
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Менеджмент винного бизнеса» 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

Цель изучения - формирование системы знаний об общих закономерностях и 

особенностях функционирования и развития экономических систем, 

принципов деятельности различных экономических агентов и специфике 

их поведения в современных условиях, умения использовать 

экономические понятия и методы анализа при выработке и принятии 

управленческих решений. 

Компетенции 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 

 владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы функционирования фирмы в рыночной  

экономике: введение в управленческую экономику; экономика как 

система; экономика и принятие управленческих решений в организации; 

цели фирмы и принятие оптимальных решений; теоретические основы 

поведения фирмы в условиях рыночной экономики; экономическое 

содержание фирмы и оптимальное принятие решений. Альтернативные 

модели поведения фирмы. 

Управление деятельностью предприятия на рынке: спрос и 

предложение; эластичность спроса; экономическая концепция 

эластичности; влияние эластичности на цену и размеры производства; 

теория и оценка производства; значение издержек в управленческих 

решениях; издержки и их значение в управленческих решениях; решения 

по поводу ценовой политики и объемов производств; конкуренция в 

экономике; виды конкуренции и их особенности; Механизм рыночного 

ценообразования; цены и объем производства; экономический анализ 

эффективности намечаемых капиталовложений и степень риска; методы 

оценки программы капиталовложений. 

Управление экономической деятельностью в современной 

глобальной среде: глобализация и управление многонациональной 

корпорацией; проблемы правительственного вмешательства в рыночную 

экономику; актуальные методы микро- и макроэкономического 

управления. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 14 26 - 104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  (1 семестр).  

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Цель изучения Формирование знаний, умений, навыков проведения 

исследовательских проектов в части постановки задачи, сбора, анализа 

различных данных и принятия эффективных управленческих решений. 

 

Компетенции  способность представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7);  

Краткое 

содержание 

Курс не содержит разделов и представляет собой единый 

содержательный блок, в котором выделено несколько тем:роль 

исследования в развитии управления, исследования управленческих 

ситуаций, общенаучные и формально-логические методы исследований 

в менеджменте, методы исследований операций в менеджменте, 

конкретные (специфические) методы исследований в менеджменте, 

планирование и организация исследований в менеджменте, диагностика 

системы управления и эффективность исследований в менеджменте. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 14 26 - 104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  (2 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Цель изучения Формирование у студентов целостного представления о наборе 

инструментов и методов стратегического управления, освоение 

практических навыков принятия управленческих решений и анализа 

конкретных ситуаций, а также понимание и оценка состояния и 

динамики развития отрасли, в которой действует фирма, принимая во 

внимание ожидания ключевых лиц и групп и своевременная реакция на 

их запрос. 

Компетенции  способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 

 владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);  

 

Краткое 

содержание 

Понятие и модели стратегического анализа. Развитие инструментария 

стратегического анализа. Системный анализ и управление организацией. 

Методологические основы стратегического анализа. Анализ отрасли и 

рынка и позиционирование фирмы. Разработка стратегии 

позиционирования фирмы на основе результатов анализа отрасли и 

рынка. Разработка стратегических управленческих решений на основе 



анализа корпоративных финансов. Теория и практические аспекты 

принятия управленческих решений на основе анализа корпоративных 

финансов. Разработка и оценка эффективности стратегических 

управленческих решений. Экономическая стратегия фирмы и ее 

составляющие. Стратегический анализ. Процедура анализа и выбора 

стратегических позиций. Методы конкурентного анализа в глобальной 

среде. Стратегический анализ поведения экономических агентов и 

рынков. Применение методов стратегического анализа для оценки 

поведения экономических агентов и рынков. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0 /144 12 28  104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  (2 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 
 

Цель изучения формирование у студентов системы знаний в области 

организации и управления финансами корпораций; приобретение 

студентами теоретических и прикладных навыков позволяющих им 

составить объективное представление о совокупности денежных 

отношений и связей, возникающих на предприятиях различной 

организационно-правовой формы по поводу формирования и 

использования капитала, денежных фондов (доходов), движения 

денежных потоков необходимых для осуществления в 

профессиональной деятельности на высоком профессиональном уровне. 

