизнес-процессов; использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте; находить и оценивать новые рыночные возмож-

ности и формулировать бизнес-идею; 

Владеть навыками: разработки маркетинговой стратегии организаций, планирования и 

осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию; выбора оптимальных ре-

шений; обработки деловой информации, взаимодействия со службами информационных 

технологий и эффективного использования корпоративных информационных систем; 

применения методов экономической оценки организационно-экономических решений; 

самостоятельно принимать управленческие и экономически обоснованные организацион-

но-технические решения при управлении производством; разработки бизнес-планов со-

здания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

 

Прохождение  практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- планирование и прогнозирование в организации 



 

 

- управление проектами  

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов 

- выпускная квалификационная работа 

 

3. Требования к результатам прохождения производственной  практики 

3.1. Процесс прохождения производственной практики направлен на форми-

рование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение  конкурентоспособности (ПК-3); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

 

3.2. В результате прохождения производственной практики студент должен: 

знать: 
– способы реализации стратегии, методы анализа и прогнозирования состояния 

внешней среды предприятия (ОПК-2); 
– теоретические подходы к разработке миссии, целей и стратегий предприятия, кри-

терии оценки отбора принимаемых организационно-управленческих решений 
(ОПК-3); 

– методы анализа и оценки внутреннего потенциала компании, принципы и законо-
мерности разработки стратегических решений, способы описания процесса страте-
гического управления, основные матричные модели принятия стратегических ре-
шений (ПК-1); 

– классификацию стратегических решений (ПК-3); 
– методы оценки и анализа делового портфеля  диверсифицированных компаний, 

комплекс эффективных средств и технологий, используемых в отрасли (ПК-5); 
уметь: 
– находить и использовать ситуационные варианты реализации стратегии, применять 

методы анализа и прогнозирования состояния внешней среды предприятия (ОПК-
2); 

–  применять изучаемые методы при анализе конкретных ситуаций с целью выявле-
ния стратегических проблем, постановки стратегических целей и выработки стра-
тегий развития организаций (ОПК-3); 

– проводить оценку внутреннего потенциала компании, идентифицировать и анали-
зировать проблемную ситуацию стратегического управления (ПК-1); 

– находить взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих решений, принимать, обосновывать 
и оптимизировать  стратегические решения, связанные с развитием организаций и 
обеспечением их конкурентоспособности (ПК-3); 

– использовать для принятия решения по координированию диверсифицированных 
бизнесов в проблемных ситуациях формализованный аппарат, применять комплекс 
эффективных средств и технологий, используемых в отрасли (ПК-5); 



 

 

владеть: 
– способами реализации стратегии, методами анализа внешней среды предприятия 

(ОПК-2); 
– приѐмами оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений (ОПК-3); 
– методами анализа и оценки внутреннего потенциала компании, навыками разра-

ботки стратегии управления ресурсным потенциалом  организаций, планирования 
и осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию (ПК-1); 

– методами проведения анализа и координации бизнес-единиц портфеля предприятия 
(ПК-3);  

– основными приемами и навыками реализации функциональных и продуктовых 
стратегий (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание разделов производственной практики: 

 

1. Организация практики. 

2. STEP-анализ внешней среды предприятия. 

3. SWOT-анализ и стратегический анализ внутренней среды предприятия. 

4. Управленческий анализ деятельности, выявление проблем функционирования и ключе-

вых факторов успеха предприятия. 

5. Стратегические альтернативы и стратегический выбор предприятия. 

6. Подготовка и защита отчета. 

 

5. Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы 
 

6. Разработчик:  

к.э.н., доцент                                                                     В.Н. Чекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.В.13(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 

 

Направление: 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели преддипломной практики: завершение выполнения выпускной квали-

фикационной работы, а также закрепление, расширение, углубление и систематизация 

профессиональных умений и навыков, полученных при освоении специальных дисциплин 

на основе изучения деятельности конкретной организации.   

