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Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Производственный менеджмент в агробизнесе» 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.1. Философия 

Цель изучения научить студентов самостоятельно творчески мыслить, уметь 

анализировать социально – политическую, научную, бытовую ситуацию и 

делать правильные выводы. 

Компетенции ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Краткое 

содержание 

Философия, ее роль и функции, в обществе. Античная философия. 

Философия средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового 

времени. Основные течения европейской философии в конце ХIХ  – 

началу ХХ века. Современная философия о проблемах и перспективах 

развития цивилизации. Философские проблемы бытия. Философские 

проблемы сознания. Философские проблемы познания. Диалектика как 

учение об универсальных связях и развитии. Философские проблемы 

общественного развития. 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 з.е./144 ч 36 ч 36 ч  72 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.2. История 

Цель изучения Формирование целостного мировоззрения, повышения культуры, трудовой 
и социальной активности будущих специалистов, формирование активной 
гражданской позиции. 

Компетенции ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

Краткое 

содержание 

Введение в историю. Становление и развитие российской 
государственности (IX – XIII вв.). Образование и укрепление российского 
централизованного государства (XIII – XVI вв.). Россия в XVII в. 
Образование и укрепление Российской империи в XVIII в. Российская 
империя в XIX в. Россия в начале ХХ в. (1901 – 1914гг.). От Российской 
империи к республике Советов: эпоха войн и революционных потрясений 
(1914 – 1920 гг.). СССР в 20-30-е годы. СССР в годы Второй мировой 
войны (1939-1945 гг.). От Российской империи к республике Советов: 
эпоха войн и революционных потрясений (1914 – 1920 гг.). СССР в 1945- 
1964 гг. Послевоенный период. Попытки десталинизации советского 
общества. Противоречия общества "развитого социализма" в СССР (1964- 
1985 гг.). Крушение административно-командной системы в СССР (1985- 
1991 гг.). Российская Федерация в 1992-2014 гг. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 
наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4 з.е./144 ч 22 ч 32 ч  90 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.3. Экономическая теория 

Цель изучения предоставить  знания  фундаментальных  основ  экономической  теории, в 
том числе ее разделов (микро- и макроэкономики), сформировать 
экономический образ мышления, развить навыки анализа и оценки 
экономических процессов и явлений для последующего принятия 
рациональных хозяйственных решений 

Компетенции ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Краткое 

содержание 

Предмет  и метод экономической теории. Экономические системы.  Товар 
и рынки. Теория спроса и предложения. Теория полезности и поведения 
потребителя. Теория производства и издержек. Типы рыночных структур. 
Рынки факторов производства. Макроэкономические показатели в системе 
национальных счетов. Равновесие в  макроэкономической системе. 
Потребление, сбережения, инвестиции. Макроэкономическая 
нестабильность. Государство в системе макроэкономического 
регулирования. Механизм внешнеэкономической деятельности. 
Экономический рост 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 
наличии) 

Самостоятельная 
работа 

6 з.е./216 ч 54 ч 52 ч  110 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

4 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.4. Правоведение 

Цель изучения раскрытие механизма функционирования отечественной системы права на 
основе национального законодательства, концепций, моделей, 
обоснованных мировой и отечественной наукой и апробированных 
юридической практикой; выработка практических навыков применения 
действующего российского законодательства с учетом специфики 
профильной профессиональной подготовки специалистов при реализации 
программы бакалавриата 

Компетенции ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности 

Краткое 

содержание 

Предмет, содержание и задачи курса «Правоведение». Конституционное 
право. Уголовное право. Административное право. Экологическое право. 
Гражданское право. Трудовое право. Хозяйственное право. Семейное 
право. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 
наличии) 

Самостоятельная 
работа 

3 з.е./108 ч 26 ч 24 ч  58 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.5. Иностранный язык 

Цель изучения овладение студентами коммуникативной компетенцией, которая позволит 

пользоваться иностранным языком в различных областях 

Компетенции ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Greeting People. Introduction. Topic: „English-speaking countries‟. 

Местоимения (всех типов), артикль, притяжательные. Падеж. Much, many, 

a lot of; little, few, My favorite book. Some, any, их производные. There 

is/are. It is… Безличные предложения. Present Simple vs Present Continuous. 

Past Simple. Основные типы вопросов. My Future Job. Конструкция It take. 

“Economic systems” (”Экономические системы”). Revision. State Verbs. Be 

going to; still,yet,more. Степени сравнений прилагательныхи наречий. 

Future forms. Telephone conversations, making reservations. Past perfect. 

Вопросы в косвенной речи. Present Perfect Continuous. Modal Verbs. Forms 

of Infinitive. Complex Object. Present Perfect. Recruitment. HR Department. 

Dealing with a custormer‟s problem. Finding a Job; Applying for a job. Cover 

Letter. Types of business letters. Letter of Complaint. Inquiry and order. 

Insurance. Forms of Business Organizations. 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

9 з.е./ 324 ч  136 ч  188 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен  
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.6. Русский язык и культура речи 

Цель изучения ознакомление студентов с основными принципами и понятиями 
дисциплины; передача знаний о русском языке как о науке и ее разделах; 
рассмотрение русского языка как языка межнационального общения в 
поликультурной ситуации Крыма; формирование языковых способностей в 
рамках коммуникативно-прагматической направленности; воспитание 
этических принципов коммуникации; изучение общих закономерностей и 
тенденций, присущих современному русскому литературному языку; 
повышение уровня речевой культуры 

Компетенции ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Современный русский литературный язык и языковая норма. 
Орфоэпические нормы русского литературного языка. Словари и 
справочники по русскому языку и культуре речи. Официально-деловой 
стиль. Культура делового общения. Трудные случаи русской орфографии и 
пунктуации. Речевой этикет. Виды деловых писем. Особенности 
составления резюме. Сфера использования публицистического стиля. 
Подстили публицистической речи. Культура устной публицистической 
речи. Особенности ораторской речи. Подготовка речи, еѐ построение, 
подбор и расположение аргументов. Правила ведения спора. Участие в 
дискуссии, диспуте. Характерные черты разговорной речи. Лексические, 
словообразовательные, морфологические и синтаксические особенности 
разговорной речи. Подстили разговорной речи и их основные признаки. 
Законы логики. Коммуникативные условия чистоты речи. Лексика с 
ограниченной сферой употребления. Молодежный жаргон, 
профессиональная и профессионально-жаргонная лексика в литературном 
языке. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 
наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4 з.е./ 144 
ч 

18 ч 18 ч  108 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.7. Социология 

Цель изучения содействие процессу социализации и  формированию у студентов общей 
профессиональной культуры через изучение базовых предметных сторон 
социологии, овладения умениями и навыками социологического анализа, 
знакомство с методикой и техникой проведения конкретных 
социологических исследований; обеспечение научно-информационной 
основы для формирования граждански грамотных и социально-активных 
профессионалов в сфере менеджмента, осознающих свое место в 
современном обществе, способных адекватно анализировать и оценивать 
процессы и явления жизни 

Компетенции ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое 

содержание 
Социология - наука об обществе. История социологии: основные 

направления. Социальная структура общества и социальная 

стратификация. Этнические общности национальные отношения. 
Социология семьи. Личность в структуре социальных отношений. 
Социальное поведение и социальный контроль. Социальные группы. 
Прикладные социологические исследования как метод познания 

социальной реальности. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

2 з.е./ 72 ч 18 ч 18 ч  36 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.8. Культурология 

Цель изучения Формирование у студентов интеллектуальных, профессиональных и 
нравственных качеств 

Компетенции ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое 

содержание 

Предмет, содержание и задачи курса «Культурология». Бытие культуры. 
Культура и цивилизация. Роль культурных ориентаций в развитии 
общества. Культура и современное общество. Культура Древнего мира и 
Древнего Востока. Культура первобытного мира и Древнего Востока. 
Культура античности и культура Средних веков. Культура Средних веков. 
Характерные черты и особенности культуры Византии. Характерные черты 
культуры средневековой Европы. Культура эпохи Возрождения и Нового 
времени. Культура эпохи Возрождения и Нового Времени. Российская 
культура: становление и развитие. Российская культура 19– начала21 
веков. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

2 з.е./ 72 ч 18 ч 18 ч  36 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.9. Психология 

Цель изучения дать студентам обобщенные представления о психологических фактах, 
процессах и явлениях, об их месте и роли в понимании закономерностей 
современной науки и практики, о подходах к исследованиям социально- 
психологических проблем управления в различных направлениях и 
научных школах, о точках зрения на психологические проблемы со 
стороны смежных наук – экономики, социологии, педагогики, овладение 
базовыми принципами и приемами психологического познания, введение в 
круг психологических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности 

Компетенции ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое 

содержание 

Введение в психологию. Основные понятия дисциплины. История 
психологических знаний. Функции и методы психологии. Понятие 
психологии личности. Основные теории личности. Психическая 
организация человека. Способности. Темперамент и характер. Понятие 
психологии общения. Психология межличностных отношений. Психология 
семейной жизни. Психология конфликта. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

3 з.е./ 108 ч 18 ч 36 ч  54 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.10. Основы научных исследований в менеджменте 

Цель изучения обучение студентов основам методологии научных исследований для 
эффективного применения этих знаний в разных видах учебной и научно-
исследовательской работы студента. 

Компетенции ОК-6- способностью к самоорганизации и самообразованию 

Краткое 

содержание 

Наука как сфера человеческой деятельности. Процесс научного  познания. 
Научно- исследовательская деятельность. Организация и проведение 
научных исследований. Основы методологии научных исследований. 
Информационное обеспечение научных исследований. Оформление 
результатов научных исследований. Подготовка и оформление учебных и 
научных работ студентов. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

3 з.е./ 108 ч 18 ч 36 ч  54 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.11. Физическая культура 

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

Компетенции ОК-7 - способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

Краткое 

содержание 

Физическая культура в общекультурной и  профессиональной  подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. 

Физическая подготовка. Укрепление здоровья, усовершенствования 
физического развития, осанки, главных жизненно важных двигательных 

качеств (выносливость, сила, скорость, гибкость, ловкость), навыков и 

умений средствами легкой атлетики, кроссовой подготовки. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 
наличии) 

Самостоятельная 
работа 

2 з.е./ 72 ч 18 ч 18 ч  36 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.12. Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения приобретение студентом компетенций, знаний, умений и навыков для 
выполнения профессиональной деятельности по специальности с учетом 
риска природных и техногенных аварий, которые могут причинить 
чрезвычайные ситуации и привести к нежелательным последствиям на 
объектах хозяйствования, а также формирования у студентов 
ответственности за личную и коллективную безопасность 

Компетенции ОК-8 - способностью использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Краткое 

содержание 

Основные понятия и определения дисциплины. Основные положения 
теории риска. Основы управления риском. Прогнозирование и оценка 
риска возникновения природных катастроф. Методы прогнозирования 
возникновения техногенных катастроф. Характеристика воздействия 
поражающих факторов ЧС на человека и окружающую среду. Оценка 
риска возникновения техногенных катастроф. Оценка воздействия 
поражающих факторов. ЧС на здания, сооружения и оборудование. Оценка 
воздействия поражающих факторов ЧС на человека. Методика выполнения 
расчетно-графической работы. Экономическая составляющая снижения 
риска. Оценка величины ущерба от ЧС природного и техногенного 
характера. Основные способы защиты работающего персонала и 
населения. Способы измерения и контроля основных поражающих 
факторов. Основы гражданской защиты населения и территорий. Расчет 
технических характеристик систем жизнеобеспечения защитных 
сооружений. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

2 з.е./ 72 ч 18 ч 18 ч  36 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

13 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.13. Математика для экономистов 

Цель изучения Приобретение студентами аналитических и вычислительных способностей 
на базе изучения математических теорий и методов для возможности 
дальнейшего изучения дисциплин экономического профиля. 