 

Компетенции – способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ОПК-3). 

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Основы содержания и 

функционирования финансов корпораций. Раздел 2. Управление 

активами корпорации. Раздел 3. Управление затратами, доходами и 

финансовыми результатами корпорации. Особенности устного 

публичного выступления.Раздел 4. Финансовый анализ и финансовое 

планирование в корпорациях 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,0/72 8 12 - 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3 семестр). 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является формирование знаний по 

вопросам современной теории государства и права, обеспечение 

усвоения содержания правовой терминологии, умение использовать 

полученные знания при рассмотрении вопросов функционирования 

государства; добиваться понимания особенностей права и его роли в 

процессе формирования государства, формирование умения 

осуществлять правовую воспитательную работу. 

Компетенции – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Теория 

организации Раздел 2. Организационное поведение. Краткое 

содержание: Теория организации: теория организации как наука; 

организация как сложная система и как объект управления; модели 

организации как объекты управления; миссия и цели организации, 

целеполагание; общие понятия о зависимостях, законах и 

закономерностях организации; основополагающие законы организации; 

законы организации второго уровня; принципы организации; 

проектирование организации основы организационного аудита. 

Организационное поведение: теории поведения человека в 

организации; современные концепции и модели поведения личности в 

организации; формирование группового поведения. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 14 26 - 104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (1 семестр) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КУРС  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Цель изучения формирование уобучающихсясистемы знаний в 

областиосновделовогообщения в устных и письменных формах в 

типичных профессиональных ситуациях. 

Компетенции  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  



 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Менеджмент 

предприятий винного бизнеса. Раздел 2. Маркетинг предприятий 

винного бизнеса 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144   40 104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен (2 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 
МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Цель изучения Освоение теоретических знаний в области методологии и 

организации научных исследований, приобретение умений применения 

на практике или в ситуациях, имитирующих эту деятельность, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых выпускнику. 

Компетенции  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3). 

Краткое 

содержание 

Курс не содержит разделов и представляет собой единый 

содержательный блок, в котором выделено несколько тем: наука и 

научное исследование. Методологические основы научного познания и 

творчества. Система научно-исследовательской работы в вузах. 

Организация, планирование научно-исследовательской и научно-

методической работы. Направления научного исследования и этапы 

научно-исследовательской работы. Научно-техническая, патентная 

информация. Магистерская диссертация и ее оформление. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 12 28 - 104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1 семестр) 

экзамен (2 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

 

Цель изучения Дать новые знания  о бизнес-процессах  предприятия, повысить 

уровень имеющихся знаний и усилить их прикладной характер, привить 

студентам  практические навыки описания, формализации и 

оптимизации бизнес-процессов, сформировать научное представление о 



бизнес-процессах  предприятия, овладеть умениями и навыками 

организации и управления  ними. 

 

Компетенции  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4);  

 

Краткое 

содержание 

Эволюция методологических подходов к описанию и 

исследованию организационных структур и процессов. Организационная 

структура компании, основанная на управлении бизнес-процессами. 

Информационные технологии,  поддерживающие управление  бизнес- 

процессами. Технологии оптимизации бизнес-процессов. Структурный 

анализ бизнес-процессов. Функционально-стоимостной анализ бизнес-

процессов (АВС-Activity-BasedCosting). Имитационное моделирование 

бизнес-процессов. Компонентная технология оптимизации бизнес-

процессов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 18  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (4 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИННОГО 

БИЗНЕСА 

 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является освоение теоретических 

знаний в области организационно-правового обеспечения винного 

бизнеса, приобретение умений применения на практике или в ситуациях, 

имитирующих эту деятельность, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых 

выпускнику. 