2. Задачи преддипломной практики: формирование профессиональных умений; 

приобретение организационных навыков; совершенствование деловых качеств студентов; 

развитие коммуникативных навыков; приобретение практических навыков аналитической 

работы; приобретение навыков обработки  информации, полученной из документов, от-

четности,  первичных и статистических данных о деятельности учреждений и организа-

ций, которые могут быть использованы  в дальнейшем при написании выпускной квали-

фикационной работы, в научно-исследовательской деятельности. 

 

3.  Место практики в структуре ОПОП ВО: 

 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бака-

лавриата) преддипломная практика относится к циклу «Производственная практика». 

Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы бака-

лавриата.  

 

4.  Способы и формы проведения преддипломной практики 

 

Преддипломная практика может быть стационарной (проводиться в организации, 

расположенной на территории населенного пункта в котором расположена организация) 

или выездной (проводиться вне населенного пункта, в котором расположена организация).  

Преддипломная практика проводится дискретно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

 

5.  Место и время проведения преддипломной практики 

 

Студенты проходят преддипломную практику на предприятиях, с которыми заклю-

чен договор на прохождение преддипломной практики. Преддипломная практика как 

часть основной профессиональной образовательной программы высшего образования, яв-

ляется завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами програм-

мы теоретического и практического обучения. 

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе. Ее продолжительность 

устанавливается учебными планами. Общая трудоемкость  преддипломной  практики  со-

ставляет: 9 ЗЕТ (324 часов). 

На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвержденную те-

му выпускной квалификационной работы. 

  

6. Требования к результатам, формируемым в результате прохождения практики: 

6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 

 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных документов в сво-

ей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные ком-

муникации (ОПК-4); 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влия-

ния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты дея-

тельности организации на основе использования современных методов обработки де-

ловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 владением методами принятия решений в управлении операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7); 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для органи-

зации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принци-

пов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе совре-

менных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 



 

 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями ком-

паний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологи-

ческих и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласо-

ванности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

 

6.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

 основные закономерности становления и развития природы, общества и мышления для 

формирования мировоззренческой позиции  и самоопределения человека как гражда-

нина, содержание современных философских дискуссий по проблемам научно-технического 

развития (ОК-1); 

 основные отношения, закономерности и процессы исторического развития российского 

общества: основные закономерности и формы регуляции социального поведения, ос-

новные    точки    зрения,    виды,    категории,    эволюцию, концепции и подходы к 

корпоративной социальной ответственности (КСО); типы организационной культуры и 

методы еѐ формирования, концепцию управления КСО с позиции стейкхолдеров (ОК-

2); 

 теоретические и методологические основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 основные виды и формы деловых коммуникаций, правила построения устного публич-

ного высказывания (ОК-4); 

 типы организационной культуры, условия и особенности формирования групп, команд 

в организации и управления различными коллективами; роли, функции и задачи мене-

джера в современной организации (ОК-5); 

 способы  самоорганизации и самообразования (ОК-6); 

 методику сбора, анализа и использования нормативных и правовых документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 методы принятия организационно-управленческих решений и оценки результаты и по-

следствия принятого управленческого решения (ОПК-2); 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; типы организационных 

структур, их основные параметры и принципы их проектирования; теоретические осно-

вы формирования стратегии управления человеческими ресурсами организаций; прин-

ципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; принципы рас-

пределения и делегирования полномочий и ответственности между ступенями и звень-

ями управления; взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений, способы оценки условий и 

последствий принимаемых организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

 основы  и характеристики делового общения; основную информацию о глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОПК-4); 

 систему сбора и обработки данных для составления форм финансовой отчетности; со-

став и методику формирования финансовой отчетности на основе использования со-



 

 

временных методов обработки деловой информации и корпоративных информацион-

ных систем (ОПК-5); 

 основы управленческого учета и калькулирования себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг предприятий, методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, правовые основы защиты и меры ответственности за нарушения государственной 

и коммерческой тайны (ОПК-7); 

 основы методологии, сущность и закономерности управления человеческими ресурса-

ми в организации, основные теории мотивации и стимулирования персонала организа-

ции, основные этапы эволюции управленческой мысли, основы аудита человеческих 

ресурсов и принципы организационной культуры (ПК-1); 