Компетенции ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 
путем их адаптации к конкретным задачам управления  

Краткое 

содержание 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Математический анализ. 
Функции одной и многих переменных. Дифференциальные уравнения и 
ряды. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

6 з.е./ 216 ч 62 ч 62 ч  92 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен  
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.14. Информатика для экономистов 

Цель изучения Формирование у студентов знаний о принципах построения и 
функционировании вычислительных машин, организации вычислительных 
процессов, основ алгоритмизации решения задач, программном 
обеспечении вычислительных устройств и компьютерных сетей, 
получение первичных навыков эффективного применения современных 
информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Компетенции ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

Краткое 

содержание 

Основные понятия информатики и принципы устройства вычислительных 
систем. Алгоритмы и компьютерные программы. Операционные системы. 
Прикладное программное обеспечение. Компьютерные сети. Интернет и 
веб. Обработка текстовой информации. Электронные таблицы. 
Вычисления и анализ данных. Основы организации баз данных. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

3 з.е./ 108 ч 36 ч 36 ч  36 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.15. Статистика 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 
практических навыков статистической оценки экономических явлений и 
процессов общественной жизни, применение методов статистического 
анализа, формирование умений: проводить статистическое 
исследование, рассчитывать обобщающие показатели, строить 
статистические таблицы, графики, выявлять закономерности и 
тенденции развития изучаемых явлений 

Компетенции ПК-10 – владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления  

Краткое 

содержание 

Статистика как наука. Предмет, метод и задачи статистики. 
Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических 
данных. Ряды распределения. Способы наглядного представления 
статистических данных. Абсолютные и относительные величины в 
статистике. Средние величины и показатели вариации. Выборочное 
наблюдение. Ряды динамики. Индексы. Статистическое изучение 
взаимосвязей социально-экономических явлений Система 
статистических показателей отраслей и секторов экономики 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 26 - 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.16. Экономика организации 

Цель изучения Цель преподавания дисциплины дать студентам системное, целостное 
представление о базовых принципах, закономерностях, механизме 
функционирования организаций; сформировать профессиональные 
компетенции и способности самостоятельно мыслить и принимать 
управленческие решения, выполнять комплексные экономические расчеты 
для эффективного осуществления хозяйственной деятельности на уровне 
организации. 

Компетенции ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности. 

Краткое 

содержание 

Теории организаций (предприятий) и основы предпринимательства. Виды 
организаций, их организационно-правовые формы. Внешняя среда 
организаций. Структура и управление организацией (предприятием). 
Персонал, производительность и оплата труда. Основной капитал 
организации. Оборотный капитал организации. Затраты организаций. 
Финансово-экономические результаты субъектов хозяйствования. 
Развитие организации: современные модели, трансформация и 
реструктуризация. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ч. 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

4 з.е./ 144 ч 28 ч 26 ч - 90 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.17. Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

Цель изучения сформировать у студентов компетенции относительно: освоения 
современных теоретических основ функционирования и среды развития 
мировой экономической системы и международных экономических 
отношений; объективных законов и принципов их развития, форм 
международных экономических отношений, основных инструментов и 
условий их реализации; механизмов принятия решений по ключевым 
проблемам мирового развития в условиях глобализации. 

Компетенции ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Краткое 

содержание 

Мировая экономическая система. Международное разделение труда. 
Меркантилизм и классические теории мировой экономики. Современные 
теории мировой экономики. Мировой рынок и международное движение 
товаров и услуг. Международный научно-технологический обмен.  Методы 
регулирования международной торговли. Мировой финансовый рынок. 
Мировой рынок труда. Мировая валютная система. Мировой валютный 
рынок. Теория валютных курсов. Платѐжный баланс и 
макроэкономическое равновесие. Международная региональная 
интеграция. Глобальные проблемы мировой экономики. 

Трудоемкость  Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 

4 з.е. /144 ч 28 ч 26 ч  90 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.18. Информационые технологии в менеджменте 

Цель изучения формирование знаний об экономической информации, о компьютерных 
технологиях, применяющихся в сфере управления экономическими 
объектами, о построении экономических информационных систем, об 
изучении их структуры, составных частей, принципов проектирования 

Компетенции ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

Краткое 

содержание 

Введение в информационные технологии. Технические и программные 
средства по преобразованию информации. Основные понятия 
моделирования. Алгоритмизация. Формализация. Обработка текстовой 
информации. Работа с электронными таблицами MS Exсel. Основные 
понятия систем управления базами данных. Реляционные БД. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия  

Лабораторные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 

4 з.е./144 ч 18 ч 34 ч  92 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.19. Методы принятия управленческих решений 

Цель изучения Сформировать у студента готовность к профессиональной деятельности, 
умение использовать современные приемы и методы разработки, принятия 
и оптимизации управленческих решений в условиях конкурентной среды 

Компетенции ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения 
и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений; 
ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-15 - умением анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

Краткое 

содержание 

Принятие решений в организациях. Процесс разработки, принятия и 
реализации управленческих решений. Изучение проблемной ситуации. 
Постановка целей. Методы формирования альтернатив принятия 
управленческих решений. Определение последствий решений. Критерии 
принятия решения и их измерение. Неопределенность и риски в процессе 
принятия управленческих решений. Методы оценки альтернатив и выбора 
наилучшего решения. Экспертные оценки. Организация и реализация 
управленческих решений. Контроль реализации управленческих решений. 
Основы разработки и эксплуатации систем поддержки принятия 
управленческих решений. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

3 з.е./ 108 ч 26 ч 26 ч  56 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.20. Теория менеджмента 

Цель изучения формирование у студентов современного управленческого мышления и 
системы специальных знаний в области менеджмента. 

Компетенции ОПК-3 - 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; 
ПК-1 - 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 

Краткое 

содержание 

Организация как сложная социально-экономическая система и объект 
управления. Законы организации, закономерности и принципы 
менеджмента. Управленческие решения. Коммуникационные процессы в 
организации. Организация взаимодействия в системе управления. 
Организация системы управления. Формирование организационных 
структур. Методы управления организацией. Формирование целей и 
планирование деятельности организации. Контроль в организации. 
Становление концепции организационного поведения. Групповая 
динамика. Личность и коллектив. Лидерство и руководство в  организации. 
Конфликты и их влияние на поведение человека в организации. 
Коммуникативное поведение в организации. Мотивация персонала. 
Управление нововведениями в организации. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

9 з.е./ 324 ч 70 ч 70 ч  184 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.21. Учет и анализ 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков по 
организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, 
подготовке и представлению финансовой информации различным 
пользователям с использованием информационных бухгалтерских 
программ, а также ознакомление с основами финансово-экономического 
анализа 

Компетенции ОПК-5 - 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-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета. 

Краткое 

содержание 

Место бухгалтерского учета в системе хозяйственного учета. Метод 
бухгалтерского учета и его элементы. Балансовое обобщение. Система 
счетов и двойная запись. Обобщение данных бухгалтерского учета. 
Организация бухгалтерского учета на предприятии. Учет собственного 
капитала. Учет основных средств и нематериальных активов. Учет 
материально-производственных запасов. Учет затрат на производство. 
Учет готовой продукции и товаров. Учет расчетов по оплате труда. Учет 
денежных средств. Учет расчетов с поставщиками. Учет расчетов с 
подотчетными лицами. Учет доходов и финансовых результатов. 
Отчетность организации. 
Основы экономического анализа. Методический инструментарий 

экономического анализа. Информационное обеспечение экономического 

анализа. Показатели деловой активности, ликвидности, рентабельности. 

Анализ взаимосвязи затрат, объема производства и прибыли.  

Комплексная оценка условий хозяйствования коммерческой организации 

и факторов производства. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

7 з.е./ 252 ч 36 ч 60 ч  156 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.22. Маркетинг 

Цель изучения Формирование у студентов понимания сущности современной 
маркетинговой концепции, а также необходимого объема знаний, умений и 
навыков в области использования маркетинговых принципов и 
инструментов, требуемых для принятия решений фирмой в условиях 
рыночной среды 

Компетенции ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 
ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

ПК-17– способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели.. 

Краткое 

содержание 

Сущность маркетинга и его современная концепция. Маркетинговая среда 
фирмы. Маркетинговые исследования. Разработка целевого рынка. 
Особенности промышленного и потребительского рынка. Маркетинговая 
товарная политика. Качество и конкурентоспособность товара. 
Маркетинговая ценовая политика. Маркетинговая сбытовая политика. 
Маркетинговая коммуникационная политика. Организация службы 
маркетинга на предприятии. Стратегия и тактика маркетинговой 
деятельности. Маркетинг услуг. Маркетинг некоммерческих организаций. 
Международный маркетинг. 

Трудоемкость  Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

3 з.е. /108 ч 30 ч 14 ч - 64 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.23. Политология 

Цель изучения ознакомление студентов с учением о политике, теорией власти, 
государства, основами избирательного процесса, международной 
политики, основными этапами становления и развития политической 
мысли; овладение навыками анализа современной политической  ситуации, 
производить свою гражданскую позицию 

Компетенции ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
 Краткое 

содержание 

Политология как самостоятельная научная дисциплина: предмет, цели и 
задания. История политической мысли. Теория власти. Политические 
режимы. Развитие и модернизация. Теория демократии и историческая 
практика. Политическая система общества. Личность и политика. 
Политическое лидерство. Геополитика. Политические конфликты и 
кризисы. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

2 з.е./ 72 ч 14 ч 14 ч  44 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.24. Финансовый менеджмент 

Цель изучения реализация требований к освоению соответствующих компонентов 
профессиональных компетенций на основе овладения студентами 
принципами финансового менеджмента, позволяющими оптимизировать 
структуру финансовых ресурсов предприятия, их оборот в 
воспроизводственном цикле и получение наибольшей отдачи на единицу 
привлеченного капитала; знание внешних и внутренних факторов, влияющих 
на использование финансовых ресурсов, умение сравнить доходность и 
рискованность вариантов финансовых решений, владение системой методов 
обоснования разных групп финансовых решений, финансовой стратегии и 
финансового обоснования бизнес-плана. 

Компетенции ПК-4 - 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-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов. 

Краткое 

содержание 

Сущность финансового менеджмента его функции и задачи. Система 
обеспечения финансового менеджмента. Методологические основы 
построения системы обеспечения ФМ. Управление денежными потоками 
на предприятии. Стоимость денег во времени. Управление прибылью. 
Эффект операционного рычага. Управление активами предприятия. 
Управление капиталом. Политика привлечения заѐмных средств. 
Управление инвестициями. Управление финансовыми рисками. 
Внутрифирменное финансовое прогнозирование и планирование. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

3 з.е. /108 ч 18 ч 32 ч – 58 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.25. Операционный менеджмент 

Цель изучения Дать возможность студентам приобрести умения и навыки в области 
операционного менеджмента, овладеть методами принятия решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 
на основе изучения теории и методологии управления операциями в 
производственной деятельности 

Компетенции ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью организаций; 
ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину «Операционный менеджмент». Принятие решений 
в операционном менеджменте. Инструменты принятия решений в 
операционном менеджменте. Операционный менеджмент в сфере услуг. 
Прогнозирование в операционном менеджменте. Системы массового 
обслуживания. Формирование базисных стратегий продукта. 
Проектирование услуг и выбор процесса обслуживания. Тактика 
агрегатного  планирования.  Управление  запасами  и  техника управления 
«точно вовремя». Планирование потребности в материалах, деталях и 

узлах. Тактика краткосрочного планирования. Размещение 

производственных и сервисных объектов. Производственная 

инфраструктура предприятия. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

5 з.е./ 180 ч 36 ч 36 ч  108 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
Курсовая работа 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.26. Управление человеческими ресурсами 

Цель изучения Формирование у студентов системы теоретических и прикладных знаний 
по управлению человеческими ресурсами организацией различных форм 
собственности. 

Компетенции ОПК-3 - 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; 
ПК-1 - 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-2 - 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. 

Краткое 

содержание 

Человеческий капитал. Основы управления человеческими ресурсами. 
Методы подбора кадров. Кадровая политика. Мотивация специалистов. 
Стиль управления. Лидерство, авторитет, методы влияния менеджера. 
Формирование управленческой культуры. Прогнозирование и кадровое 
планирование в управлении персоналом. Управление карьерой. 
Управление конфликтами. Методики, которые используются  в управлении 
персоналом. Критерии оценивания деятельности специалиста. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

3 з.е./ 108 ч 16 ч 32 ч  60 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.27. Этика деловых отношений 

Цель изучения Приобретение студентами теоретических знаний и практических  навыков 
в области деловой этики, а также развитие и совершенствование их 
способностей  к конструктивному взаимодействию в деловой сфере 

Компетенции ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы этики деловых отношений. Этика деятельности 
организации и этика руководителя. Этика и психология деловых 
контактов. Этические аспекты дистанционного общения. Этикет в 
профессиональной деятельности менеджера. Имидж и репутация делового 
человека. Национальные особенности деловой этики и этикета. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

2 з.е./ 72 ч 16 ч 16 ч  40 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.28. Государственное и муниципальное управление 

Цель изучения формирование у студентов представление о государственном и 
муниципальном управлении как о целостной системе: 
• обеспечивающей принятие целенаправленных решений, связанных с 

социально-экономическим развитием общества, и их реализацию; 

• имеющей сложную иерархическую структуру, элементы которой 

взаимодействуют в рамках единого правового, экономического и 

финансового пространства. 