Компетенции  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 

Краткое 

содержание 

Понятие и признаки субъектов предприятий винного бизнеса, 

система государственной регистрации. Право собственности, правовые 

режимы использования имущества. Специальные налоговые режимы, 

применяемые субъектами винного бизнеса. Меры обеспечения прав и 

законных интересов субъектов предприятий винного бизнеса при 

осуществлении государственного контроля (надзора). Виды сделок, 

заключение и исполнение договоров. Товарные знаки. Фирменные 

наименования. Наименования мест происхождения товаров. Основные 

положения законодательства зарубежных стран в области организации 



винного бизнеса. Основные институты организации и развития 

предпринимательства винного бизнеса в Республике Крым. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 12 18  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  (3 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИННОГО БИЗНЕСА 

 

Цель изучения 
формирование у студентов системы знаний в области 

менеджмента винного бизнеса и практических умений и навыков 

организации туристской деятельности. 

 

Компетенции  – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

  

Краткое 

содержание 

Природа управления и исторические тенденции его развития. 

Функции и методы менеджмента. Особенности менеджмента винного 

бизнеса. Разработка управленческого решения. Управление 

организационными процессами на предприятиях винного бизнеса. 

Управление персоналом на предприятиях винного бизнеса. 

Функциональные области менеджмента винного бизнеса. 

Эффективность управления виноторговыми предприятиями. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 12 28 - 104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  (2 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

МАРКЕТИНГ-ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВИННЫМ 

БИЗНЕСОМ 

 

Цель изучения формирование у обучающихся системных представлений о связанных с 

определением оптимальных каналов распределения, способов 

транспортировки и складирования, установлением цен и повышением 

эффективности информационных систем в сбыте винодельческой 



продукции. 

Компетенции  готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ПК-8);  

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Концепция 

маркетингового и управления винным бизнесом. Организация 

маркетинговой деятельности субъектов винного бизнеса Раздел 2. 

Концепция логистического управления винным бизнесом. 

Взаимодействие логистики и маркетинга в управлении субъектами 

винного бизнеса.  

Краткое содержание: Характеристика концепций управления 

предприятием. Концепция маркетингового управления винным 

бизнесом. Обоснование маркетинговой концепции управления 

предприятием. Выявление основных проблем управления винным 

бизнесом.  

Методика управления винным бизнесом на основании 

маркетинговой концепции. Бизнес-анализ внешней и внутренней среды. 

Разработка программы управления предприятием на основе 

маркетинговой концепции. 

Организация маркетинговой деятельности субъектов винного 

бизнеса. Формирование системы управления винным бизнесом на основе 

маркетинговой концепции. Анализ практики маркетингового управления 

на предприятиях винного бизнеса. Оценка эффективности 

маркетинговой службы предприятия винного бизнеса. 

Логистика в управлении винным бизнесом. Объект, предмет, 

сущность и основные категории логистики винного бизнеса. Основные 

понятия концепции логистики: потоки, запасы, звенья логистических 

систем, логистические цепи и системы, логистические операции и 

функции. 

Концепция построения логистических систем. Концепция 

логистической системы. Признаки. Принципы формирования. 

Классификация. Уровни развития логистических систем. Разработка 

состава и структуры логистической системы. 

Взаимодействие логистики и маркетинга в управлении субъектами 

винного бизнеса. Построение схем эффективного взаимодействия 

функций логистики и маркетинга в управлении винным бизнесом. 

Экономическое обоснование логистических решений в управлении 

винным бизнесом.  

Маркетинговая логистика в управлении винным бизнесом. 

Содержание и формы организации маркетинговой логистики. 

Классификация логистического сервиса. Оценка эффективности 

маркетинговой логистики предприятий винного бизнеса. 

 

Трудоемкост 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 12 18 - 78 

Форма 

промежуточной 

Экзамен (3 семестр). 



аттестации 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ГЕОГРАФИЯ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ 

 

Цель изучения формирование у студентов системы знаний в области развития 

географии виноградарства и виноделия  в России и за рубежом, об 

истории  происхождения и культивирования винограда в мире, 

представления об основных  регионах промышленного виноградарства и 

виноделия в Российской Федерации, выявления особенностей специфики 

виноделия основных регионов РФ и ведущих государств мира 

 

Компетенции  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);  

 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.История возникновения виноградарства и виноделия. Раздел 2. 

История возникновения виноградарства и виноделия.Раздел 3.Развитие 

виноградарства и виноделия в странах бывшего Советского 

СоюзаРаздел4.Ведущие страны виноградарства и виноделия за рубежом. 

