
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом  

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека 

в историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

обществознанию, истории в пределах средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «История», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: социология, мировая 

экономика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 2 - способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы анализа, основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 ОК-5 - способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.2 «ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- Формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира,  основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации;  

- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения;  

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



 

Дисциплина «Философия» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

истории, обществознанию. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Философии», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: социология, 

Государственная итоговая аттестация. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 1 - способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции   

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: Основные  философские 

понятия и  категории;  

закономерности развития природы,  

общества и мышления 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: Навыками  

философского мышления для 

выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества 

 ОК-5 - способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

В области практических умений 



(С) 

Владеть: способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.3. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

- усвоение теории и практики в изучении иностранного языка; 

- формирование речевой практики на иностранном языке; 

- выработка у студентов основных способов работы над языковым и речевым материалом; 

- овладение стратегией восприятия и анализа создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Иностранный язык» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по иностранному языку в пределах средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Иностранный 

язык», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Деловые 

коммуникации, Внешнеэкономические связи.  

Дисциплина изучается на 1-2 курсах в 1-3 семестрах.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 4- способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: разъясняться в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 ОК-5 - способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 час, 10 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.4 «ПРАВО» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний в области 

государства и права, знаний соответствующих отраслей российского законодательства, с 

которыми будет связана последующая профессиональная деятельность. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить основные положения российского законодательства; 

- проанализировать законодательство РФ; 

- получить практические навыки свободного применения законодательства РФ; 

- научить анализировать и правильно разрешать правовые коллизии, возникающие при 

реализации норм права, имеющих наибольшее значение в последующей практической 

работе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Право» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

обществознанию в пределах средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Право», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Управление 

человеческими ресурсами, Корпоративная социальная ответственность. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, 2 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные  компетенции 

 ОПК-1 - владением 

навыками поиска, анализа и 

использования нормативных 

и правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: искать и  анализировать нормативные и правовые 

документы в своей профессиональной деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

 ОПК-7 -  способностью 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

В области знания и понимания (А) 

Знать: информационно-коммуникационные технологии и 

основные требования информационной безопасности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры  



библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.5 «СОЦИОЛОГИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- получение научных представлений о предмете социологической науки, об 

основах функционирования и развития современного общества. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить предпосылки возникновения социологии, проанализировать основные 

этапы развития социологической науки, показать теоретические и методологические 

различия отдельных социологических школ и концепций; 

 -  рассмотреть место социологии в системе социальных наук; 

 -  рассмотреть особенности предмета, методологии и метода современной 

социологии, показать принципиальное отличие общей социологии от частных 

социологических концепций; 

  - структурировать основные разделы общей социологии, дать современные 

представления об их содержательном наполнении; 

  - показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, 

посредством которых раскрывается природа (структура и генезис) тех или иных 

социальных структур, явлений и процессов;  

  - сформировать у студентов представления о проблемной социальной ситуации, 

понимании процедуры и методов исследования социальных процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Социология» находится в базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

обществознанию в пределах средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Социология», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Управление 

человеческими ресурсами, Деловые коммуникации. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 



ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 5 - способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 ОК-6 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы самоорганизации и 

самообразования 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: самоорганизовываться и 

самообразовываться 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Профессиональные  компетенции 
 

 ПК-1 - владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: теорию мотивации и этику 

делового общения 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Организовывать и 

проводить деловые переговоры 

В области практических умений 

(С) 



групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды,   

умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Владеть: способностью 

поддержания долгосрочных 

отношений с клиентами,   

организации групповой работы 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.6 «МАТЕМАТИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- Формирование и развитие понятийной математической базы и формирование на 

ее основе определенного уровня математической подготовки, который необходим для 

решения теоретических и прикладных задач, возникающих в области профессиональной 

деятельности бакалавра, их количественного и качественного анализа. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- усвоить основные математические понятия и методы линейной алгебры, 

математического анализа, дискретной математики, дифференциального и интегрального 

исчисления, гармонического анализа, дифференциальных уравнений, функций 

комплексного переменного, элементы функционального анализа, численные методы, 

элементы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для освоения 

разделов математики в объеме математического аппарата, используемого в практической 