Компетенции ПК-9 -способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

Краткое 

содержание 

Сущность государственного и муниципального управления. Государство 
как система; Государственная власть и государственное управление; 
Государственная служба РФ; Структура и функции федеральных 
законодательных органов власти Российской Федерации; Структура и 
деятельность федеральных органов исполнительной власти; 
Муниципальная власть и местное самоуправление; Полномочия и 
компетенция в местном самоуправлении; Органы местного 
самоуправления и должностные лица местного самоуправления. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

3 з.е./ 108 ч 26 ч 26 ч  56 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.29. АРМ менеджера 

Цель изучения формирование знаний и навыков использования АРМ в системе 
управления предприятием, оценки их эффективности функционирования; 
формирование у будущих специалистов современного уровня 
информационной и компьютерной культуры 

Компетенции ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности. 
ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

Краткое 

содержание 

Сущность автоматизированного рабочего места менеджера. Основные 
принципы внедрения АРМ в организациях. Структура АРМ. 
Информационное и программное обеспечение АРМ менеджера. 
Функциональные аспекты АРМ менеджера. Эффективность внедрения 
АРМ менеджера в деятельность организации. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

3 з.е./ 108 ч 14 ч 26 ч  68 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.30.Организация предпринимательской деятельности 

Цель изучения формирование теоретических знаний о сущности предпринимательства и 
его роли в национальной экономике России, а также практических навыков 
в области осуществления предпринимательской деятельности 

Компетенции ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности; 
ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

Краткое 

содержание 

Содержание предпринимательской деятельности. Субъекты 
предпринимательской деятельности. Создание предпринимательской 
структуры. Организационно-управленческие функции предприятия. 
Налогообложение предпринимательской деятельности. Бизнес 
планирование предпринимательской деятельности. Предпринимательский 
риск и предпринимательская тайна. Экономическая безопасность 
предпринимательской деятельности. Культура и этика 
предпринимательской деятельности. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

3 з.е./ 108 ч 28 26 ч  54 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.31. Управление проектами 

Цель изучения Цель изучения дисциплины - сформировать знания и навыки, необходимые 
для успешного участия в проектных группах и эффективной реализации 
проектов, направленных на достижение приоритетных задач организации. 

Компетенции ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений; 
ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умения координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

Краткое 

содержание 

Введение в управление проектами, структуризация проекта, начальная 
(прединвестиционная) фаза проекта, управление рисками, планирование 
проекта, разработка проектной документации, организационные формы 
управления проектами, контроль и регулирование, управление 
изменениями, завершение проекта, качество проекта, человеческие аспекты 
управления проектом, информационные, программные и 
телекоммуникационные средства. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

4 з.е./ 144 ч 36 ч 36 ч  72 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.32. Стратегический менеджмент 

Цель изучения Формирование у студентов базовых теоретических знаний и основных 
практических навыков в области стратегического управления 
предприятиями и организациями 

Компетенции ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности; 
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-18 - • владением навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

Краткое 

содержание 

Процесс стратегического управления. Задачи создания стратегии.  Анализ 
ситуации в отрасли и конкуренции в ней. Анализ состояния компании. 

Методы разработки стратегии. Стратегия и конкурентное преимущество. 

Функциональные стратегии. Корпоративные стратегии диверсификации. 

Выполнение стратегии: достоинство, реинжиниринг и структура. 

Выполнение стратегии: бюджеты, системы поддержки и вознаграждения. 

Выполнение стратегии: культура и руководство 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

3 з.е./ 108 ч 28 ч 26 ч - 54 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.33. Корпоративная социальная ответственность 

Цель изучения Дать целостное представление основ систематических знаний в области 
корпоративной социальной ответственности и оказать помощь студентам в 
овладении генезисом концепции корпоративной социальной 
ответственности (КСО) с осмыслением этики бизнеса в системе 
современного управления. 

Компетенции ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

ПК-19 – владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками. 

Краткое 

содержание 

Эволюция и содержание КСО. Построение системы КСО. Специфика 
внутренней и внешней КСО. КСО и устойчивое развитие организации. 
КСО и конкурентные преимущества организации. Эффективность 
реализации КСО. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

2 з.е. / 72 ч 18 ч 18 ч  36 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.34. Инновационный менеджмент 

Цель изучения овладение теоретическими знаниями по вопросам организации и 
управления инновационной деятельностью предприятия (организации), а 
также инструментарием, методикой разработки инновационных стратегий 
предприятия, получение практических умений и навыков относительно 
методов оценки инновационных проектов и определения эффективности 
инновационной деятельности 

Компетенции ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений. 
ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Краткое 

содержание 

Сущность и основные понятия инновационного менеджмента. 
Инновационная деятельность как объект инновационного менеджмента. 
Сущность и стадии инновационного процесса. Государственная поддержка 
инновационной деятельности. Организационные формы инновационной 
деятельности. Управление инновационным развитием предприятия. 
Основы управления затратами в инновационной деятельности 
предприятия. Управление инновационными проектами. Управление 
рисками инновационного проекта. Оценка эффективности использования 
инноваций. Оценка эффективности инновационной деятельности. 
Показатели и методы оценки эффективности инновационных проектов 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

3 з.е./ 108 ч 20 ч 20 ч - 68 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.1.В.1. Введение в профессиональную деятельность 

Цель изучения Оказать помощь студентам-первокурсникам успешно сделать первые 

шаги в овладении будущей специальностью, познакомить студентов с 

направлением подготовки 38.03.02 «Менеджмент» направленности 

«Производственный менеджмент в агробизнесе», с учебным планом 

направления специальности, дать общее представление о содержании 

специальных дисциплин. 

Компетенции ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Краткое  

содержание 

История развития направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

направленности «Производственный менеджмент в агробизнесе». 

Виды учебной работы студентов Института экономики и управления. 

Ознакомление с отраслевой структурой агропромышленного комплекса. 

Общая характеристика обучения направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» направленности «Производственный менеджмент в 

агробизнесе» в Институте. 

Ознакомление с организацией учебно-воспитательного процесса в 

Институте. 

Методика поиска литературных источников. 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 16 - 94 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.1.В.2. Документационное обеспечение управления 

Цель изучения Формирование у обучающихся знания правовых, нормативных и 

организационных основ документационного обеспечения управления, 

умений по составлению и оформлению отдельных видов управленческих 

документов и навыков их применения для решения задач 

документационного обеспечения работы предприятий, учреждений и 

организаций. 

Компетенции ПК-8  владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений  

ПК-11 владение навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов  

ПК-20 владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

Краткое  

содержание 

Документирование управленческой деятельности, нормативно-правовая 

база организации документационного обеспечения, классификация и 

структура государственных стандартов по составлению и оформлению 

управленческой документации, требования к оформлению реквизитов, 

оформление организационных документов, оформление 

распорядительных документов, оформление информационно - 

справочной документации, документация по трудовым отношениям, 

организация документооборота, номенклатура дел и текущее хранение и 

сдача в архив, технические средства, используемые в организации 

документооборота предприятия. 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 з.е./ 108 ч 16 ч 30 ч  62 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.3. Экономическая политика в сфере АПК 

Цель изучения знакомство студентов с научными основами государственной 

экономической политики Российской Федерации в сфере АПК, 

особенностями структурной политики на современном этапе развития 

РФ, а так же сформировать у них навыки управления конфликтными 

ситуациями. Изучение дисциплины направлено на освоение 

методологических, теоретических, методических и инструментальных 

средств экономической политики АПК. 

Компетенции ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений; 

ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-7 – владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умения координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

Краткое 

содержание 

Теория и методология формирования экономической политики в сфере 

АПК 

Современная экономическая теория и мировой опыт об управлении и 

управляемости экономического развития 

Цели и ценности экономической политики в сфере АПК 

Существенные условия и ограничения в выборе решений при 

формировании экономической политики 

Нормативно-правовое регулирование как фактор экономического 

Развития 

 Вопросы практической реализации модернизированной экономической 

политики России в сфере АПК 

Политика декриминализации российской экономики (противодействия 

коррупции и теневой экономике) 

Экономическая доктрина Российской Федерации как источник и 

основание экономической политики России 

Проблемно-управленческое содержание модернизации экономической 

политики 

Внешнеэкономическая политика 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 30 - 62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

  



 

38 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.4. Менеджмент в агробизнесе 

Цель изучения Формирование и развитие способности у студентов работы с 

нормативными документами, необходимыми для профессиональной 

деятельности, реализовывать основные функции менеджмента в 

предприятиях агробизнеса, принимать качественные и 

конкурентоспособные управленческие решения в профессиональной 

деятельности. 

Компетенции ОПК-1  владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ПК-7  владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умения 

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-11 владеть навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов. 

Краткое 

содержание 

1.Понятие и сущность менеджмента, особенности менеджмента 

агробизнеса; 

2. Менеджер в организации агробизнеса; 

3. Развитие науки управление; 

4. Методы обоснования управленческих решений; 

5. Планирование в организации; 

6.Организация как функция управления, особенности организационных 

структур предприятий АПК; 

7. Мотивация работников агробизнеса; 

8. Управленческий контроль в агробизнесе; 

9. Лидерство, особенности руководителя агроформирования; 

10. Коммуникации в менеджменте агробизнеса; 

11. Эффективность менеджмента в предприятиях агробизнеса; 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 30 - 64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Наименовани

е дисциплины  

(модуля) 

Б.1.В.5. Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной 

продукции 

Цель 

изучения 

дать будущим специалистам глубокие теоретические знания и 

практические навыки методических основ стандартизации и 

сертификации сельскохозяйственной продукции. 

Компетенции ВПК-1 – способность использовать основы знаний технологий 

производства, хранения и переработки продукции в профессиональной 

деятельности. 

Краткое  

содержание 

1. Сущность стандартизации и управления качеством продукции, 

структура, цель и задачи курса.  

2. Организационные основы стандартизации в России.  

3. Международная стандартизация, ее значение в развитии торгово-

экономических связей между странами.  

4. Основы метрологии.  

5. Основы управления качеством продукции растениеводства. 

6. Принципы стандартизации зерновых культур.  

7. Особенности стандартизации семян масличных культур и продуктов 

их переработки. 

8. Характеристика показателей качества и их нормирование стандартами.  

9. Стандартизация картофеля, овощей и плодов.  

10. Стандартизация сырья лекарственных растений.  

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 
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Наименовани

е дисциплины  

(модуля) 

Б.3.В.6. Экономика предприятий АПК 

Цель 

изучения 

является приобретение студентами комплексных знаний о принципах и 

закономерностях функционирования предприятий АПК, как 

хозяйственной системы, о методах планирования и управления 

деятельностью предприятия в целях повышения ее эффективности 

Компетенции ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ПК-10 – владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Краткое  

содержание 

1. Теории предприятий и основы предпринимательства. 

2. Предприятие как основное звено экономики. Виды предприятий и их 

организационно-правовые формы. 

3. Структура и управления предприятием. 

4. Ресурсы (земельные, трудовые материально-технические), капитал 

предприятия и эффективность их использования. 

5. Производственная и социальная инфраструктуры предприятия АПК. 

6. Интеллектуальный капитал. Нематериальные активы предприятия.  

7. Инвестиционная и инновационная деятельность и научно-технический 

прогресс. 

8. Планирование деятельности предприятия АПК. 

9. Регулирование, прогнозирование и планирование деятельности 

предприятия АПК. 

10. Производство (продукция), рынок, качество и конкурентоспособность 

продукции АПК. 

11. Затраты на производство и реализацию продукции АПК. 

12. Цены на продукцию АПК, методы установления и регулирование. 

13. Финансово-экономические результаты и эффективность деятельности 

предприятий АПК. 

14. Интенсификация производства и пути ее повышения. 

15. Экономическая безопасность агропромышленного производства. 

16. Реструктуризация и санация предприятий. 

17. Банкротство и ликвидация предприятий. 

18. Спрос и предложение на сельскохозяйственную продукцию. 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 30 - 60 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

  

http://studentbooks.com.ua/content/view/728/39/1/4/#19961
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.7. Биржевой рынок аграрной продукции 

Цель изучения Овладение студентами знаний о состоянии и тенденциях развития 

биржевого рынка аграрной продукции, особенностях осуществления 

биржевых операций, специфических чертах биржевых 

сельскохозяйственных товаров, приобретение навыков анализа рисков 

и принятия решений на биржевых рынках аграрной продукции. 

 
Компетенции ПК-9  способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного 

и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Краткое 

содержание 

1. Понятие организованного рынка сельскохозяйственной продукции 

2. Анализ биржевых рынков 

3. Формирование биржевых цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Биржевое посредничество 

4. Участники биржевых сделок и их деятельность 

5. Порядок заключения биржевых сделок 

6. Практика биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией 

7. Механизм биржевого регулирования 

8. Реализация государственной политики развития биржевого рынка 

9. Результаты торгов сельскохозяйственной продукцией, продуктами 

ее переработки, продовольствием на товарных биржах 

10. Перспективы развития российского биржевого аграрного рынка  

11. Институциональное обеспечение биржевой торговли 

сельскохозяйственной продукцией в РФ 

12. Фьючерсные и опционные рынки сельскохозяйственных товаров 

Трудоемкость 

( в часах, 
согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 12 12 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.9. Бизнес-планирование деятельности АПК 

Цель изучения Формирование и развитие способности у студентов применять методы 

принятия управленческих решений в управленческой деятельности 

организации, качественно анализировать внешнюю и внутреннюю 

среды организации, количественно и качественно анализировать 

необходимую управленческую информацию, координировать 

предпринимательскую деятельность при выполнении бизнес-планов. 