Краткое содержание:Возникновение виноградарства и 

виноделия. История мирового виноделия.  

Развитие виноградарства и виноделия в дореволюционной и 

современной России. Развитие виноградарства и виноделия в Крыму 

.Развитие виноградарства и виноделия  с 20-х  по 60-е годы 20 века. 

Развитие виноградарства и виноделия в странах бывшего 

Советского Союза. Основные регионы виноградарства и виноделия 

европейской части СССР. Основные регионы виноградарства и 

виноделия азиатской части СССР. 

Ведущие страны виноградарства и виноделия за рубежом. 

Регионы виноградарских зон и виноделие в Европе (Франция, Италия, 

Испания, Португалия, Германия). Регионы виноградарских зон и 

виноделие в Азии (Китай, Индия). Регионы виноградарских зон и 

виноделие в Австралии, Новой Зеландии и Океании. Регионы 

виноградарских зон и виноделие на Азорских и Канарских островах. 

Регионы виноградарских зон и виноделие в Северной Америке. Регионы 

виноградарских зон и виноделие в Южной Америке. Регионы 

виноградарских зон и виноделие в Латинской Америке. Регионы 

виноградарских зон и виноделие в Африке. 
 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 14 26  104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен(1 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 

ВИНОМАТЕРИАЛОМ 

 



Цель изучения формирование у студентов системы знаний в области технологии 

и организации с виноматериалом, представления о классификации вин 

основных регионов РФ и ведущих государств мира в зависимости от 

исходного сырья, отличительные особенности производства, хранения и 

потребления, о правилах формирования винного ассортимента и 

составления карты вин в ресторанах и барах, техника и технология 

сервисного обслуживания гостей. 

 

Компетенции  способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6);  

 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Общая характеристика и классификация вина МОВВ. Раздел 2. 

Организация работы с вином и формирование винного ассортимента. 

Раздел 3. Правила профессиональной дегустации. 

Краткое содержание:Общая характеристика и классификация 

вина МОВВ. Сырьевые компоненты и  технология производства 

(виноделия).  

Винная карта мира. Русские, французские и немецкие вина. 

Итальянские, испанские и болгарские вина. Чилийские, Аргентинские и 

Южноафриканские вина. Американские, Австралийские и 

Новозеландские вина. 

Крепленые и ароматизированные или специальные вина. 

Происхождение, теоретические основы технологии, районы 

производства, марки крепленых и ароматизированных вин. 

Тихие или натуральные вина. Белые, красные, розовые сухие  

натуральные вина. Вина с остаточным сахаром. 

Игристые или пенящиеся вина. Происхождение, теоретические 

основы технологии, районы производства, марки игристых вин. 

Крепкие виноградные напитки. Происхождение, теоретические 

основы технологии, районы производства, марки крепких виноградных 

напитков. 

Организация работы с вином в ресторане. Сомелье.  О бокалах и 

культуре потребления. Формирование винного ассортимента в 

ресторане.  

Принципы эногастрономии в формировании винного 

ассортимента. Хранение вина в ресторане. Оптимальная температура 

при подаче и употреблении спиртных напитков. 

Оформление карты вин. Основные правила. Правила 

профессиональной дегустации. 10-балльная русская система 

дегустационной оценки 100-балльная система Роберта Паркер. 
 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 10 14 16 104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (1семестр). Курсовая работа (2 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ЭКОНОМИКА ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ 



 

Цель изучения Цель курса: формирование у обучающихся системы знаний в области 

экономики виноградарско-винодельческой отрасли и экономических 

проблем виноградарства и виноделия, а также поиску путей повышения 

конкурентоспособности субъектов рынка виноторговых предприятий в 

условиях открытой рыночной экономики. 

 

Компетенции  способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4);  

 

Краткое 

содержание 

Краткое содержание:Сущность и содержание экономики 

виноградарства. Место виноградарства в отраслевой структуре аграрной 

экономики. Анализ показателей виноградарской отрасли. 

Ресурсный потенциал виноградарской отрасли. Структура 

ресурсного потенциала виноградарской отрасли. Определение 

ресурсного потенциала предприятия виноградарства и виноделия, 

объединения и отрасли.  