деятельности бакалавра; 

- овладеть основными математическими моделями, применяемыми  в технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, и методами обработки 

экспериментальных данных; 

-  приобрести навыки работы со специальной математической литературой; 

- научиться применять математические методы, используемые при решении 

типовых профессиональных задач; 

-  овладеть методами математического моделирования технологических процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математика» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

математике в пределах средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Математика», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: статистика, учет и анализ, 

эконометрика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 



ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные 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 

В области знания и понимания (А) 

Знать: законодательство РФ о бухгалтерском учете, 

о налогах и сборах, об аудиторской деятельности, 

официальном статистическом учете, архивном деле, 

в области социального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, отраслевое 

законодательство в сфере деятельности 

экономического субъекта 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской отчетности 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками составления бухгалтерской 

отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов бухгалтерского учета 

на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

Трудовая функция 

 

 

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 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы количественного и качественного 

анализа информации 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа и выполнять процедуры по ее 

обобщению 

Координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа 

В области практических умений (С) 

Владеть: Владеть методами финансовых 

вычислений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часов, 7 з.е. 



5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.7 СТАТИСТИКА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: познание методов статистического анализа, 

практическое овладение приемами экономико-статистического анализа для изучения 

тенденций и закономерностей развития массовых социально-экономических явлений. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- освоение методов получения, обработки и анализа статистической информации; 

- ознакомление студентов с системой статистических показателей, отражающих 

состояние и развитие экономических и социальных явлений и процессов 

общественной жизни, методологией их построения и анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Статистика» находится в Базовой части первого цикла дисциплин учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

Математике (ОПК 5, ПК 10), Экономическая теория (ОК 3, ПК 9). 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Статистика», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Экономический анализ в АПК 

(ПК- 10, 11, 15), Финансовый менеджмент ( ОПК 5, ПК 4, 15, 16).  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие 

Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 

 

ОК-3 – способностью 

использовать основы 

различных сферах 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 



Трудовое действие 

Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 

ОПК-1 – владением навыками 

поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: искать и  анализировать нормативные и 

правовые документы в своей профессиональной 

деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

 

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 

В области знания и понимания (А) 

Знать: законодательство РФ о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, об аудиторской 

деятельности, официальном статистическом 

учете, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения, отраслевое законодательство в 

сфере деятельности экономического субъекта 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской отчетности 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками составления бухгалтерской 

отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов бухгалтерского 

учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных 

систем 

 

ПК-3 – владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

Передовой отечественный и зарубежный опыт в 

сфере стратегического анализа, в разработке и 

реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также 

функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

Формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения стратегического анализа 



Трудовое действие 

Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

экономического субъекта. 

Вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

методами стратегического анализа исходя из 

целей и перспектив развития экономического 

субъекта 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ч., 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б.1.Б.8 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: целью изучения курса "Методы принятия 

управленческих решений" является формирование у бакалавров теоретических знаний, 

практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений; 

обучение их  основным  математическим  понятиям  и  методам принятия  решений  

применительно  к  решению задач наиболее эффективного управления различными 

организационными системами, учитывая неопределенность внешних обстоятельств и 

ограниченность внутренних возможностей управляемого объекта. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

 ознакомление с основами теории принятия управленческих решений; 

 развитие у студентов аналитического мышления; 

 обучение теории и практике принятия решений в современных условиях 

хозяйствования; 

 привитие навыков количественного обоснования принимаемых решений по 

организации управления как на микро-, так и на макроуровнях с выявлением 

краткосрочных и долгосрочных последствий этих решений; 

 рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике менеджмента и  

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины: 

Теория менеджмента, Учет и анализ, Экономика АПК, Внешнеэкономические связи, 

Статистика. 