Компетенции ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-19 владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками. 

Краткое 

содержание 

1.Содержание и организация бизнес-планирования в организации; 

2. Бизнес-план организации агробизнеса; 

3. Структура и содержание разделов бизнес-плана; 

4. Общие рекомендации по составлению бизнес-плана; 

5. Составление резюме бизнес-плана; 

6.История бизнес-организации АПК; 

7. Описание характера бизнеса и особенностей АПК; 

8. Исследование и анализ рынка сельхоз продукции; 

9. Разработка маркетинг-плана; 

10. Составление плана производства; 

11. Составление организационного плана; 

12. Составление финансового плана; 

13. Особенности бизнес-планирования по отдельным отраслям 

сельскохозяйственного производства. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 26 - 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.10. Логистический менеджмент агробизнеса 

Цель изучения Формирование и развитие способности у студентов владеть и применять 

на практике методы принятия решений в управлении операционной 

деятельности организации, а так же навыки документального 

оформления управленческих решений при различных изменениях во 

внешней и внутренней среде организации. 

Компетенции ОПК-6  владеть методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ПК-8 владеть навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений. 

Краткое 

содержание 

1.Введение в логистический менеджмент; 

2. Логистические активности, системы и звенья; 

3. Взаимодействия и издержки в логистических цепях, каналах и сетях; 

4.Логистическая миссия. Место логистического менеджмента в 

предприятиях агробизнеса; 

5. Интерфейс логистического менеджмента с маркетингом; 

6 Основные микрологистические концепции и системы логистического 

менеджмента агробизнеса; 

7.Управление заказами в агробизнесе; 

8.Управление закупками в агробизнесе; 

9.Дистрибьюция и физическое распределение в агробизнесе; 

10.Управление запасами в логистическом менеджменте; 

11.Управление качеством в логистическом управлении; 

12.Складирование, грузопереработка и упаковка продукции агробизнеса; 

13. Повышение эффективности логистического менеджмента в 

предприятии агробизнеса. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 12 - 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименовани

е дисциплины  

(модуля) 

Б.1.В.11. Производственный менеджмент в агробизнесе 

Цель 

изучения 

Овладение студентами теоретическими знаниями и практическими 

навыками в области принятия управленческих решений, связанных с 

производственной деятельностью в АПК 

Компетенции ОПК-6 – Владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций  

ПК-13 – Умением моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические основы производственного менеджмента в агробизнесе 

2. Производственная (операционная) система предприятия АПК 

3. Система управления операциями 

4. Основы моделирования и управления бизнес-процессами в АПК. 

Функции системы управления бизнес-процессами в АПК. 

5. Содержание бизнес-процессов в АПК. 

6. Моделирование бизнес-процессов в АПК. 

7. Правила описания процессов и основные модели производственных 

систем в АПК. 

8. Операционная стратегия предприятий агробизнеса.  

9. Стратегия размещения в производственном менеджменте. 

10. Организация размещения оборудования, производственных участков 

и рабочих мест. 

11. Проектирование новой продукции в сфере АПК. 

12. Технологический процесс и производственный поток в АПК. 

13. Производственная мощность предприятий АПК. 

14. Стратегия размещения предприятий АПК. 

15. Календарное планирование в производственном менеджменте. 

16. Управление операциями предприятия АПК в сфере услуг. 

17. Теория очередей в обеспечении эффективности выполнения 

производственных операций. 

18. Системы массового обслуживания в агробизнесе. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 36 - 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Курсовая работа, экзамен 
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Наименовани

е дисциплины  

(модуля) 

Б.1.В.12. Управление качеством продукции АПК 

Цель 

изучения 

формирование системы знаний теории и методологии управления 

качеством; принципов построения и функционирования систем 

управления качеством, изучение нормативно-правовых, 

организационных и экономических вопросов управления качеством 

продукции АПК. 

Компетенции ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений. 

ПК-10 – владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Краткое 

содержание 

1. Основные понятия качества. 

2.Эволюция подходов к управлению качеством. 

3. Управление качеством продукции АПК. 

4. Современные концепции и модели управления качеством. 

5. Государственные и международные стандарты и системы качества. 

6. Контроль в системе управления качеством продукции АПК. 

7. Основные инструменты контроля качествапродукции АПК. 

8. Новые инструменты управления качеством. 

9. Методы Тагути, ФСА, QFD и сферы их применения. 

10. Методы «5S», FMEA, «100% Quality» и сферы их применения. 

11. Методы «Точно вовремя», «Шесть сигма» и сферы их применения. 

12. Лидерство в качестве. 

13. Разработка и внедрение систем качества продукции АПК. 

14. Обеспечение функционирования систем качества. 

15. Управление качеством на различных этапах жизненного цикла 

продукции АПК. 

16. Сертификация продукции АПК и систем качества. 

17. Правовые вопросы в области качества. 

18. Аудит качествапродукции АПК. 

19. Экономические проблемы управления качеством продукции АПК. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

4/144 18 36 - 90 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 
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Наименовани

е дисциплины  

(модуля) 

Б.1.В.13. Инвестиционный менеджмент в агробизнесе 

Цель 

изучения 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Инвестиционный менеджмент» 

являются изучение теоретических и практических основ в области 

инвестиционного менеджмента, обобщение и производство новых 

знаний при подготовке и реализации инвестиционных решений, 

изучение и работа на современных финансовых рынках, а также 

организация инвестиционной деятельности в компании. 

Компетенции ПК-10 – владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-15 – умением анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании; 

ПК-16 – владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов. 

Краткое 

содержание 
1. Инвестиции и инвестиционный менеджмент. 

2. Инвестиционный рынок. 

3. Инвестиционная стратегия развития организации. Основы 

инвестиционных решений. 

4. Источники финансирования инвестиционной деятельности. 

5. Методы и формы финансирования инвестиций. 

6. Оптимизация стоимости и структуры формируемых 

инвестиционных ресурсов. 

7. Управление реальными инвестициями. 

8. Управление финансовыми вложениями. 

9. Формирование и управление инвестиционным портфелем. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/144 36 36 - 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачѐт 

 

 

 

 

  



 

47 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.14. Управление сбытом в системе агробизнеса 

Цель изучения формирование у студентов знаний о содержании и специфике 

управления сбытом в системе агробизнеса, развитие способностей и 

навыков эффективного управления сбытом в современных условиях. 

Компетенции ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного 

и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Краткое 

содержание 

1. Сущность и содержание сбытовой деятельности предприятия 

2. Современное состояние системы управления сбытом в  

агробизнесе России 

3. Процесс управления сбытом. Макро и микро уровни управления 

4. Методы исследования системы управления сбытом в 

агромаркетинге 

5. Коммуникации в системе агробизнеса 

6. Организация сбытовой деятельности в системе агробизнеса 

7. Прогнозирование объемов продаж 

8. Формирование каналов распределения товаров 

9. Разработка ценовой стратегии 

10. Позиционирование товара на рынке 

11. Техника и правила ведения переговоров 

12. Особенности поведения потребителей на рынке 

13. Формирование эффективного кадрового обеспечения сбытовой 

деятельности 

14. Логистическое управление сбытом 

15. Информационные технологии в управлении сбытом 

16. Стратегии управления сбытом в системе агробизнеса 

17. Внешняя и внутренняя среда торговли. Имидж торгового 

предприятия.  

18. Разработка сбытовой политики предприятия 

19. Стратегическое планирование и развитие партнерских отношений 

в сфере сбыта 

20. Контроль сбытовой деятельности 

21. Анализ организации сбытовой деятельности на предприятии 

22. Организация сбытовой сети в АПК 

23. Совершенствование системы сбыта в агробизнесе России 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

48 
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Наименовани

е дисциплины  

(модуля) 

Б.1.В.15. Антикризисное управление в предприятиях АПК 

Цель 

изучения 

Овладение студентами комплекса знаний в области: правовых основ 

исполнения процедур банкротства и арбитражного процесса, 

антикризисного управления и финансового оздоровления предприятий 

АПК, антикризисного менеджмента, финансового анализа и 

мониторинга деятельности предприятия, его диагностики и 

предупреждения неплатежеспособности и несостоятельности. 

Компетенции ОПК-6. Владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций.  

ПК-1. 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. 

Краткое 

содержание 

1. Кризисы в социально-экономическом развитии организации.  

2. Сущность, содержание антикризисного управления 

3. Государственное регулирование кризисных ситуаций.  

4. Диагностика экономического состояния неплатежеспособного 

предприятия. 

5. Кризисы в развитии организации.  

6. Основные черты антикризисного управления. Управляемые и 

неуправляемые процессы антикризисного развития. Возможность, 

необходимость и проблемы антикризисного управления. Признаки и 

особенности антикризисного управления. Эффективность 

антикризисного управления. 

7. Стратегия и тактика в антикризисном управлении.  

8. Особенности разработки плана финансового оздоровления в 

предприятиях АПК.  

9. Реструктуризация предприятия.  

10. Реструктуризация кредиторской задолженности.  

11. Инновации в антикризисном управлении.  

12. Риски в антикризисном управлении.  

13. Инвестиционная политика в антикризисном управлении 

14. Сущность, порядок и последствия введения финансового 

оздоровления.  

15. Анализ финансово-хозяйственного состояния организации. 

16. Анализ финансовых результатов деятельности организации.  

17. Анализ эффективности использования ресурсов.  

18.    Анализ объѐма и структуры продукции. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 20 - 48 

Форма 

промежуточно Зачѐт 



 

50 

 

й аттестации 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.16. Управление сельскохозяйственной копоперацией 

Цель изучения Формирование и развитие способности у студентов к оценке 

экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности, овладение навыков формирования 

новых бизнес-моделей, овладение навыками координации 

предпринимательской деятельности при выполнении бизнес-плана 

предприятия агробизнеса. 

Компетенции ПК-17  способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-19  владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками. 

Краткое 

содержание 

1.Особености сельскохозяйственного производства как отрасли 

экономики; 

2. Современное состояние развития сельского хозяйства; 

3. История развития сельскохозяйственной копоперации в России; 

4. Законодательная база по сельскохозяйственной копоперации; 

5. Сельскохозяйственные копоперативы; 

6 Агропромышленная интеграция, ее сущность и факторы; 

7. Виды и формы агропромышленной интеграции; 

8. Вертикальные интегрированные формирования холдингового типа; 

9. Особенности развития интеграционных и копоперационных процессов 

в агропромышленном комплексе России в переходный период; 

10.Организационно-экономические основы развития агропромышленных 

формирований; 

11. Копоперативные объединения и союзы; 

12.Копоперация в сельском хозяйстве за рубежом; 

13. Система копоперации в аграрной сфере стран Европы. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 20 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

  



 

51 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.17. Административный менеджмент в предприятиях АПК 

Цель изучения Формирование и развитие способности у студентов комплексно 

осуществлять стратегический анализ организации, обеспечивать ее 

конкурентоспособность, вырабатывать сбалансированные 

управленческие решения, направленные на реализацию 

функциональных стратегий предприятия, осуществлять координацию 

и  административный контроль на предприятии, реализовывать 

управленческие решения и бизнес-планы, направленные на 

эффективные результаты деятельности организации. 

Компетенции ПК-3 – владеть навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-5 – способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-7 – владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умения координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

Краткое 

содержание 

1.Исторические предпосылки и эволюция административного 

менеджмента; 

2. Классическая административная школа управления; 

3. Современная концепция административного менеджмента; 

4. Система административного менеджмента в предприятиях АПК; 

5. Административный менеджмент в государственных органах власти и 

общественных организациях; 

6. Административные органы управления аграрного сектора 

экономики; 

7. Менеджер-администратор предприятий АПК; 

8. Сущность административного планирования; 

9. Организация деятельности администрации; 

10. Мотивация работников аппарата управления предприятий АПК; 

11. Контроль в административном менеджменте; 

12. Методы принятия административных управленческих решений; 

13. Концепция создания конкурентоспсобной административной 

управленчексой системы в предприятиях агробизнеса. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 40 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.18. Управление продовольственной безопасностью 

Цель изучения формирование у студентов теоретических и практических знаний, 

умения и навыков по вопросам безопасности продовольственного 

сырья и продуктов питания, а так же знаний, умений и навыков, 

способных обеспечить защиту от внутренних и внешних угроз в 

области продовольственной безопасности для личности, общества и 

государства 

Компетенции ПК-5 – способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-10 – владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

Краткое 

содержание 

 

Понятие, виды, объекты и субъекты продовольственной безопасности. 

Анализ содержания понятия «безопасность». 

Классификация угроз продовольственной безопасности хозяйствующих 

субъектов. 

Пороговые значения индикаторов продовольственной безопасности 

хозяйствующих субъектов. Методы их определения и анализа 

Обеспечение экономической безопасности на макро- и микроуровне 

национальной экономики. 