 причины многовариантности практики управления персоналом в современных услови-

ях, приемы  и технологии ведения переговоров, совещаний, публичных выступлений 

(ПК-2); 

 классификацию стратегических решений; механизмы управления, планирования, цено-

образования в организации, основы инвестиционной и инновационной деятельности 

предприятия (ПК-3); 

 основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборот-

ным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при приня-

тии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

(ПК-4); 

 методы оценки и анализа делового портфеля  диверсифицированных компаний, ком-

плекс эффективных средств и технологий, используемых в отрасли (ПК-5); 

 методику управления проектом, методы управления и реализации нового продукта, ме-

тодику  разработки программ внедрения технологических и продуктовых инноваций 

(ПК-6); 

 принципы и основные этапы и стадии подготовки инвестиционной документации и 

бизнес-плана (ПК-7); 

 способы документального оформления решений в управлении разработкой и реализа-

цией нового продукта в  организациях при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

уметь: 

 описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализиро-

вать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информа-

цию о духовно-интеллектуальном опыте человечества; выделять значимые проблемы и 

процессы из всего комплекса социальных явлений и процессов объективно восприни-

мать, обобщать и анализировать социально-политическую информацию (ОК-1); 

 выделять значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать исторические со-

бытия и тенденции: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций (ОК-2); 

 воспринимать, обобщать и анализировать информацию экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-3); 

 подготавливать и произносить публичные речи разных типов и содержания, в том чис-

ле на профессиональные темы (ОК-4); 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; рабо-

тать со специальной литературой фундаментального и прикладного характера система-



 

 

тизировать, обобщать, анализировать фактический материал по проблемам управления 

персоналом (ОК-5); 

 осуществлять программу по самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 осуществлять сбор, анализ и использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; проектировать, анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; осуществлять планирование и реализацию 

стратегии управления человеческими ресурсами организаций; распределять и делеги-

ровать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы 

их адаптации (ОПК-3); 

 организовывать переговорный процесс, использовать  информационные технологии в 

деловой коммуникации выбирать средства работы с информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОПК-4); 

 определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной жизни 

их влияние на показатели финансовой отчетности, формировать основные формы от-

четности на основе использования современных методов обработки деловой информа-

ции и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 применять методику принятия обоснованных управленческих решений на основе ана-

лиза показателей экономической деятельности предприятия (ОПК-6); 

 осознавать сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества; соблюдать  основные  требования информационной безопасности 

(ОПК-7); 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала органи-

зации; применять способы и методы управления персоналом; проводить аудит челове-

ческих ресурсов организации, прогнозировать и определять потребность организации в 

персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения (ПК-1); 

 анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспече-

ния потребности организации в человеческих ресурсах; осуществлять организацию пе-

реговорного процесса между работодателем и профсоюзом, работодателем и работни-

ками; проводить совещания, осуществлять деловую переписку и телефонные перегово-

ры (ПК-2); 

 находить взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подго-

товки сбалансированных управленческих решений, принимать, обосновывать и опти-

мизировать  стратегические решения, связанные с развитием организаций и обеспече-

нием их конкурентоспособности (ПК-3); 

 применять различные финансовые инструменты в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организацион-

ных изменений (ПК-4); 

 использовать для принятия решения по координированию диверсифицированных биз-

несов в проблемных ситуациях формализованный аппарат, применять комплекс эффек-

тивных средств и технологий, используемых в отрасли (ПК-5); 

 участвовать в управлении проектов; управлении и реализации нового продукта, в раз-

работке программ внедрения технологических и продуктовых инноваций (ПК-6); 

 разрабатывать бизнес-план в соответствии с существующими рекомендациями; оформ-

лять документально все аспекты реализации бизнес-идеи в соответствии с инвестици-

онным и иным законодательством (ПК-7); 



 

 

 документально оформлять решения в управлении разработкой и реализацией нового 

продукта в  организациях при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений (ПК-8). 