Наименование дисциплин, для которых содержание данной учебной 

дисциплины, выступает опорой: Антикризисное управление, Стратегический 

менеджмент, Управление проектами в АПК, Управление предприятием в АПК, 

Производственная стратегия. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 – способностью 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: основные 

математические модели 

принятия решений и методы 

оптимизации управленческих 

решений 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: решать типовые 

задачи, используемые при 

принятии управленческих 

решений 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

 ОПК-6 – владением 

методами принятия решений 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: основы теории и 



в управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

особенности управления 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать 

инструментарий и приемы 

управления операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: владением 

методами принятия решений 

в управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

Трудовая функция 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 – владением навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: строить и 

поддерживать 

функционирование 

внутренней информационной 

системы организации для 

сбора информации с целью 

принятия решений, 

планирования деятельности и 

контроля; 

 

В области практических 

умений (С) 



Владеть: методами 

управления операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

в условиях риска 

 ПК-19 – владением 

навыками координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: Внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы экономического 

субъекта 

Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать 

внутренние организационно-

распорядительные 

документы, 

регламентирующие порядок 

проведения работ по 

экономическому анализу; 

Координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в 

процессе выполнения работ 

по бюджетированию и 

управлению денежными 

потоками 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 



всеми участниками 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б 1.Б 9 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- изучение теоретических и практических основ информационных технологий и 

систем в менеджменте. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- обучение методам организации и эксплуатации автоматизированных систем 

обработки  информации с использованием конкретного программного продукта 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» находится в Базовой 

части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по  дисциплинам:«Статистика», «Информатика», 

«Эконометрика», «Учет и анализ». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Информационные технологии в менеджменте», являются необходимыми для изучения 

следующих дисциплин: «Информационно-консультационная деятельность в АПК» 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-7 - способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: информационно-

коммуникационные технологии и 

основные требования 

информационной безопасности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: решать стандартные 



библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Профессиональные  компетенции 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-6 – способностью участвовать 

в управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Определять общую 

потребность экономического 

субъекта в финансовых ресурсах 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами разработки и 

управления проектами, 

направленные на внедрение 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часов,  4  з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.10  «ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины студентом заключается в усвоении теоретических 

знаний основ менеджмента (законы и принципы управления, методы и функции 

управления, структуры и технология управления и др.), так и практические навыки по 

принятию и оформлению решений, разработке нужных документов, правил и навыков 

работы с людьми и пр. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение теории управления производством и окружающей средой, функций и 

разделения труда в системе управления; 

- освоение принципов, правил, предъявляемых к организации управления, 

управленческого труда специалистов, кадрам системы управления; 

- выработка умения применять на основе анализа правильные приемы и средства 

воздействия на людей с целью повышения эффективности их работы; 



- изучение и освоение работы с документами, тестами, средствами оргтехники, 

информационными системами и др. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория менеджмента» находится в Базовой части блока Б1.Б.10 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по «Экономической теории» (ОК-3. ПК-9). Знания и умения, полученные 

в результате освоения дисциплины «Теория менеджмента», являются необходимыми для 

изучения следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент» (ОПК – 5, ПК – 4, 15, 16), 

«Бизнес планирование» (ПК – 7, 13, 18, 20), «Производственный менеджмент» (ОПК 6, 

ПК – 6, 8, 10), «Муниципальный менеджмент» (ОПК – 2,3, ПК – 12), «Административный 

менеджмент» ((ОПК – 2,3, ПК – 12) и «Инновационный менеджмент» (ПК – 6,8). 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты обучения по 

ОП) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-2 – способностью 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основные математические модели 

принятия решений и методы оптимизации 

управленческих решений 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: решать типовые задачи, используемые 

при принятии управленческих решений 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

 

ОПК-3 – способностью 

проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

В области знания и понимания (А) 

Знать: организационные структуры и стратегии 

управления человеческими ресурсами 

организаций 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 



Трудовое действие Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты обучения по 

ОП) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

 

организаций 

В области практических умений (С) 

Владеть: 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 

Знать: Внутренние организационно-

распорядительные документы экономического 

субъекта 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Обеспечивать передачу документов по 

бюджетированию и управлению денежными 

потоками в архив в установленные сроки 

Обеспечивать доведение плановых показателей 

до непосредственных исполнителей 

В области практических умений (С) 

Владеть: способность подготовки 

организационных и распорядительных 

документов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: во 2 семестре – зачет, в 3 семестре – 

зачет с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 «МАРКЕТИНГ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: 

- обеспечение теоретической подготовки и практических навыков в области 

маркетинга, как одной из основных функций управления организацией на основе знаний 

рыночных процессов с применением современных информационных технологий и 

компьютерной техники.  