Хозяйственный механизм функционирования виноградарской 

отрасли. Трансформация хозяйственных механизмов функционирования 

аграрной сферы экономики. Анализ системы фундаментальных рисков 

функционирования виноградарско-винодельческой отрасли. 

Методические подходы исследования состояния производства и 

систем управления производственными отношениями в виноградарстве. 

Характеристика традиционных и современных методов изучения 

состояния отрасли виноградарства. Комплексная экономическая оценка 

работы состояния виноградарской отрасли.  

Формирование рынка виноградарской отрасли. Формирование 

рынка виноградарской отрасли. Механизмы рыночного регулирования. 

Функции цен.  

Оценка потерь в виноградарстве и механизмы их сокращения. 

Группы методов для комплексной оценки объемов потерь в отрасли.  

Экономическая эффективность отрасли виноградарства. 

Экономическая эффективность предприятий виноградарства и 

виноделия. Расчет эффективности производства. 
 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 20  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (3 семестр) 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ПРОДУКЦИИ 

ВИНОГРАДАРСКО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Цель изучения формирование у обучающихся системных представлений, 



комплекса знаний и навыков в отношении формирования цен на товары 

и услуги, способствующих применению на практике современных 

ценовых стратегий и разработке эффективной ценовой политики 

предприятия с учетом тенденций рынка и действующего 

законодательства. 

 

Компетенции способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями(ПК-6) 

Краткое 

содержание 

Теоретические аспекты конъюнктуры рынка 

виноградовинодельческой отрасли: понятие конъюнктуры рынка, цели 

и методы ее анализа; конъюнктурообразующие факторы на мировых 

товарных рынках винодельческих и виноторговых предприятий; этапы 

исследования конъюнктуры рынка. 

Прикладные аспекты конъюнктуры рынка 

виноградовинодельческой отрасли: система показателей конъюнктуры 

рынка виноградовинодельческой отрасли; рыночная концентрация и 

монопольная власть; цели и направления исследования рынка винной 

продукции; методы анализа рынка виноградарско-винодельческой 

отрасли. 

Аналитические аспекты конъюнктуры рынка винной продукции: 

анализ масштаба и потенциала рынка; методы определения емкости 

рынка; прогноз показателей конъюнктуры рынка. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0 /108 9 18  81 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (4 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

В2В МАРКЕТИНГ СУБЪЕКТОВ ВИННОГО БИЗНЕСА 

Цель изучения формирование у обучающихся современного маркетингового мышления, 

накоплению и систематизации знаний, приобретению компетенций, 

позволяющих активно и творчески участвовать в разработке и 

практическом применении современных концепций, методов и моделей 

В2В маркетинга субъектов винного бизнеса. 

 

Компетенции  способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6);  

 

Краткое 

содержание 

Содержание и значение маркетинга «Business-to-Business», В2В. 

Взаимодействие организаций винного бизнеса: внутриотраслевые, 

межотраслевые, международные. Процессы закупок. Поведение 

покупателей товаров и услуг на рынках В2В. Типология ситуаций 

закупок на рынках В2В. Модель сетки закупок. Повторные, 

модифицированные и новые закупки. Сегментирование и 



позиционирование на рынках В2В. Тенденции и причины углубления 

сегментации на рынках В2В. Особенности отдельных видов товаров и 

услуг для бизнеса. Информационная система маркетинга. 

Маркетинговые исследования на рынках В2В. Информационное 

обеспечение маркетинга. Внутрифирменные информационные системы. 

Роль вторичных источников информации. Стратегический маркетинг в 

организациях, работающих на рынках В2В. Особенности маркетинга 

менеджмента на рынках В2В. Стратегические цели организации, роль 

маркетинга в их достижении. Товарная политика на рынках В2В. Роль 

маркетинга в инновационном развитии бизнеса, в создании и выведении 

на рынок новых товарных предложений. Классификация товарных 

предложений. Выбор и обоснование стратегических маркетинговых 

решений по номенклатуре и программе производства товаров и услуг. 