 

владеть: 

 основными методами философского анализа понятийно-категориальным философским 

аппаратом, основными методами философского анализа (ОК-1); 

 методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также возможностей их 

применения к условиям российского бизнеса, навыками целостного подхода к анализу 

проблем в обществе с целью понимания их причин, движущих сил, места в обществен-

ной жизни (ОК-2); 

 методикой обобщения,  экономических   знаний  в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-4); 

 методами формирования и поддержания этичного климата в организации, приемами 

личностного и профессионального взаимодействия в коллективе (ОК-5); 

 навыками самоорганизации и самообразования (ОК-6); 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результа-

ты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, органи-

зация, мотивирование и контроль); навыками проектирования организационной струк-

туры и делегирования полномочий; современным инструментарием управления чело-

веческими ресурсами (ОПК-3); 

 навыками организации делового  общения, публичных выступлений, вести переговоры 

и совещания навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОПК-4); 

 навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий влияния различ-

ных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 способностью применять методику принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 методами структурирования экономической информации; приемами правовой защиты 

информации (ОПК-7); 

 методами реализации основных управленческих функций, приемами диагностики орга-

низационной культуры, способами оценки ее сильных и слабых сторон, методами по ее 

совершенствованию (ПК-1); 

 принципами и методами управления персоналом, различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций технологиями делового общения: публичных выступлений, пе-

реговоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронной коммуникации, 

навыками деловых коммуникаций (ПК-2); 

 методами проведения анализа и координации бизнес-единиц портфеля предприятия 

(социально-экономическую, производственную, управленческую и финансовую дея-

тельность предприятия) для разработки стратегии обеспечения его конкурентоспособ-

ности (ПК-3); 

 современными методами использования различных финансовых инструментов для 

управления проектом, программой внедрения технологических и продуктовых иннова-

ций или программой организационных изменений (ПК-4); 



 

 

 основными приемами и навыками реализации функциональных и продуктовых страте-

гий (ПК-5); 

 навыками участия  в управлении и реализации нового продукта, в разработке программ 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организацион-

ных изменений (ПК-6); 

 навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов в отраслях АПК; навыками 

документального оформления финансовых решений по реализации инновационно-

инвестиционных проектов (ПК-7); 

 навыками документального оформления решений в управлении разработкой и реализа-

цией нового продукта в  организациях при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций (ПК-8). 

 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

I. Подготовительный этап 

1. 

Получение задания, составление и утверждение ка-

лендарного плана практики. Выбор методов, техно-

логий, используемых на практике. 

30 Опрос  

2. 

Сбор и систематизация теоретического материала, 

статистической и ведомственной информации по ис-

следуемой проблеме.  

30 Наблюдения  

3. 
Диагностика состояния изучаемой проблемы и оцен-

ка эффективности методов ее решения  
30 

Допуск к 

практике 

II. Аналитический этап 

1. 

Обоснование направлений и методов решения иссле-

дуемой проблемы, разработка предложений по со-

вершенствованию процессов или отдельных видов 

деятельности в организации, обоснование эффектив-

ности предлагаемых решений и направлений разви-

тия  

198 
Письменный 

отчѐт 

III. Заключительный этап 

1. 

Выполнение индивидуального задания. Подготовка и 

защита отчета о технологической и преддипломной 

практикам  

36 

Письменный 

отчѐт, оцен-

ка практики 

Всего часов                                                                                                           324 

 

 

 

8. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц. 

 

9. Разработчик: 

           канд. техн. наук, доцент   А.Ф. Рева  

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

 к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

Направление: 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели государственной итоговой аттестации: установление уровня подготов-

ленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подго-

товки  требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП ВО) по соответствующему направлению, разработанной на его основе.  