Методы и средства обеспечения продовольственной безопасности 

предприятия. 

Система безопасности предприятия. Принципы ее функционирования. 

Принципы, методы и стратегия обеспечения продовольственной 

безопасности государства 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 40 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.19. Управление устойчивым развитием предприятий АПК 

Цель изучения ознакомить студентов с основными теоретическими положениями, 

принципами и методами управления устойчивым развитием 

предприятий АПК на современном этапе развития рыночной экономики 

Компетенции ПК-1 – 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-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

Краткое 

содержание 

Устойчивое развитие: сущность и основные понятия. 

Глобализация и устойчивое социально-экономическое развитие. 

Стратегия устойчивого развития национальной экономики. 

Управление устойчивым социально-экономическим развитием 

агропромышленного комплекса. 

Социально-демографические аспекты устойчивого развития АПК. 

Необходимость устойчивого развития предприятий АПК в целях 

экологической безопасности 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 40 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.Э.1. Прикладная физическая культура (Прикладная физическая 
культура для лиц с ограниченными возможностями здоровья)  

Цель изучения формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психологической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности 

Компетенции ОК-7 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Общая физическая и специальная подготовка. Физическая подготовка. 
Укрепление здоровья, усовершенствования физического развития, осанки, 
главных жизненно важных двигательных качеств (выносливость, сила, 
скорость, гибкость, ловкость), навыков и умений средствами гимнастики, 
атлетической гимнастики, спортивных игр, борьбы. Основы методики 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. 
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических  упражнений. 
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 
Общие положения ППФП. Особенности ППФП студентов по избранному 
направлению подготовки или специальности. 

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

9 з.е./ 328 ч  298 ч  30 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименовани

е дисциплины  

(модуля) 

Б.1.В.Э.2. Инфраструктура аграрного рынка 

Цель 

изучения 

Овладение студентами теоретическими знаниями и практическими 

навыками в области функционирования аграрного рынка, 

эффективности использования его инфраструктуры. 

Компетенции ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Краткое 

содержание 

1. Инфраструктурная трансформация аграрного рынка 

2. Формирование биржевой инфраструктуры аграрного рынка 

3. Рынок сельскохозяйственной продукции 

4. Регулирование аграрного рынка 

5. Оптовые и оптово-розничные рынки сельскохозяйственной продукции 

6.Фьючерсные и опционные рынки сельскохозяйственных товаров 

7. Формы контрактов на сельскохозяйственном рынке 

8. Рыночная конкуренция 

9. Ценовой мониторинг сельскохозяйственной продукции 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/144 28 26 –  90 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.1.В.Э.3. Управление изменениями в АПК 

Цель 

изучения 

Формирование у студентов теоретических основ в сфере 

организационной деятельности, изучения технологий и методов 

проведения изменений в организации. 

Компетенции ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умения координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

Краткое 

содержание 

1. Основные понятия, предмет и методы дисциплины «Управление 

изменениями». 

2. Изменение с точки зрения организаций. 

3. Основные методы проведения изменений в организациях. 

4. Причины сопротивления изменениям и способы их преодоления. 

5. Принятие решений в организациях в условиях изменений. 

6. Поддержка изменений. 

7. Альтернативные подходы к изменениям в области менеджмента. 

8. Стратегия изменений. 

9. Основные принципы управления процессом изменений. 

10. Структура системы управления изменениями. 

11. Эволюция моделей управления изменениями. 

12. Планирование и реализация стратегий управления изменениями. 

13. Мониторинг и контроль процесса изменений. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 36 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачѐт 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.Э.4. Реинжиниринг бизнес-процессов в АПК 

Цель изучения формирование у студентов понимания теоретических положений по 

реинжинирингу бизнес-процессов в АПК, а так же получить навыки 

применения методов и средств радикального перепроектирования 

бизнес-процессов предприятий АПК. 

Компетенции ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций; 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Краткое 

содержание 

Реинжиниринг бизнеса – новое направление теории менеджмента. 

Реинжиниринг и его воздействие на компанию (предприятие). 

Основные этапы реинжиниринга бизнеса. 

Примеры реинжиниринга бизнес-процессов. 

Моделирование бизнеса предприятия. 

Обратный инжиниринг. 

Прямой инжиниринг. 

Разработка информационной системы поддержки бизнес-системы. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 26 28 - 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Курсовая 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.Э.5. Управление ресурсным потенциалом предприятий АПК 

Цель изучения Формирование и развитие способности у студентов контролировать 

этапы выполнения бизнес-планов, договоров, соглашений, 

реализовывать координирующую функцию управления, повышать 

качество производственного процесса, комплексно анализировать 

информацию при принятии управленческих решений. 

Компетенции ПК-7 – владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умения 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-10 – владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Краткое 

содержание 

1.Предмет, методы исследования и задачи, закономерности, принципы и 

факторы развития и размещения производства; 

2. Население и трудовые ресурсы; 

3. Понятие географической среды. Природно-ресурсный потенциал и его 

экономическая оценка; 

4. Экономическое районирование и регионализм; 

5. Структура экономики РФ и ее регионов; 

6. Агропромышленный комплекс и его особенности в РФ; 

7. Описание характера бизнеса и особенностей АПК; 

8. Специализация и комплексное развитие экономики регионов в 

условиях перехода к рыночной экономике; 

9. Региональная политика государства. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 30 30 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.Э.6. Производственный консалтинг в сфере АПК 

Цель изучения получение знаний и навыков по организации консультаций в сфере 

экономики и управления предпринимательских и некоммерческих 

структур агропромышленного комплекса в современных условиях 

рыночной   

Компетенции ПК-7 – владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умения 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-8 – владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений  

ПК-13 – умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций  

Краткое 

содержание 

1. Методологические основы консалтингового сервиса. 

2. Консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной 

поддержки бизнеса. 

3. История, современное состояние и перспективы развития 

консалтинга. 

4. Обзор консалтингового процесса в сфере АПК. 

5. Анализ и решение проблем в сфере АПК.  

6. Поведение и коммуникации. 

7. Личностные качества консультанта 

8. Маркетинговая и управленческая деятельность для осуществления 

консультационных проектов в сфере АПК. 

9. Управление и совершенствование работы консультационной фирмы. 

10. Консалтинг в генеральном управлении и в управлении 

производством в сфере АПК. 

11. Консалтинг в управлении финансами в сфере АПК. 

12. Консалтинг в области маркетинга и сбыта. 

13.Консалтинг в компьютеризации управления.  

14. Консалтинг в управлении кадрами и повышение их 

профессионального уровня. 

15. Консалтинг в управлении малым бизнесом в сфере АПК. 

16. Консалтинг в управлении государственным сектором в сфере АПК. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 16 30 - 62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.1.В.Э.7. Технологии производства, хранения и переработки 

продукции растениеводства 

Цель изучения является формирование знаний технологии производства продукции 

растениеводства для наиболее рационального ее использования, 

уменьшения потерь и снижения затрат при хранении и переработке. 

Компетенции ВПК-1 – Способность использовать основы знаний технологий 

производства, хранения и переработки продукции в профессиональной 

деятельности  

Краткое  

содержание 

1. Растениеводство как отрасль с.-х. производства и как научная 

дисциплина. 

2. Особенности технологии возделывания озимых и ранних яровых 

зерновых культур в Крыму. 

3. Особенности технологии возделывания поздних яровых зерновых 

культур в Крыму. 

4. Особенности биологии и технология возделывания бобовых культур в 

Крыму.  

5. Особенности биологии и технология возделывания масличных 

культур в Крыму. 

6. Особенности биологии и технологии возделывания многолетних 

бобовых трав на кормовые цели в Крыму.  

7. Научные основы хранения и переработки сельскохозяйственных 

продуктов. 

8. Хранение зерна и семян. 

9. Хранение картофеля, овощей и плодов. 

10. Переработка зерна и семян.  

11. Производство муки.  

12. Переработка овощей и плодов.  

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 26 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименовани

е дисциплины  

(модуля) 

Б.1.В.Э.8. Технологии производства, хранения и переработки 

продукции животноводства 

Цель 

изучения 

является формирование знаний технологий производства продукции 

животноводства, ее хранения и переработки для наиболее рационального 

ее использования, уменьшения потерь и снижения затрат. 

Компетенции ВПК-1 – способность использовать основы знаний технологий 

производства, хранения и переработки продукции в профессиональной 

деятельности  

Краткое  

содержание 

1. Корма. Классификация кормов. Химический состав кормов. 

Питательные и биологически-активные вещества в кормлении животных 

и птицы. 

2. Питательность рациона, виды питательности. Типы кормления 

животных и птицы. 

3. Строение, функции органов и их систем у животных и птицы.  

4. Онтогенез, эмбриогенез животных и птицы. Рост и развитие. 

5. Виды продуктивности животных и птицы. Учет продуктивности 

животных и птицы. 

6. Технология производства продукции скотоводства. 

7. Технология производства продукции свиноводства. 

8. Технология производства, хранения и переработки продукции 

птицеводства. 

9. Технология производства, хранения и переработки продукции 

овцеводства. 

10. Технология производства, хранения и переработки продукции 

коневодства, козоводства.  

11. Технологии переработки, хранения и транспортировки продукции 

животноводства и птицеводства. 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 26 - 54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.1.В.Э.9. Аграрная политика 

Цель 

изучения 

знакомство студентов с основами аграрной политики; обучение анализу 

принимаемых агрополитических решений и их последствий на 

государственном уровне; обучение анализу деятельности государства и 

санкционированных им общественно-правовых институтов в 

агропродовольственном секторе экономики и умению вырабатывать 

пути воздействия на происходящие в нем социально-экономические 

процессы. 

Компетенции ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Краткое 

содержание 

Аграрная политика в системе общественных отношений 

Аграрное законодательство 

Государственное регулирование аграрного сектора 

Цели и приоритеты аграрной политики 

Агропромышленный комплекс (АПК) как сфера действия аграрной 

политики 

Продовольственная политика и продовольственная  

Инструменты и механизмы аграрной политики 

Методология разработки и реализации аграрной политики 

Теоретические и методологические подходы к оценке эффективности 

аграрной политики 

Исторический опыт реформ и основные проблемы современной 

аграрной политики 

Цели, механизмы и результаты реформы в АПК России (1991-2001 гг.) 

Основные направления аграрной политики Правительства РФ на 2001-

2010 гг. 

Национальная программа развития агропромышленного комплекса 

России 

Региональные особенности аграрной политики 

Современные приоритеты аграрной политики экономически развитых 

стран мира 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 26 - 68 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.Э.10. Управление малым бизнесом в сфере АПК 

Цель изучения Формирование и развитие способности у студентов использовать в 

практической деятельности мотивационные теории, организовывать 

групповую работу на предприятии, оценивать воздействие 

макроэкономической среды на деятельность предприятия, 

анализировать поведение потребителей в конкретных рыночных 

условиях. 

Компетенции ПК-1 – владение 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-9 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

Краткое 

содержание 

1.Понятие малого бизнеса, особенности малого бизнеса в АПК; 

2. Государственная поддержка малого бизнеса; 

3. Формы льготного предпринимательства в РФ; 

4. Этапы создания предприятия; 

5. Финансовое управление в малом бизнесе; 

6. Основной и оборотный капитал в малом бизнесе АПК; 

7. Организация оплаты труда в малом бизнесе; 

8. Налогообложение предприятий малого бизнеса агробизнеса; 

9. Управление кадрами в малом бизнесе; 

10.Особенности принятия управленческих решений в малых формах 

хозяйствования; 

11. Перспективы и проблемы развития малого бизнеса в РК и РФ. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименовани

е дисциплины  

(модуля) 

Б.1.В.Э.2. Аграрные рынки и рыночная инфраструктура 

Цель 

изучения 

Овладение студентами теоретическими знаниями в области 

функционирования аграрных рынков, использования рыночной 

инфраструктуры, практических навыков принятия решений на основе 

оценки конкурентной среды отрасли 

Компетенции ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы функционирования аграрных рынков 

Инфраструктурная трансформация аграрного рынка 

Сегментация рынка продовольственных товаров 

Регулирование аграрного рынка 

Оптовые и оптово-розничные рынки сельскохозяйственной продукции 

Фьючерсные и опционные рынки сельскохозяйственных товаров 

Формирование биржевой инфраструктуры аграрного рынка 

Рыночная конкуренция 

Ценовой мониторинг сельскохозяйственной продукции 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/144 28 26 –  90 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.1.В.Э.3. Управление производственными проектами 

Цель 

изучения 

сновной целью дисциплины «Управление производственными 

проектами» является предоставление знаний о методике, технике и 

инструментарии управления производственными проектами 

Компетенции ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умения координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика управления проектами 

Обоснование целесообразности проекта 

Основы управления производственными проектами 

Общие подходы к планированию и контролю проектов 

Структуризация проекта 

Сетевое и календарное планирование проекта 

Планирование ресурсов, затрат и проектного бюджета 

Контроль выполнения проекта 

Управление рисками в проектах 

Управление качеством проектов 

Организация проведения торгов по проектам 

Формирование и развитие проектной команды 

Программное обеспечение процесса управления проектом 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 36 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачѐт 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.Э.4. Моделирование бизнес-процессов в АПК 

Цель изучения формирование у студентов понимания теоретических положений по 

моделированию бизнес-процессов в АПК, а так же получить навыки 

применения методов и средств радикального перепроектирования 

бизнес-процессов предприятий АПК. 