 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- уяснить роль маркетинга в экономическом развитии организации;  

- понять сущность маркетинга, его цели, принципы и функции;  

- сформировать комплекс знаний в области управления конкурентоспособностью 

нового продукта предприятия в целом;  

- освоить методику маркетинговых исследований с применением экономико-

математических и статистических методов;  



- научиться производить комплексное исследование товарного рынка;  

  - уметь пользоваться информацией для подготовки предложений по повышению 

эффективности маркетинговых решений. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Маркетинг» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. Это 

означает, что в процессе обучения данная дисциплина должна сформировать у студентов 

необходимые знания и компетенции в рамках выбранного образовательного направления,  

а также навыки самостоятельной работы в области маркетинговой деятельности. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Экономическая 

теория», «Социология» и «Статистика». Все остальные дисциплины направления и 

профиля подготовки тесно взаимосвязаны с ней.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

 

 ПК-3 – владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

В области знания и 

понимания (А) 
Знать: Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в сфере 

стратегического анализа, в 

разработке и реализации 

корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также 

функциональных стратегий 

(маркетинговой, финансовой, 

кадровой) 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: 

методами стратегического анализа 

исходя из целей и перспектив 

развития экономического субъекта 

 ПК-9 – способностью оценивать 

воздействие макроэкономической 
В области знания и 

понимания (А) 



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 

Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать проекты, 

направленные на развитие 

организации (предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления); 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами оценки 

воздействия макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций 

 ПК-17 –способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

В области знания и 

понимания (А) 
  

  Знать: Основы организации и 

ведения предпринимательской 

деятельности. 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: методами оценки 

влияния макроэкономических 

условий на осуществление 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б 12 «УЧЕТ И АНАЛИЗ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 



- формирование у студента основных и важнейших представлений о структурах и 

тенденциях развития российского и мирового бухгалтерского учета, и его месте в системе 

управления, об объектах, методах и приемах; получение представления о системе 

профессиональных организаций, обеспечивающих развитие и функционирование 

бухгалтерской науки; получение информации и истории развития бухгалтерского учета, о 

порядке ведения бухгалтерского учета в западных странах, о международных и 

российских стандартах ведения бухгалтерского учета, а также приобретение навыков 

самостоятельного инициативного и творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности в работе бухгалтера, аналитика и аудитора. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- дать теоретические знания в области: профессиональных требований к 

бухгалтеру, требований этики, действующих международных и национальных 

профессиональных организациях в условиях интегрирования в мировое экономическое 

пространство и реформирования отечественного бухгалтерского учета; 

- сформировать практические навыки применения отдельных элементов метода 

бухгалтерского учѐта; 

- научить проводить тематический анализ основных объектов бухгалтерского 

учѐта; 

- обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний для 

успешной практической профессиональной деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Учет и анализ» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

«Математике», «Статистике». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Учет и анализ», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Организация, 

нормирование и оплата труда в сельскохозяйственных предприятиях», «Экономический 

анализ в АПК», «Управление предприятием в АПК» 

Дисциплина изучается на  2 курсе в 3, 4 семестрах.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-5 -владением В области знания и 

понимания (А) 



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 

Знать: законодательство РФ о 

бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, об аудиторской 

деятельности, официальном 

статистическом учете, архивном 

деле, в области социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, 

отраслевое законодательство в 

сфере деятельности 

экономического субъекта 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской отчетности 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками составления 

бухгалтерской отчетности с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов бухгалтерского 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов обработки 

деловой информации и 

корпоративных информационных 

систем 

Профессиональные  компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 – владением 

навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

экономического субъекта и методы 

ее оценки 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Оценивать и 

анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: Методами 

функционирования системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведением баз данных 

по различным показателям 

функционирования организаций; 

разработки системы внутреннего 

документооборота организации; 

 ПК-14 – умением применять В области знания и 

понимания (А) 