 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

 оценить уровень практической и теоретической подготовки выпускника  к выполне-

нию профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности ба-

калавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», включающих эконо-

мические, финансовые, маркетинговые  и аналитические  службы фирм  различных 

отраслей и форм собственности, органы государственной  муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации, професси-

ональные образовательные организации, образовательные организации высшего об-

разования, дополнительного профессионального образования; 

 определить готовность выпускника-бакалавра к виду профессиональной деятельно-

сти, являющимися в ОПОП ВО института основными: 

                   организационно-управленческая; 

 выявить уровень подготовленности бакалавра к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ОПОП ВО бакалавриата и видами 

профессиональной деятельности; 

 оценить навыки к самостоятельной работе бакалавра; 

 оценить рациональность подходов к решению организационных, социально-

экономических и хозяйственных проблем предприятия; 

 закрепить навыки принятия самостоятельных организационно-управленческих ре-

шений по вопросам деятельности предприятия; 

 выявить уровень подготовки бакалавра в соответствии с требованиями Государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования к результатам освоения 

основных образовательных программ бакалавриата через набор определенных об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, уровень 

которые должен показать выпускник в процессе прохождения государственной ито-

говой аттестации. 

 

2.  Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО: 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бака-

лавриата) государственная итоговая аттестация определена как самостоятельный раздел 

Б3, завершающий учебный процесс. Государственная итоговая аттестация (ГИА) является 

одной из основных форм контроля и оценки уровня и качества теоретической и практиче-

ской компетентности подготовленности выпускника к осуществлению будущей профес-

сиональной деятельности и соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по данному 

направлению. Одновременно в процессе ГИА проверяется готовность бакалавров к про-

должению обучения в магистратуре. 



 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной об-

разовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. 

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику при-

сваивается квалификация «бакалавр». 

 

3. Требования к результатам прохождения государственной итоговой атте-

стации: 

3.1. Процесс прохождения государственной итоговой аттестации направлен 

на формирование следующих компетенций: 

общекультурными: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

 

общепрофессиональными: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных документов в сво-

ей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные ком-

муникации (ОПК-4); 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влия-

ния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты дея-

тельности организации на основе использования современных методов обработки де-

ловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 владением методами принятия решений в управлении операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций (ОПК-6); 



 

 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7); 

профессиональными: 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для органи-

зации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принци-

пов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе совре-

менных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями ком-

паний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологи-

ческих и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласо-

ванности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

3.2. Для успешного прохождения ГИА студент должен: 

знать: 

 основы физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности бакалавра; 

 приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций при про-

хождении практики; 

 теоретические, методические, нормативно-правовые основы профессиональной дея-

тельности в соответствии с направлением обучения, содержанием дисциплин, преду-

смотренных основной образовательной программой и темой выпускной квалификаци-

онной работы; 

уметь: 

 реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности 

на основе использования средств и методов ФКиС; организовать и провести оздорови-

тельные и рекреационные мероприятия в повседневной и трудовой деятельности; 

 использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситу-

аций при прохождении практики; 



 

 

 применять на практике сформированные в процессе обучения знания в соответствии с 

направлением обучения, содержанием дисциплин, предусмотренных основной образо-

вательной программой и темой выпускной квалификационной работы; 

 изучать и обобщать нормативные акты, мнения авторитетных ученых, сведения из ли-

тературных источников и статистические данные; 

 грамотно применять методы оценки экономической и социальной эффективности 

предлагаемых управленческих решений; 

 логически строить текст, формулировки выводов и предложений. 

владеть: 

 навыками создания условий для  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКиС; 

 навыками использования приемов первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций при прохождении практики; 

 навыками решения практических задач на основе полученных знаний и учений в соот-

ветствии с содержанием дисциплин, предусмотренных основной образовательной про-

граммой в рамках выбранной темы выпускной квалификационной работы; 

 методами оформления ВКР в соответствии с требованиями, представленными в мето-

дических указаниях для выполнения выпускной квалификационной работы обучающи-

мися по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производствен-

ный менеджмент»; 

 навыками публичной защиты ВКР. 

 

 

4. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц. 