Компетенции ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций; 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Краткое 

содержание 

Современная система взглядов на управление организацией 

Бизнес-процесс как объект исследования в АПК 

Основы управления бизнес-процессами в АПК 

Методология классификации бизнес-процессов организации 

PCF APQC 

Методология моделирования деятельности организации на основе 

анализа цепочки добавления потребительской ценности 

Восьмипроцессная модель предприятия  

Компонентная модель бизнеса компании ≪IBM≫ 

Многоуровневая модель бизнес-процессов управления 

производством eTOM 

Базовые методологии моделирования бизнес-процессов 

Современные подходы к моделированию бизнес-процессов 

Методология функционального моделирования SADT 

Методология моделирования бизнес-процессов ARIS 

Методология моделирования бизнес-процессов BPMN 

Принципы и методы анализа и оптимизации бизнес-процессов  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 26 28 - 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Курсовая 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.Э.5. Управление запасами и материальными потоками в сфере 

АПК 

Цель изучения Формирование и развитие способности у студентов количественного и 

качественного анализа информации, построения финансовых, 

экономических и организационно-управленческих моделей, 

координировать и контролировать операционную деятельность при 

реализации управленческих решений при выполнении конкретных 

видов и работ на предприятии АПК. 

Компетенции ПК-7 – владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умения 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-10 – владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Краткое 

содержание 

Необходимость управления запасами и материальными потоками в 

предприятиях АПК 

Классификация запасов и материальных потоков 

Группировка материальных потоков в АПК 

Оценка материальных потоков в сфере АПК 

Логистический подход к запасам и материальным потокам 

Анализ запасов для нестандартных решений 

Анализ динамики запасов 

Системы управления запасами и материальными потоками 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 30 30 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.Э.6. Управление в АПК 

Цель изучения Формирование и развитие способности у студентов работы с 

нормативными документами, необходимыми для профессиональной 

деятельности, реализовывать основные функции управления в 

предпринимательской бизнес-деятельности АПК, принимать 

эффективные управленческие решения в профессиональной 

деятельности. 

Компетенции ПК-7 – владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умения 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-8 – владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений  

ПК-13 – умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций  

Краткое 

содержание 

Понятие и сущность управления, особенности управления в АПК 

Управленческая деятельность в предприятиях агробизнеса 

Классическая теория управления предприятиями 

Особенности управленческих решений в сфере АПК 

Управленческое планирование в АПК 

Особенности построения организационных структур предприятий АПК 

Мотивационные управленческие механизмы АПК 

Управленческий административный контроль 

Руководство предприятиями агробизнеса 

Внешние и внутренние управленческие коммуникации 

Эффективность управления в предприятиях агробизнеса 

Координация как функция управления 

Государственное регулирование предприятий АПК 

Управленческая реструктуризация предприятий АПК 

Комплексная оценка деятельности предприятий АПК 

Направления повышения эффективности управления предприятий АПК 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 16 30 - 62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.1.В.Э.7. Технологии производства, хранения и переработки 

продукции многолетних насаждений 

Цель изучения ознакомить студентов с основными современными технологиями 

выращивания продукции плодоводства и виноградарства с оценкой их 

экономических показателей. 

Компетенции ВПК-1 – Способность использовать основы знаний технологий 

производства, хранения и переработки продукции в профессиональной 

деятельности  

Краткое  

содержание 

Мировое производство винограда. Перспективы и направления развития 

виноградо-винодельческого комплекса РФ.  

Состояния и структура виноградных насаждений Республики Крым. 

Биологические особенности виноградного растения. Особенности 

строения и развития виноградного куста. 

Влияние климатических и почвенных факторов на возделывание 

культуры  винограда. 

Технологические особенности производства посадочного материала 

различных категорий. 

Технология закладки промышленных виноградников различных типов. 

Значение, состояние и перспективы развития плодоводства России 

Состояния и структура плодовых насаждений Республики Крым. 

Производственно-биологическая классификация плодовых культур 

Основы технологии выращивания посадочного материала плодовых 

культур 

Конструкции и закладка интенсивных садов 

Содержание почвы и орошение сада 

Прогрессивные технологии длительного хранения винограда и плодов 

Технологии переработки продукции многолетних насаждений 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 26 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименовани

е дисциплины  

(модуля) 

Б.1.В.Э.8. Механизация сельскохозяйственного производства 

Цель 

изучения 

формирование представлений, знаний и навыков по основам 

механизации технологических процессов в растениеводстве и 

животноводстве. Изучить основы и принципы механизации 

сельскохозяйственного производства и приемах их эффективной 

эксплуатации. 

Компетенции ВПК-1 – способность использовать основы знаний технологий 

производства, хранения и переработки продукции в профессиональной 

деятельности  

Краткое  

содержание 

Использование средств механизации в с.х. производстве 

Классификация средств механизации 

Средства механизации для почвообработки, посева и химической 

защиты растений 

Технико-экономические показатели машин для почвообработки, посева 

и химической защиты растений 

Средства механизации для кормо и зерноуборочных работ 

Технико-экономические показатели машин для кормо и зерноуборочных 

работ 

Основы эксплуатации средств механизации 

Расчет производительности машинно-тракторного агрегата (МТА) 

Расчет технологической карты возделывания с.х. культур 

Расчет технико-экономических показателей работы средств механизации 

Расчет эксплуатационных затрат на работу МТП 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 26 - 54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.1.В.Э.9. Отраслевые и региональные аспекты малого бизнеса 

Цель 

изучения 

Формирование и развитие способности у студентов использовать в 

практической деятельности мотивационные теории, организовывать 

групповую работу на предприятии, координировать деятельность 

персонала и оценивать воздействие макроэкономической среды на 

деятельность предприятия, анализировать поведение потребителей в 

конкретных рыночных условиях, при реализации бизнес-плана малого 

предприятия.  

Компетенции ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Краткое 

содержание 

Понятие малого бизнеса, особенности малого бизнеса в АПК; 

Государственная поддержка малого бизнеса; 

Формы льготного предпринимательства в РФ; 

Этапы создания предприятия; 

Финансовое управление в малом бизнесе; 

Основной и оборотный капитал в малом бизнесе АПК; 

Организация оплаты труда в малом бизнесе; 

Налогообложение предприятий малого бизнеса агробизнеса; 

Управление кадрами в малом бизнесе; 

Особенности принятия управленческих решений в малых формах 

хозяйствования; 

Перспективы и проблемы развития малого бизнеса в РК и РФ. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 26 - 68 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.Э.10. Управление развитием бизнеса 

Цель изучения ознакомить студентов с основными теоретическими положениями, 

принципами и методами управления устойчивым развитием агробизнеса 

на современном этапе развития рыночной экономики. 

Компетенции ПК-1 – владение 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-9 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

Краткое 

содержание 

Устойчивое развитие: сущность и основные понятия 

Глобализация и устойчивое социально-экономическое развитие 

Управление устойчивым экономическим развитием агропромышленного 

комплекса. 

Социально-демографические аспекты устойчивого развития АПК. 

Необходимость устойчивого развития агробизнеса в целях 

экологической безопасности  

Методы и модели оценки устойчивости бизнеса 

Организационный механизм осуществления развития агробизнеса  

Роль инноваций в обеспечении устойчивого развития агробизнеса 

Современные направления развития агробизнеса 

Управление развитием отдельных бизнес-процессов в сфере АПК 

Риски, связанные с развитием агробизнеса 

Оценка эффективности инструментов обеспечения устойчивого развития 

агробизнеса 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности 
Формы проведения практики – проводится в структурном 

подразделении организации 

Способ проведения практики – стационарная 
Компетенции ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений  

ПК-20 владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

Краткое 

содержание 

Виды управленческих документов. Классификация и структура 

государственных стандартов по составлению и оформлению 

управленческой документации. Требования к оформлению 

реквизитов. Оформление организационных документов. Оформление 

распорядительных документов. Оформление информационно - 

справочной документации. Составление и оформление 

организационных документов. Создание организационных 

документов. Составление приказов по личному составу и по основной 

деятельности.  

Трудоемкость 

 

3 з.е./ 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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Аннотация программы производственной практики 

 

Наименование Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики – практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Формы проведения практики – проводится на предприятиях, в 

учреждениях и организациях 

Способы проведения практики – стационарная, выездная 
Компетенции ОПК-3 способность 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-7 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

ПК-11 владение навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов  

ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели  

Краткое 

содержание 

Изучение уставных документов, обзор нормативных и 

законодательных документов, регламентирующих деятельность 

предприятия. Изучение структуры управления организацией, изучение 

организационно-управленческой документации, функционально-

должностных инструкций менеджеров. Составление общей 

характеристики предприятия. Описание организационной структуры и 

системы управления предприятием; распределение обязанностей 

между различными службами предприятия, функциональные 

обязанности руководителей. Анализ финансовых показателей 

деятельности предприятия. Описание функций и методов управления 

предприятием. Описание документооборота на предприятии с 

указанием целевой направленности каждого документа, 

исполнительных  и контролирующих лиц.. Анализ факторов внешней 

среды предприятия. Характеристика информационных систем, 

существующих на предприятии. Описание организации производства, 

системы материально-технического обеспечения, основных 

технологических процессов. Организация маркетинговой и 

коммерческой деятельности предприятия. Организация обслуживания 

клиентов на предприятии. Оценка системы управления качеством 

деятельности организации. Описание инвестиционных проектов. 

Характеристика внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Трудоемкость 6 з.е./ 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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Аннотация программы преддипломной практики 

 

Наименование Производственная практика, преддипломная 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики – практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; научно-

исследовательская работа 

Формы проведения практики – проводится на предприятиях, в 

учреждениях и организациях 

Способы проведения практики – стационарная, выездная 

Компетенции ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умения 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-10 владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления  

ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов  

ПК-19 владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками  

Краткое 

содержание 

Изучение уставных документов, обзор нормативных и 

законодательных документов, регламентирующих деятельность 

предприятия. Изучение структуры управления организацией, изучение 

организационно-управленческой документации, функционально-

должностных инструкций менеджеров. Характеристика объекта в 

целом и подразделения, где проводилась практика. Анализ 

показателей его производственно-хозяйственной, коммерческой или 

финансовой деятельности в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. Изучение проблем функционирования 

объекта, причин проявления негативных явлений, ухудшения 

экономических показателей, отсутствия прироста положительных 

результатов. Характеристика направлений решения проблемы, 

поставленной темой выпускной квалификационной работы. 

Трудоемкость 

 

3 з.е./ 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой  
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Программа государственной итоговой аттестации выпускников  

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) предназначена для определения общих 

и специальных (профессиональных) компетенций бакалавра по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, способствующих его устойчивости на рынке труда и 

продолжению образования в магистратуре.  

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и ОПОП по направлению 

подготовки  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. ВКР выполняется в форме выпускной бакалаврской работы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в 8 семестре для очной формы 

обучения и в 10 семестре для заочной формы обучения. 

Количество часов, отводимых на Государственную итоговую аттестацию 

(выпускная квалификационная работа), – 216. 

Итоговая государственная аттестация завершается выдачей лицам, успешно 

завершившим весь курс обучения и успешно прошедшим итоговую аттестацию, диплома 

государственного образца об уровне высшего образования, присвоением им 

академической степени (квалификации) «бакалавр» по направлению 38.03.02 

«Менеджмент». 

Итоговая государственная аттестация осуществляется Государственной 

экзаменационной (аттестационной) комиссией, сформированной по конкретной основной 

образовательной программе высшего профессионального образования и утвержденной 

приказом ректора ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». Формирование 

Государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии проводится ежегодно. 

Целями выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) являются: 

1) систематизация и углубление теоретических аспектов в профессиональной 

области, а также практических умений и навыков применения их при решении 

конкретных профессиональных задач;  

2) совершенствование и закрепление сформированных в процессе обучения умений 

и навыков научно-исследовательской работы, приобретение самостоятельного опыта 

научного исследования;  

3) овладение методикой исследования, обобщение и логически обоснованное, 

аргументированное описание полученных результатов и выявленных закономерностей, а 

также подготовка на их основе необходимых выводов. 