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 

Знать: Международные 

стандарты финансовой отчетности 

или международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора (в 

зависимости от сферы 

деятельности экономического 

субъекта); международные 

стандарты аудита; практика 

применения указанного 

законодательства 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные 

документы, в том числе 

регламентирующие порядок 

проведения работ в системе 

бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, 

оргтехникой 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

формировать учетную политику и 

финансовую отчетность 

организации, навыками управления 

затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого 

учета для обеспечения финансовой 

устойчивости экономического 

субъекта 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216  часов, 6  з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б13 «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- является освоение теоретических, методических основ  и получение практических 

навыков профессионального управления финансами хозяйствующего субъекта. 

 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- дать студентам наиболее полное представление о специфике, целях и задачах 

финансового менеджмента;  

- ознакомить студентов с методологическим аппаратом финансового менеджмента; 

- обучение студентов практическим навыкам  по  проектированию гибких и 

эффективных систем финансового управления предприятия; 



-  развитие умений студентов по разработке и принятия решений по всем аспектам 

финансовой деятельности предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по дисциплинам: «Финансы», «Учет и анализ», «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности», «Теория менеджмента», «Экономика и организация 

предприятия и производства», «Финансовая математика», «Экономика и управление 

малым бизнесом», «Стратегический менеджмент». Знания и умения, полученные в 

результате освоения дисциплины «Финансовый менеджмент», являются необходимыми 

для изучения следующих дисциплин: «Инвестиционный менеджмент», «Управление 

затратами и результатами», «Международный финансовый менеджмент», а также к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Общепрофессиональные 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 

В области знания и понимания (А) 

Знать: законодательство РФ о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

об аудиторской деятельности, 

официальном статистическом учете, 

архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения, отраслевое законодательство 

в сфере деятельности экономического 

субъекта 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской 

отчетности 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками составления 

бухгалтерской отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и 

способов бухгалтерского учета на 

финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования 



современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

Профессиональные  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 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Основы финансового менеджмента, 

методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: Определять финансовые цели 

экономического субъекта, степень их 

соответствия текущему финансовому 

состоянию экономического субъекта, 

способы достижения целей в долгосрочной 

и краткосрочной перспективе 

Применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками 

В области практических умений (С) 

Владеть: методами финансового 

менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала с целью определения  

и осуществления мер по обеспечению 

финансовой устойчивости экономического 

субъекта 

 ПК-15 – умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Основы экономики, технологии, 

организации производства и управления в 

экономическом субъекте, оценивать 

эффективность управленческих решений; 

 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: Составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов 

по привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта 

В области практических умений (С) 

Владеть: методами анализа и оценки 

финансовых рисков для их минимизации 

 ПК-16 – владением навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Методы разработки и реализации 

проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального 

управления); 

 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: Определять объем работ по 

бюджетированию и финансовому 



планированию и потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических 

ресурсах; Планировать объемы, 

последовательность и сроки выполнения 

работ по составлению бюджетов денежных 

средств и финансовых планов, 

контролировать их соблюдение 

В области практических умений (С) 

Владеть: методами оценки 

инвестиционных  проектов 

экономического субъекта с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з. е. 

5. Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1. Б. 14 «Управление человеческими ресурсами» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

Изучение основ современной теории управления человеческими ресурсами на макро- 

мезо- и микро - уровне; раскрытие экономической природы трудового потенциала, 

системы формирования и использования человеческих ресурсов. 

 

Основные задачи освоения дисциплины: 

• участие в разработке и реализации кадровой стратегии организации; 

• планирование деятельности кадровых служб предприятия; 

• участие в формировании организационной и управленческой структуры 

предприятия; 

• контроль деятельности подразделений, работников (Аудит и контроллинг 

персонала); 

• мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

• учет и анализ трудовых показателей (информационно-аналитическая 

деятельность); 

• оценка производительности труда и эффективности использования 

человеческих ресурсов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б1.Б.14.) и взаимосвязана с дисциплинами, в которых 

формулируются требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента. 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является предшествующей для 

дисциплин таким как: 

-Основа менеджмента 

-Философия,  

-Правоведение, 

-Психология управления, 

-Психология и педагогика,  



           -Теория менеджмента.  