 

5. Разработчик: 

канд. техн. наук, доцент   А.Ф. Рева  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01  Паблик рилейшнз и репутационный капитал предприятия 

 

Направление подготовки: 38.03.02  «Менеджмент» 

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических и ме-

тодологических знаний и практических навыков по улучшению взаимоотношений между 

фирмой и общественностью, а также теми, кто вступает с ней в деловые контакты. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Паблик рилейшнз и репутационный капитал предприятия» относится к фа-

культативам. 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Социология и политология», «Право». 

«Социология и политология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические положения социологической науки в практике управленческой дея-

тельности общественными связями. 

Уметь: формировать межличностные, групповые и организационные взаимодействия в 

группах с учетом социально-психологических особенностей управления общественным 

мнением;  

Владеть: основными методами, способами и средствами оценки социальных явлений. 

 

«Право» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: о возможности применения норм права в решении наиболее сложных и актуаль-

ных задач в области формирования репутационного капитала предприятия. 

Уметь: применять нормативно-правовые основы при формировании процессов управле-

ния общественными связями, нормативно-правовую организацию переговорного процесса 

между предприятием и средствами массовой информации, основы регулирования кон-

фликтов и споров в области информационной политики. 

Владеть: нормативно-правовыми методиками и технологиями регулирования конфликтов 

и споров. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- деловые коммуникации,  

- теория менеджмента. 

 

3. Требование к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

4); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (ОПК-4); 



 

 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организационной культуры (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– особенности межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках (ОК-4); 
– приемы ведения переговоров, совещаний, публичных выступлений, особенности 

деловой переписки (ОПК-4); 
– основные теории мотивации, лидерства и власти; формы организации групповой 

работы (ПК-1) 
уметь: 
– взаимодействовать и решать задачи межличностного взаимодействия (ОК-4); 
– осуществлять переговорные процессы между предприятием и организациями 

внешнего окружения (ОПК-4); 
– применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управленческих задач (ПК-1) 
владеть: 
– коммуникациями для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-4); 
– приемами создания благоприятного образа предприятия в оценке общественного 

мнения (ОПК-4); 
– методами формирования PR-имиджа предприятий в условиях взаимодействия с 

общественностью (ПК-1) 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Управление общественными связями в системе коммуникаций. Содержание и структура 

PR 

2. Функции PR  в области применения. Основные принципы PR 

3. История возникновения и формирования различных школ паблик рилейшнз 

4. PR  в России: зарождение, рост и становление, зрелость 

5. Цели и задачи PR – планирования 

6. Динамика PR – планирования 

7. Структура и цели плана стратегического планирования 

8. Принятие стратегических решений 

9. СегментированноеPR – планирования 

10. Корпоративная социальная ответственность как фактор формирования имиджа компа-

нии 

11. Нейролингвистическое программирование. НЛП и деловая коммуникация 

12. Применение метода Фокус – групп в PR – исследованиях 

13. Отраслевой PR: коммерческий PR, банковский PR, спонсоринг 

14. Политический и корпоративный PR.. понятие корпоративного имиджа, его основные 

элементы 

15. Технологии создания корпоративного имиджа. Деловая репутация как нематериаль-

ный актив и инструмент влияния на корпоративный имидж 

16. Понятие рекламы и ее функции 

Классификация рекламы. Рекламные исследования. Организация и регулирование ре-

кламной деятельности 

17. Брендинг и ребрединг 



 

 

Брендовая исключительность. Создание имени бренда средствами PR. 

18. PR – инструментарий: пресс-конференция, брифинг, совещание, съезд, круглый стол, 

пресс-тур, пресс-релиз 

19. Блогосфера PR. Манипулятивные технологии: «Белый», «Желтый», «Красный», «Чер-

ный» PR 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 

 

6. Разработчик: 

д.ф.н., профессор             Т.М. Зуева   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 Имиджевая реклама 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль: «Производственный менеджмент» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение компетенциями использования  эко-

номических знаний,  навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности в имиджевой рекламе, а также ком-

петенцией использования имиджевой рекламы при разработке и осуществлении стратегии 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Имиджевая реклама» относится к факультативам. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Деловые коммуникации», «Маркетинг», «Организация производства» 

Знать: организационные структуры управления предприятиями и их подразделениями;; 

правила работы в группе (команде), делового общения с коллегами и партнерами по биз-

несу; основы организации рыночной экономики, модели рынков, основы предпринима-

тельской деятельности; имеющихся моделей организационно-экономических систем; ме-

тоды обработки информации, характеристики и возможности информационных систем, 

методику  публичных выступлений, ведения  переговоров, совещаний, способы осуществ-

ления деловой переписки  электронных коммуникаций. 