 

Студенту в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы необходимо проявить следующие компетенции: 

№ 

п/п 

Индекс 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (компетенции или ее части) 

1 ОПК-3 способность 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  
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№ 

п/п 

Индекс 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (компетенции или ее части) 

2 ОПК-5 владение 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  

3 ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

4 ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности  

5 ПК-4 умение 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 

6 ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 

7 ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли  

8 ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления  

9 ПК-11 владение навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных 

проектов  

10 ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций  

11 ПК-15 умение анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании  

12 ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков 

и институтов  
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№ 

п/п 

Индекс 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (компетенции или ее части) 

13 ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели  

14 ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 
(обучающимся) назначается руководитель и консультанты из числа профессорско-

преподавательского состава ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». Закрепление за 

обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется приказом ректора ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского». 

Руководитель ВКР: выдает студенту задание на ВКР; разрабатывает вместе со 

студентом календарный график выполнения ВКР; рекомендует студенту литературу, 

справочные и архивные материалы, другие материалы по теме ВКР; проводит 

консультации по графику, утверждаемому заведующим выпускающим кафедрой; 

проверяет выполнение работы (по частям и в целом).  

Выпускные квалификационные работы подлежат размещению в электронно-

библиотечной системе ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» и проверке на объѐм 

заимствования. Порядок размещения выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», проверки на объѐм 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований 

устанавливается ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». Проверка работы 

осуществляется руководителем/научным руководителем ВКР. Результатом проверки 

является процент оригинального текста, результат проверки оформляется протоколом. 

Выполненная выпускная квалификационная работа должна носить логический, 

доказательный, аргументированный характер и отвечать таким требованиям: содержать 

глубокий самостоятельный анализ исследуемой темы; вносить реальные предложения 

относительно совершенствования изучаемой деятельности на исследуемом объекте; быть 

соответственно оформленной и иметь все необходимые сопроводительные документы. 

Выпускная квалификационная работа, которая не отвечает требованиям 

относительно содержания, не раскрывает утвержденного плана, не содержит материалов 

конкретного исследования темы на реальном предприятии, обоснованных предложений, а 

также не имеет отзыва и рецензии к защите не допускается. 

Выпускная квалификационная работа должна выполняться на основе углубленного 

изучения специальной отечественной и зарубежной литературы, передового опыта по 

избранной теме, а также результатов собственных исследований реально 

функционирующего субъекта рыночной экономики с целью решения определенных 

прикладных задач в сфере будущей профессиональной деятельности. Объектом 

исследования может быть организация любой формы собственности, которая является 

юридическим лицом и имеет самостоятельную отчетность. Эта организация является 

базой преддипломной практики студента и должна предоставить информационное 

обеспечение исследуемой темы.  

Выпускные квалификационные работы программ бакалавров могут основываться на 

обобщении выполненных курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения.  
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Основные этапы выполнения ВКР: 

1. Выбор темы и объекта исследования, утверждение темы. 

2. Разработка задания, составление календарного плана выполнения. 

3. Обработка литературных источников и составление плана работы. 

4. Сбор фактического материала во время преддипломной практики на предприятии. 

5. Обработка фактического материала с использованием ЭВМ. 

6. Написание разделов ВКР и согласование их содержания с руководителем. 

7. Исправление недостатков и замечаний и формирование конечного варианта ВКР. 

8. Предварительная защита ВКР и допуск ее к защите на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

9. Внешнее рецензирование ВКР. 

10. Представление ВКР с сопроводительными документами заведующему кафедрой. 

11. Защита ВКР на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

 

Критерием выбора темы ВКР должны быть ее актуальность относительно 

современных тенденций развития науки и практики в сфере менеджмента. Тематика ВКР 

определяется методическими рекомендациями, разработанными кафедрой менеджмента. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ для профилей 

«Производственный менеджмент в агробизнесе»*. 

1. Организация труда управленческого персонала. 

2. Организация управления персоналом. 

3. Мотивация персонала в системе эффективного менеджмента в агробизнесе. 

4. Материальное и моральное стимулирование в системе менеджмента. 

5. Повышение качества и эффективности управленческой деятельности 

предприятия. 

6. Разработка рекомендаций по формированию и поддержанию в организации 

эффективной корпоративной культуры. 

7. Формирование организационной культуры и имиджа предприятия. 

8. Кадровая политика как инструмент управления предприятием. 

9. Совершенствование управления кадровым потенциалом предприятия. 

10. Совершенствование кадрового менеджмента предприятия. 

11. Оптимизация каналов сбыта сельскохозяйственной продукции 

12. Формирование эффективной сбытовой политики предприятия 

13. Разработка стратегии сбыта предприятия. 

14. Разработка бизнес-плана предприятия. 

15. Разработка бизнес-плана производства нового вида продукта (услуги) 

предприятия. 

16. Разработка антикризисной стратегии управления предприятием. 

17. Организация управления реструктуризацией предприятия.  

18. Анализ и управление кризисными ситуациями на предприятии. 

19. Организация управления предприятием. 

20. Управление конкурентоспособностью предприятия. 

21. Управление конкурентоспособностью производства (конкретной продукции 

или услуг сферы АПК) 

22. Организация управления операционной деятельностью. 

23. Организация управления производительностью и эффективностью 

(предприятия или отдельного производства). 

24. Совершенствование управления материально-техническим обеспечением 

предприятия. 

25. Совершенствование управления затратами предприятия. 

26. Совершенствование механизма управления основными фондами предприятия. 
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27. Организация управления коммерческой деятельностью предприятия. 

28. Организация управления закупочной деятельностью предприятия. 

29. Совершенствование производственного процесса на предприятии. 

30. Повышение уровня организации технического обслуживания производства на 

предприятии. 

31. Повышение уровня организации процессов оказания услуг. 

32. Оптимизация производственной структуры предприятия. 

33. Повышение эффективности использования производственных мощностей 

предприятия. 

34. Совершенствование оперативного планирования материальных потоков в 

производстве на предприятии. 

35. Управление качеством продукции.  

36. Совершенствование организации менеджмента качества на предприятии. 

37. Совершенствование управления логистическими процессами на предприятии. 

38. Организация и управление снабженческо-сбытовой деятельностью 

предприятия. 

39. Создание эффективной логистической системы на предприятии агробизнеса. 

40. Логистичекая система менеджмента в деятельности предприятия. 

41. Лизинг и его роль в инвестиционной деятельности предприятия. 

42. Совершенствование организации и стимулирования продаж продукта (услуги). 

43. Создание эффективной системы сбыта продукции. 

44. Оптимизация товарного ассортимента предприятия. 

45. Разработка ценовой стратегии предприятия. 

46. Разработка инновационного проекта предприятия. 

47. Организация управления инновационной деятельностью предприятия.  

48. Формирование инновационной стратегии предприятия. 

49. Совершенствование управления инновационной деятельностью предприятия 

50. Основные направления реформирования организации управления 

сельскохозяйственной копоперацией. 

51. Совершенствование организации взаимоотношений потребительских обществ 

и Союзов для предприятия агробизнеса. 

52. Развитие копоперативной демократии в предприятии агробизнеса. 

53. Разработка и формирование корпоративной стратегии. 

54. Разработка и формирование конкурентной стратегии. 

55. Разработка и формирование функциональной стратегии. 

56. Разработка и формирование стратегии управления трудовыми ресурсами. 

57. Разработка и формирование производственной стратегии. 

58. Разработка и формирование кадровой стратегии. 

59. Разработка и формирование финансовой стратегии. 

60. Исследование конкурентной среды и разработка предложений по повышению 

конкурентоспособности предприятия. 

61. Стратегическое управление предприятием на основе сбалансированной 

системы показателей. 

62. Формирование операционной стратегии предприятия на основе ключевых 

показателей эффективности. 

63. Повышение конкурентоспособности и эффективности управленческих 

решений. 

64. Формирование эффективной команды исполнителей при реализации 

управленческого решения. 

65. Совершенствование управленческого контроля на предприятии. 

66. Разработка системы оперативного контроля на предприятии. 

67. Формирование системы стратегического контроля на предприятии. 
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68. Влияние факторов внешней и внутренней среды предприятия АПК на принятие 

управленческих решений. 

69. Оценка эффективности управленческих решений. 

70. Совершенствование организационной структуры управления предприятием. 

71. Формирование конкурентоспособной организационной структуры. 

72. Формирование эффективной управленческой структуры. 

73. Совершенствование оперативного управления производством на предприятии. 

74. Разработка рекомендаций по повышению эффективности работы менеджеров 

высшего (среднего) звена. 

75. Организация предпринимательской деятельности в сфере АПК. 

76. Организация управления изменениями в организации. 

77. Организация внутрифирменного предпринимательства для повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

78. Стратегия обновления основных бизнес-процессов на предприятии.  

79. Организация управления материальными ресурсами и производственными 

запасами.  

80. Организация управления финансовыми ресурсами. 

81. Организация управления ресурсосбережением на предприятии. 

82. Организация управления стратегическим потенциалом предприятия. 

83. Разработка и обоснование политики управления оборотными активами 

предприятия. 

84. Формирование эффективной информационной системы. 

85. Разработка рекомендаций по повышению эффективности управления малым 

бизнесом.  

86. Разработка предложений по повышению инвестиционной привлекательности 

малого предприятия. 

87. Франчайзинг как форма взаимодействия малого и крупного бизнеса. 

88. Управление развитием предприятия (или его отдельного подразделения). 

89. Стратегическое планирование развития предприятия.  

 

*Объектом исследования могут выступать предприятия, осуществляющие свою 

деятельность в аграрной сфере – сельскохозяйственные предприятия различных форм 

хозяйствования (общества, копоперативы, государственные и частные предприятия), 

различные формы объединений предприятий в сфере АПК (холдинги, тресты, ассоциации, 

корпорации, концерны и т.п.), малые формы хозяйствования (КФХ и т. п.), предприятия, 

оказывающие услуги в сфере АПК и прочие предприятия агробизнеса. 

 

Рекомендованный объем выпускной квалификационной работы – 80-9 печатных 

страниц формата А4 без учета списка литературы и приложений, из них: введение – 3-4 

стр., раздел 1 – 25-30 стр., раздел 2 – 25-30 стр., раздел 3 – 20-25 стр., заключение – 3-5 

стр., список литературы – до 4-6 стр. 

Структура ВКР: 

1) Титульный лист. 

2) Задание на ВКР. 

3) Условные обозначения (при необходимости). 

4) Содержание. 

5) Введение. 

6) Основная часть, которая состоит из: 

 Глава 1. 

 Глава 2. 

 Глава 3. 

7) Заключение. 
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8) Список литературы. 

9) Приложения. 

Задание на ВКР содержит развернутое содержание (план) работы и календарный 

график выполнения работы.  

В работе приводится перечень условных обозначений, если в ней используется 

специфическая терминология, а также используются малоизвестные сокращения, новые 

символы, обозначения и т.д. 

В оглавлении ВКР необходимо указывать наименование и номер начальных 

страниц всех структурных частей работы.  

Во введении отражаются: проблема, требующая решения, степень ее исследования; 

обоснование актуальности темы, цель и задачи работы, формулируется объект и предмет 

исследования; сжато характеризуются использованные методы и информационные 

источники исследования, практическая значимость работы, апробация результатов работы 

на предприятиях, в организациях, учреждениях (при наличии). 

Эти вопросы раскрываются в следующей последовательности:  

– актуальность темы и степень изученности проблемы подается в виде критического 

анализа и направлений решения проблемы, обоснования необходимости исследования для 

предприятий, организаций, учреждений; 

– цели и задачи ВКР; 

– объект исследования; 

– предмет исследования; 

– методы исследования; 

– информационная база исследования; 

– практическая значимость работы (апробация) должна содержать результаты 

самостоятельно проведенных исследований, которые могут быть внедрены в деятельность 

предприятий, организаций, учреждений; 

 

Краткое содержание разделов ВКР 

 

Глава 1. Теоретическая. Рассматривает общие подходы к исследуемой теме с 

использованием разнообразных литературных источников, в том числе и иностранных, 

анализируются опубликованные статистические данные со ссылкой на источники. 

Содержит теоретическое обоснование, суть, значение, классификационные 

характеристики, историю и современные тенденции предмета исследования, 

методологические подходы. В главе обязательно критически анализируются разные точки 

зрения по исследуемому вопросу. Теоретическое обоснование может определить роль и 

место исследуемых явлений и процессов в деятельности организации. Изложение 

теоретического материала должно содержать элементы полемичности, раскрывать 

собственную позицию студента относительно предмета исследования, что создает условия 

для проведения в следующей главе собственных прикладных исследований. 

Для констатации и обоснования общетеоретических выводов и тенденций 

целесообразно использовать данные, опубликованные в соответствующих энциклопедиях, 

монографиях, справочниках, зарубежных изданиях и других источниках, в том числе в 

наукометрических базах Scopus, Web of Science, РИНЦ и др. 

Глава 1 состоит из трех параграфов. 