Цены и ценообразование на рынках В2В. Особенности и методы 

решения задач ценообразования в маркетинге товаров и услуг для 

бизнеса. Маркетинговые каналы на рынках В2В. Преимущества, 

недостатки и области рационального использования отдельных форм 

организации маркетинговых каналов. Маркетинговые коммуникации на 

рынках В2В. Задачи, особенности организации и средства маркетинго-

вых коммуникаций на рынках товаров и услуг для бизнеса. 

Стратегические решения по коммуникациям и их реализация. 

 

Трудоемкост 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 9 18 - 81 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (4 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВИННОГО БИЗНЕСА 

Цель изучения формирование знаний и практических навыков у обучающихся в 

направлении планирования и прогнозирования деятельности 

предприятий винного бизнеса с использованием современных 

информационных технологий, посредством обучения принципам 

использования информационных ресурсов в средах программного 

обеспечения современного туристического офиса, создания у 

обучающихся целостного представления о процессах формирования 

информационного общества, а также формирование навыков 

применения современных информационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности в системе необходимых для этого 

практических умений и навыков, позволяющих использовать 

количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

Компетенции – способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

– способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-



процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4);  

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Информатизация 

предприятий винного бизнеса. Раздел 2. Автоматизация управления в 

винном бизнесе Раздел 3. Интернет и электронная коммерция в винном 

бизнесе 

Система информационных технологий, ее развитие и становление. 

Программно-информационные коммуникационные технологии в винном 

бизнесе. 

Аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных 

технологий. Прогнозирование на предприятийх винного бизнеса. 

Информационные системы менеджмента. Электронная коммерция на 

предприятиях винного бизнеса. 

Трудоемкост 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 13 24 20 159 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3 семестр) 

Экзамен (4 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИННОГО БИЗНЕСА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Цель изучения формирование знаний и практических навыков у обучающихся в 

направлении планирования и прогнозирования деятельности 

предприятий винного бизнеса с использованием современных 

информационных технологий, посредством обучения принципам 

использования информационных ресурсов в средах программного 

обеспечения современного туристического офиса, создания у 

обучающихся целостного представления о процессах формирования 

информационного общества, а также формирование навыков 

применения современных информационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности в системе необходимых для этого 

практических умений и навыков, позволяющих использовать 

количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

Компетенции – способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

– способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4);  

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Информатизация 

предприятий винного бизнеса. Раздел 2. Автоматизация управления в 

винном бизнесе Раздел 3. Интернет и электронная коммерция в винном 

бизнесе 

Система информационных технологий, ее развитие и становление. 



Программно-информационные коммуникационные технологии в винном 

бизнесе. Аппаратно-техническое и программное обеспечение 

информационных технологий. Прогнозирование на предприятиях 

винного бизнеса. Информационные системы менеджмента. Электронная 

коммерция на предприятиях винного бизнеса. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 13 24 20 159 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3 семестр) 

Экзамен (4 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИНА / ВИННЫЙ ЭТИКЕТ 

 

Цель изучения является формирование у студентов комплекса основных 

понятий, составляющих основу управленческой деятельности в винном 

бизнесе с культурных позиций. В результате изучения данной 

дисциплины студент должен обладать систематизированными базовыми 

теоретическими знаниями об организации употребления вин в различных 

национальных и региональных культурах, а также уметь практически 

применить их при дальнейшем изучении узкопрофильных дисциплин и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Компетенции  способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6);  

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Культура потребления   

продукции виноделия. Раздел 2. Культура потребления и использования 

крепких алкогольных напитков 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0 / 144 6 18 16 104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен (3 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН ПРОДУКЦИИ ВИНОДЕЛИЯ/ 

БРЕНД-ДИЗАЙН ПРОДУКЦИИ ВИНОДЕЛИЯ 

 

Цель изучения формирование у студентов комплекса основных понятий, составляющих 

основу управленческой деятельности в винном бизнесе с проектно-

дизайнерских позиций. В результате изучения данной дисциплины 

студент должен обладать систематизированными базовыми 

теоретическими знаниями об организации управленческой деятельности 

по проектированию и дизайну продукции виноделия 



Компетенции – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

– способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

 

Краткое 

содержание 

Эстетика и дизайн продукции виноделия. Проектирование и 

дизайн: история и современность. Использование цвета в дизайне 

продукции виноделия. Программное обеспечение для графических работ 

по проектированию и дизайну продукции виноделия. Внешний облик 

продукции виноделия и его роль в рекламе. дизайн винных этикеток. 