Уметь: оценивать эффективность вариантов управления производством; находить и оце-

нивать новые рыночные возможности; понимать смысл, интерпретировать и комментиро-

вать получаемую информацию, собирать и систематизировать информацию из различных 

источников; соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных 

групп; формулировать экономические цели, задачи, определять рыночные ориентиры, 

оценивать выгоды и затраты, рентабельность бизнеса, его стоимость, находить нестан-

дартные решения по развитию бизнеса, публично выступать, вести  переговоры, совеща-

ния, осуществлять деловую переписку по   электронным коммуникациям. 

Владеть: навыками совместной деятельности в группе и в области подготовки и принятия 

организационно-управленческих решений; выбора оптимальных решений; навыками в об-

ласти подготовки и принятия организационно-управленческих решений; способностью 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, принимать на себя ответственность за 

принятие решения; методами теоретического и экспериментального исследования в обла-

сти решения задач профессиональной деятельности; практическим навыками работы с 

программными продуктами, способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддер-

живать электронные коммуникации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов; 

- планирование и прогнозирование в организации. 

 



 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

 

3.2В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основы экономических знаний,  теория маркетинга, виды рекламы и их эффектив-

ность, роль имиджевой рекламы в рыночном позиционировании кампании, виды 
имиджевой рекламы (ОК-3); 

– нормативные и правовые документов о рекламе в профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 

– методы имиджевой рекламы для  разработки и осуществления стратегии организа-
ции, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности (ПК-3); 

уметь: 
– применять основы экономических знаний,  теорию маркетинга; уметь использовать 

виды рекламы и повышать их эффективность, использовать  имиджевую рекламу 
для рыночного позиционирования кампании (ОК-3); 

– применять нормативные и правовые документов о рекламе в рекламной деятельно-
сти (ОПК-1); 

– разрабатывать  имиджевую рекламу осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение ее конкурентоспособности (ПК-3); 

владеть: 
– основами экономических знаний,  теорией маркетинга, владеть навыками разра-

ботки различных видов имиджевой рекламы и использования еѐ для усиления  ры-
ночного позиционировании кампании (ОК-3); 

– нормативными и правовыми документами о рекламе применительно к профессио-
нальной деятельности в сфере имиджевой рекламы (ОПК-1); 

– способами, видами, методами  имиджевой рекламы и еѐ разработкой для  осу-
ществления стратегии организации, направленной на обеспечение ее конкуренто-
способности (ПК-3); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Реклама: понятие рекламы, виды рекламы и их эффективность. 

2. Понятие об имиджевой рекламе и формирование имиджа компании; имиджа делового 

человека как залог финансового успеха. 

3. Использование нормативных и правовых документов о рекламе в профессиональной 

деятельности. 

4. Роль имиджевой рекламы в рыночном позиционировании кампании.  

5. Создание у широкого круга потребителей, партнеров по маркетинговому каналу, по-

ставщиков благоприятного мнения о компании.  

6. Формирование у потребителей ассоциации имени компании и ее товарного знака с 

определенным качеством товаров и услуг и удовлетворением потребностей потребителей. 

7. Разработка  логотипа: основные правила. 

8. Повышение осведомленности потребителей, партнеров о компании, создание мнения о 

компании, как о надежной, значимой и преуспевающей фирме. 

9. Контекстная реклама: определение, настройка, размещение, функционирование; 

10. Медийная реклама в интернете: примеры, особенности, виды. 



 

 

11. Релиз для современных PR-технологий. 

12. Имиджевая реклама  в стратегического анализе, разработке и осуществлении страте-

гии организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

д.т.н.,  профессор                В.Н. Курочкин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