Кроме того, для изучения курса требуется знание базовой части курса:  

-Математики,  

-Статистики,  

-Экономической теории.  

 Результаты изучения предшествующих дисциплин используются при изучении 

последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Деловые коммуникации 

 Бизнес-планирование 

 Психология управления. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 6 - способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: о социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных особенностях 

представителей тех или иных 

социальных общностей  

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: работая в коллективе, 

учитывать социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные особенности 

представителей различных 

социальных общностей в 

процессе профессионального 

взаимодействия в 

коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия 

В области практических 

умений (С) 



Владеть: в процессе работы в 

коллективе этическими 

нормами, касающимися 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

способами и приемами 

предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК – 2- способностью 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиции 

социальной значимости 

принимаемых решений 

 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: виды управленческих 

решений и методы их 

принятия; анализировать 

коммуникационные 

процессы в организации 

разрабатывать и 

организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач;  

предложения по повышению 

эффективности 

организационно-

управленческих решений; 

уметь оценивать 

принимаемые решения с 

точки зрения их влияния на 

создание ценности 

(стоимости) компаний. 
 

 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

принимать экономически 

обоснованные 

управленческие решения; 

проводить анализ ситуации, 

сложившейся после принятия 

решения и нести 

ответственность за 

полученные результаты. 
 

 



В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами 

реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, 

организация, мотивирование 

и контроль);  использовать 

количественные и 

качественные методы 

принятия управленческих 

решений;  проводить оценку 

результатов и осуществлять 

контроль реализации 

управленческих функций и 

решений; 
 

 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 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: умение находить и 

оценивать новые рыночные 

возможности, уметь готовить 

организационные и 

распорядительные 

документы, необходимые для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: умение решать 

организационно-технические 

проблемы и распределять 

полномочия в целях 

достижения заданных 

показателей производства и 

реализации продукции, 

повышения качества и 

конкурентоспособности 

товаров и услуг, экономного 

и эффективного 

использования 

материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способность к 

активному участию в 

реализации функциональной 

и конкурентной стратегий 

организаций, предприятий 

или учреждений при 



осуществлении комплекса 

мероприятий операционного 

управления, направленного 

на удовлетворение нужд 

потребителей и получение 

прибыли в соответствии с 

предоставленными 

полномочиями и 

выделенными ресурсами 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

Трудовая функция 

 

 

 

Владеть навыками расчета 

экономических 

показателей в системе 

управления человеческими 

ресурсами; 

-навыками разработки и 

применения основных 

механизмов, методов, форм 

управления и развития 

человеческих (трудовых) 

ресурсов на различных 

уровнях управления; 

-навыками диагностики 

межкультурных различий в 

мотивации персоналом на 

предприятиях. 

 

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, 

умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять динамику 

организационной культуры.

  

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: сущность процесса 

трудовой мотивации, его 

основные этапы. 

Традиционные и 

современные теории 

мотивации. Факторы 

мотивации. 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: применять основные 

системы стимулирования 

труда работников 

предприятий в современных 

условиях (моральные, 

материальные, социальные, 

коллективные и другие 

системы); грамотно 

распределить роли в 

команде; -выявлять 

проблемы в мотивации 

персонала и устранять 

сниженную мотивацию; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: видеть цель, быть 

энергичными, обладать 

авторитетом и способностью 

к стратегическому 

руководству; применять 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения управленческих 

задач; 
 

ПК- 2 - владением 

различными способами 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: теорию управления 



разрешения конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 

среде  

 

 

 

конфликтами; еоретические 

модели трудового конфликта 

в социальной системе 

предприятия; 

субъектно-деятельностный 

подход к трудовому 

конфликту; предвидеть 

возникновение конфликтного 

противоречия; выделить 

субъекты и предмет 

конфликта; определить 

причины конфликта и 

приемлемые способы его 

разрешения; применять 

основные методы и 

технологии разрешения 

межличностных конфликтов, 

использовать принципы 

анализа и управления 

конфликтами, 

происходящими в системе 

государственного и 

муниципального управления. 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: умение решать  