Глава 2. Исследовательско-аналитическая. Содержит описание, характеристику 

современного состояния исследуемого вопроса на объекте исследования, диагностику 

деятельности предприятия относительно избранного направления исследования, 

обоснованный анализ с использованием накопленного фактического материала и с 

привлечением всех теоретических знаний, определенного методического инструментария. 

Все аналитические расчеты, таблицы, графики, диаграммы должны сопровождаться 

пояснениями и выводами, характеризующими сущность управленческих процессов, 
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которые наблюдаются в организации, их особенности и тенденции, а также 

позволяющими создать базу для выявления неиспользованных резервов. 

Источником информации являются плановые и фактические показатели 

хозяйственной деятельности, статистическая и бухгалтерская отчетность, приказы, 

распоряжения, результаты наблюдений, опросов, исследований и других методов сбора 

первичной информации, которые студент использует во время преддипломной практики. 

Глава 2 состоит из трех параграфов: 

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия. 

1. Полное наименование, форма собственности, организационно-правовая форма, 

юридический адрес. 

2. Основные направления деятельности (по факту). 

3. Организационная структура предприятия (схема оргструктуры, краткая 

характеристика, преимущества и недостатки). 

4. Характеристика производственной базы (производственный участок, здания, 

сооружения, стоимость основных фондов). 

5. Характеристика трудовых ресурсов: структура персонала, функции 

управленческих отделов и служб, организационная структура управления (схема, оценка 

целесообразности соподчиненности), средняя заработная плата персонала, показатели 

движения персонала. 

6. Анализ производительности труда. 

7. Характеристика поставщиков (виды сырья, материалов, товарно-материальных 

ценностей, основные поставщики). 

8. Характеристика потребителей (описание сегмента потребителей, основные 

потребители). 

9. Характеристика конкурентов (тип рынка, наиболее крупные конкуренты и их 

краткая характеристика, их преимущества и недостатки). 

10. Оценка рынка сбыта (примерная емкость рынка). 

11. Система сбыта продукции (каналы сбыта, продвижение продукции). 

12. Динамика реализации продукции, ритмичность работы, сезонность реализации 

продукции. 

13. Анализ ассортимента продукции в натуральном и стоимостном выражении за три 

года (для предприятий с широким ассортиментом – по группам продукции). 

2.2. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. 

На базе бухгалтерской и статистической отчетности в рамках решаемой проблемы 

рассчитываются основные экономические и финансовые показатели хозяйственной 

деятельности предприятия, организации, учреждения. 

2.3. Анализ проблемы исследования. 
Анализируется состояние изучаемой подсистемы, функции (в соответствии с темой 

ВКР), определяются сильные стороны и недостатки работы в этой сфере. 

Возможны следующие варианты выводов по результатам изучения выбранной 

предметной сферы: 

1. Проблема скрыта, но имеются отдельные симптомы ее развития (например, 

предприятие никогда не проводило маркетинговых исследований, условия рыночной 

экономики требуют проведения маркетинговых исследований). Параграф краткий, все 

расчеты и обоснования приводятся в разделе 3. 

2. Проблема есть, но решается не должным образом. Приводятся параметры 

проблемы, и формируется обоснование по реализации ее устранения. 

3. Проблема есть, ей уделяется достаточно внимания, но проблему невозможно 

решить по ряду причин: отсутствие (нехватка) финансовых или материальных средств; 

отсутствие квалифицированного персонала.  
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Структура второй главы может быть иной в соответствие со спецификой избранной 

темы исследования, однако первым параграфом обязательно должна быть 

организационно-экономическая характеристика предприятия. 

Студент должен продемонстрировать умение осуществлять правильное обобщение 

накопленного фактического материала, группировку и обработку данных, на основе 

которых ведется квалифицированный анализ, обосновываются предложения. 

В аналитических расчетах используется ПЭВМ. 

Глава 3. Рекомендательная. Глава содержит детальные предложения по 

совершенствованию деятельности организации в соответствии с направлением 

исследования (разработки): каждое предложение должно быть обосновано, как следствие 

выводов из анализа, который проведен в аналитико-исследовательской части, 

отталкиваясь от выявленных отклонений, проблем и недостатков. Предложенные 

совершенствования и инновации должны содержать обоснование их эффективности. 

Глава 3 состоит из трех параграфов. 

В расчетах для обоснования предложений используется ПЭВМ. 

 

Заключение – краткое представление итогов работы. Приводятся наиболее важные 

теоретические положения, которые содержат оценку результатов исследования с точки 

зрения соответствия цели ВКР и поставленных во введении задач, излагаются полученные 

основные практические результаты, предложения относительно совершенствования 

исследуемого направления деятельности организации. Формулирование выводов должно 

базироваться на материалах основной части работы, соответственно поставленным 

задачам. Для формулирования выводов и обоснованных предложений рекомендуется 

апробация основных положений исследования в реально действующих предприятиях. 

 

В список литературы следует включать источники, на которые есть ссылки в 

тексте, а также использованные при изложении конкретных положений. Список включает 

законодательные акты, нормативные материалы, отечественную и зарубежную научную, 

научно-методическую и специальную литературу, информационные ресурсы Интернета. 

Библиография должна быть не менее 50 источников, включая нормативно-правовую 

литературу. 

 

Приложениями в ВКР могут быть следующие материалы: балансы, лицензии, 

первичная документация, статистические отчеты, подтверждающие достоверность 

выводов исследовательско-аналитического раздела; технологические схемы, сводные 

таблицы анализа и результатов, повышающие наглядность материала; графики, 

диаграммы, блок-схемы, которые наглядно демонстрируют результаты исследований; 

анкеты, вопросники, результаты их обработки. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

К защите ВКР допускаются студенты, которые успешно сдали зачетно-

экзаменационную сессию, закончили преддипломную практику и успешно защитили 

отчеты по ним.  

Выпускная квалификационная работа представляется научному руководителю для 

проверки в сроки, указанные в задании на выполнение ВКР.  

Научный руководитель дает отзыв на выпускную квалификационную работу, в 

котором отражается: характеристика выпускника с точки зрения наличия или отсутствия у 

него личных качеств, позволивших выполнить ВКР на определенном уровне; степень 

самостоятельности и способности выпускника к научно-исследовательской или 

исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и 

делать выводы); оценка деятельности выпускника в период выполнения ВКР (степень 

добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.); общие 
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выводы (актуальность темы, эффективность использованной методологии; уровень 

использования полученных в процессе обучения теоретических знаний и подготовки к 

выполнению научных исследований; перспективность предлагаемых рекомендаций и 

степень обоснованности выводов; недостатки работы). 

ВКР обязательно должна иметь внешнюю рецензию. Рецензент на ВКР бакалавров 

назначается выпускающей кафедрой из числа научно-педагогических работников 

Университета, а также из числа специалистов организаций, учреждений и предприятий – 

заказчиков кадров соответствующего профиля. Внешняя рецензия должна отражать 

следующее: актуальность темы и значимость работы; степень соответствия работы 

заданию; оценка теоретического и практического содержания работы; качество 

оформления работы; характеристика выполнения работы студентом; достоинства и 

недостатки работы (экспертная оценка рецензента не может иметь характеристику работы 

только с точки зрения еѐ достоинств); соответствие ВКР предъявляемым требованиям к 

данному виду работы, возможности присвоения квалификации; характеристика общего 

уровня выпускной квалификационной работы и ее оценка.  

Предварительная защита ВКР проводится на выпускающей кафедре. По результатам 

предзащиты студенты допускаются к защите на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии.  

Выпускная квалификационная работа в твердом переплете с рецензией, отзывом 

руководителя, протоколом о проверке на объем заимствования, заверенная подписями, 

обозначенными на титульном листе, представляется не позднее, чем за 7 дней до защиты 

на выпускающую кафедру. К работе может быть приложен акт о внедрении результатов 

ВКР.  

Процедура защиты ВКР 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

комиссии ГИА с участием не менее двух третей ее состава. 

К защите допускаются работы, которые получили положительную оценку на 

предзащите работы на выпускающей кафедре, оформлены в установленном порядке и 

имеют все сопроводительные документы. 

Защита осуществляется перед членами Государственной экзаменационной комиссии 

в присутствии научного руководителя, других выпускников и всех желающих лиц. 

Процедура защиты ВКР включает в себя:  

1) открытие заседания комиссии ГИА (председатель, заместитель председателя 

излагает порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов ГИА);  

2) представление председателем (секретарем) комиссии ГИА выпускника (фамилия, 

имя, отчество), темы, научного руководителя;  

3) доклад выпускника;  

4) вопросы членов комиссии ГИА; 

5) ответы на вопросы студента;  

6) заслушивание отзыва научного руководителя (в случае его отсутствия 

председатель комиссии ГИА зачитывает письменный отзыв);  

7) заслушивание рецензии (в случае отсутствия рецензента председатель комиссии 

ГИА зачитывает рецензию);  

8) ответы студента на высказанные в рецензии замечания;  

9) заслушивание акта о внедрении (при наличии).  

Перед защитой ВКР студент должен подготовить тезисы или краткий конспект 

своего выступления не более чем на 10 минут, а также иллюстративный материал 

(плакаты, слайды или раздаточный материал). 

В докладе необходимо отразить: актуальность и новизну исследуемой проблемы, 

цели и задачи проделанной работы, кратко и убедительно сформулировать собственные 

выводы и рекомендации, особо выделив те из них, которые имеют практическое значение 
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для анализируемого предприятия. За достоверность результатов, представленных в ВКР, 

несет ответственность обучающийся – автор выпускной квалификационной работы.  

Решения комиссии ГИА по оцениванию ВКР принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. Итоговая оценка 

сообщается выпускнику в день защиты ВКР, выставляется в протокол и зачетную книжку.  

 
Общие критерии оценивания ВКР 

Студент при защите ВКР должен продемонстрировать: умение логично и 

аргументировано излагать материал, корректно использовать статистические, 

математические и другие методы, проводить собственные исследования; владеть 

навыками обобщения, формулирования выводов; умения работать с информационными 

источниками, инициировать и обосновывать инновационные подходы к решению 

исследуемых проблем.  

Критериями оценивания ВКР являются: 

– четкость, последовательность и полнота раскрытия каждого вопроса плана и темы 

работы в целом; 

– научность стиля изложения; 

– отсутствие орфографических и синтаксических ошибок; 

– правильное оформление работы в соответствие стандартам. 

При выставлении оценки учитываются следующие факторы: актуальность, новизна, 

практическая значимость проведенного анализа, аргументированность отдельных выводов 

и предложений, убедительность выступления перед аудиторией, правильность ответов на 

поставленные вопросы, использование в работе экономико-математических методов и 

ЭВМ.  

ВКР, в которой раскрыта тема, прореферированы литературные источники, 

проанализированы соответствующие информационные и статистические базы данных, 

проведены исследования, сформулированы выводы без необходимого их обоснования, 

допускается к защите, но не может быть оценена выше, чем "удовлетворительно". 

Работа, в которой сделано собственное оценивание использованных литературных 

источников, самостоятельно проанализирован подобранный материал, отчетные данные 

предприятия, на базе которого исследовалась тема, проведено комплексное исследование, 

сделаны выводы и сформулированы предложения, однако они не достаточно 

аргументированы, может быть оценена на "хорошо". 

Работа, в которой сделано собственное оценивание различных литературных 

источников, использованы современные методы исследования, проведены комплексное 

исследование, расчеты и на их основе сделаны аргументированные выводы и 

обоснованные предложения, а результаты исследования имеют практическую значимость 

и рекомендованы к внедрению, может быть оценена на "отлично". 

По результатам публичной защиты ВКР на закрытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии большинством голосов принимается решение об оценке 

защиты и работы, с учетом отзыва руководителя, внешнего рецензента, содержания 

доклада, ответов на вопросы. 

 

Порядок апелляции по результатам ГИА 

По результатам ГИА обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения 

государственных аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственного аттестационного испытания.  

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

профессорско-преподавательского состава, научных работников Университета, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 
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Председателем апелляционной комиссии является руководитель вуза. В случае отсутствия 

руководителя председателем, является лицо, исполняющее обязанности руководителя на 

основании соответствующего приказа.  

Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее 

председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию обучающегося (под роспись) 

в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной и комиссией.  

Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:  

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 

подтвердились и / или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации;  

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 

даты завершения обучения в образовательной организации обучающегося, подавшего 

апелляцию, в соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное прохождение государственных аттестационных испытаний 

не принимается.  

 

Студенты, не защитившие выпускную квалификационную работу, допускаются к 

повторной защите в течение трех лет после отчисления из Университета для чего он 

восстанавливается в число студентов ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» на 

основе договора о платных образовательных услугах для защиты ВКР. При этом тема ВКР 

по мотивированному решению выпускающей кафедры может быть изменена или 

оставлена прежней. Студентам, по уважительной причине не представившим ВКР к 

защите или по каким-либо веским причинам не сумевшим прибыть на защиту в дни 

работы комиссии ГИА, может быть перенесен срок защиты до следующего периода 

работы комиссии ГИА.  

 
 