Дизайн винных бутылок. Внешнее оформление упаковочных средств 

продукции виноделия. упаковка продукции виноделия. Маркировка 

продукции виноделия. 

Проектирование интерьерного дополнения продукции виноделия. 

Проектирование и дизайн винного магазина. Проектирование акцентных 

зон и стилевого оформления винного магазина. Проектирование и 

дизайн винного погреба. Коллекционирование вин и оформление винной 

коллекции. Проектирование и дизайн винной карты. Составление винной 

карты.  

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 18 12 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (4 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ВИННОГО БИЗНЕСА 

 

Цель изучения 
формирование у обучающихся теоретических знаний и 

системных представлений в области подготовки, организации и 

проведении выставок и ярмарок предприятий винного бизнеса, 

направленных на эффективное продвижение  продукции на рынок. 

Компетенции  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Правовое регулирование выставочно-ярмарочной деятельности.  

Раздел 2. Маркетинг, реклама и PR-технологии выставочно-ярмарочной 

деятельности предприятий винного бизнеса. Раздел 3. Организация и 

управление выставочно-ярмарочной деятельности предприятий винного 

бизнеса. 

Введение в дисциплину. Правовое регулирование выставочно-

ярмарочной деятельности. Теоретические основы выставочно-



ярмарочной деятельности. Возникновение и развитие выставочно-

ярмарочной деятельности. Тенденции и динамика развития выставочной 

деятельности в современном мире. Законодательная и нормативно-

правовая база выставочно-ярмарочной деятельности. Правила участия в 

международных и отечественных выставках. 

Маркетинг, реклама и PR-технологии выставочно-ярмарочной 

деятельности предприятий винного бизнеса. Место выставок и ярмарок в 

комплексе маркетинга предприятия винного бизнеса. Выставки и 

ярмарки как эффективный инструмент продвижения продукции 

предприятий винного бизнеса на рынок. Проектирование и оценка 

рекламно-информационных материалов для выставочно-ярмарочных 

мероприятий. Формирование благоприятной социально-

психологической среды межличностного общения в процессе 

выставочно-ярмарочной деятельности. 

Организация и управление выставочно-ярмарочной деятельности 

предприятий винного бизнеса. Фазы принятия решения об участии в 

выставке/ярмарке. Бюджетирование выставочной деятельности. 

Выставочный менеджмент. Документационное обеспечение участия в 

выставке/ярмарке. Отбор экспонатов и организация стенда. Технология 

проведения выставки/ярмарки. Анализ и оценка результатов работы на 

выставке/ярмарке. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 28 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (4 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ВИННОГО БИЗНЕСА 

Цель изучения формирование у обучающихся системных представлений и компетенций 

в области формирования системы маркетинговых коммуникаций 

предприятий винного бизнеса, направленных на эффективное 

продвижение их продукции на рынок. 

Компетенции  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теоретические положения и методологические основы системы 

маркетинговых коммуникаций предприятий винного бизнеса. 

Раздел 2. Организация эффективных маркетинговых коммуникаций 

предприятий винного бизнеса. 

Теоретические положения и методологические основы системы 

маркетинговых коммуникаций предприятий винного бизнеса. Общая 

характеристика коммуникационного процесса. Понятие о системе 

маркетинговых коммуникаций. Элементы системы маркетинговых 

коммуникаций и их характеристика. Стратегические решения по 

коммуникациям. 



Организация эффективных маркетинговых коммуникаций 

предприятий винного бизнеса. Информационное обеспечение 

маркетинговых коммуникаций. Организация и контроль маркетинговых 

коммуникаций предприятий винного бизнеса. Социально-правовые 

аспекты организации маркетинговых коммуникаций предприятий 

винного бизнеса. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 28 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (4 семестр). 

 