социально-психологические 

проблемы, регулировать 

организационные 

конфликты, налаживать 

межличностные и групповые 

коммуникации в рамках 

определенного участка 

работ, стимулировать 

персонал подразделения 

(команды) к оптимальному 

достижению оперативных 

управленческих целей и 

повышению качества труда; 

управлять конфликтными 

ситуациями в компании; 

применять в ходе анализа 

конфликтных ситуаций те 

или иные приемы 

урегулирования 

профессиональных 

конфликтов; использовать 

нормативные правовые акты, 

регулирующие управление 

персоналом в Российской 

Федерации 

В области практических 



умений (С) 

Владеть: владеть навыками 

использовать полученные 

данные в процессе 

разрешения конфликтов; 

навыками принимать 

решения в ситуациях 

риска;  системно-

деятельностным подходом к 

трудовому конфликту; 

основными понятиями 

конфликтологии; 

информацией содержания 

этапов управления 

конфликтами; стратегией и 

тактикой поведения в 

конфликтной ситуации; 

технологии профилактики, 

предупреждения и 

разрешения различных типов 

конфликтов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з. е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.15 «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины:  

- формирование у студента базовых теоретических знаний и основных 

практических навыков в области стратегического управления предприятием, а так же 

представления об особенностях стратегического управления предприятием в условиях 

нестабильной внешней среды.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков по определению 

возникающих возможностей, по оценке угроз предприятия исходя из анализа внешней 

среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятия;  

- выработке способности формулирования миссии и цели предприятия на основе 

стратегического анализа, изучение возможных вариантов стратегии, методов разработки 

стратегических альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или 

организации, 

- изучение методов стратегического контроля  и разработки систем контроля,  

- реализации стратегии перспектив развития экономики России во взаимосвязанном и 

взаимозависимом мире. 

-  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 



Дисциплина «Стратегический менеджмент» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по дисциплинам: Экономическая теория, Теория менеджмента, Финансы и 

кредит, Методы принятия управленческих решений.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Стратегический 

менеджмент», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Производственный менеджмент, Разработка управленческих решений, Организация 

предпринимательской деятельности. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Общепрофессиональные 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 

В области знания и понимания (А) 

Знать: организационные структуры и 

стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций 

В области практических умений (С) 

Владеть: 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 

Профессиональные  компетенции 

 

 

 

 

ПК-1 – владением 

навыками использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

В области знания и понимания (А) 

Знать: теорию мотивации и этику 

делового общения 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Организовывать и проводить 

деловые переговоры 

В области практических умений (С) 



также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики  и   

принципов   формирования   

команды,   умение   

проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Владеть: способностью поддержания 

долгосрочных отношений с клиентами,   

организации групповой работы 

 ПК-3 – владением 

навыками стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления стратегии 

организации, направленной 

на обеспечение 

конкурентоспособности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 
Передовой отечественный и зарубежный 

опыт в сфере стратегического анализа, в 

разработке и реализации корпоративной 

и конкурентной стратегии организации, 

а также функциональных стратегий 

(маркетинговой, финансовой, кадровой); 

 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: 
Формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения стратегического 

анализа экономического субъекта. 

Вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

методами стратегического анализа 

исходя из целей и перспектив развития 

экономического субъекта 

 ПК-5 – способностью 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

В области знания и понимания (А) 

Знать: стратегии и тактики в области 

экономической политики  субъекта 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Вырабатывать стратегии по 

корректировке управленческих решений  

В области практических умений (С) 

Владеть: методами постановки 

стратегических целей  и перспектив 

развития экономического субъекта  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з. е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.16 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ   

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель изучения дисциплины – обеспечить устойчивые и современные знания 

студентов в области корпоративной системы хозяйствующего субъекта для повышения 

экономической эффективности в условиях рыночной экономики. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение методов организации предпринимательской деятельности 

хозяйствующего субъекта в условиях конкуренции; 

- понимание экономических характеристик, обеспечивающих эффективность 

корпоративной работы в деятельности предприятия; 

- определение основных направлений повышения эффективности корпоративной 

работы предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины: Теория 

менеджмента, Социология, Внешнеэкономические связи, Международные 

экономические отношения, деловые коммуникации. 

Наименование дисциплин, для которых содержание данной учебной дисциплины, 

выступает опорой: Управление проектами в АПК, Стратегический менеджмент, 

Управление предприятием в АПК, Управление человеческими ресурсами. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

 

Общекультурные компетенции 

 

ОК-5 – способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: работать в 

коллективе, толерантно 



воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-2 – способностью 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: основные 

математические модели 

принятия решений и методы 

оптимизации управленческих 

решений 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: решать типовые 

задачи, используемые при 

принятии управленческих 

решений 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

Трудовая функция 

 

 

 

 

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   

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: теорию мотивации и 

этику делового общения 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Организовывать и 

проводить деловые 

переговоры 

В области практических 



формирования   команды,   

умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

умений (С) 

Владеть: способностью 

поддержания долгосрочных 

отношений с клиентами,   

организации групповой 

работы 

 ПК-3 – владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: 
Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в сфере 

стратегического анализа, в 

разработке и реализации 

корпоративной и 

конкурентной стратегии 

организации, а также 

функциональных стратегий 

(маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: 
Формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения 

стратегического анализа 

экономического субъекта. 

Вырабатывать 

сбалансированные решения 

по корректировке стратегии 

и тактики в области 

финансовой политики 

экономического субъекта 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: 

методами стратегического 

анализа исходя из целей и 

перспектив развития 

экономического субъекта 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Цель освоения дисциплины: 

- системное усвоение  студентами  знаний и умений по защите жизни и здоровья в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, по ликвидации негативных последствий и 

организации охраны общественного порядка. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

-  овладение знаниями  основных положений государственной политики в области 

обеспечения безопасности, защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера мирного и военного времени; 

 - средствами и методами повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов;  

- способами оповещения и защиты населения при угрозе или возникновении 

чрезвычайной ситуации;  

- организацией и ведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;  

- основными правами и обязанностями должностных лиц по вопросам гражданской 

обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

- воспитание безопасной культуры личности; 

- овладение навыками, методами и приемами защиты, позволяющими минимизировать 

возможный ущерб личности и обществу в возможных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 - изучение опасностей, угрожающих человеку в современной повседневной жизни, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера. 

- изучение и освоение методов и приемов защиты, позволяющих минимизировать 

возможный ущерб личности и обществу в возможных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Это означает, что в процессе обучения данная дисциплина должна 

сформировать у студентов необходимые знания и компетенции в рамках выбранного 

образовательного направления,  а также навыки самостоятельной работы в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Право», 

«Физкультура» и «История».  

Все остальные дисциплины направления и профиля подготовки тесно 

взаимосвязаны с ней.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 



Общекультурные  компетенции 

 ОК – 6 - способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК-8 – способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: о социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных особенностях 

представителей тех или иных 

социальных общностей  

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: работая в коллективе, 

учитывать социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные особенности 

представителей различных 

социальных общностей в 

процессе профессионального 

взаимодействия в 

коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: в процессе работы в 

коллективе этическими 

нормами, касающимися 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

способами и приемами 

предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности 
В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью  

оказывать первую  помощь, 

использовать методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з. е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.18 «ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: является формирование у студентов научного 

представления о роли деловой коммуникации в системе наук о человеке, о воздействии 

такого рода информации на выбор ценностных ориентаций и моделей поведения в 

практическом труде. Овладение основами деловой коммуникации позволит студентам 

эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами, демонстрируя разнообразные 

стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить сущность деловой коммуникации, ее составляющих и роль в деловой 

сфере общественных отношений; 

- формы деловых коммуникаций; 

- освоить технологиями эффективного ведения разных форм коммуникаций; 

- навыками достижения коммуникативной цели; 

- навыками реализации принципов успешной само презентации.  

- уметь определять социально-психологические особенности деловых партнеров; 

- разрабатывать эффективные деловые коммуникации; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по русскому языку, культуре речи, деловому общению. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Деловые 

коммуникации», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Управление человеческими ресурсами», «Бизнес-планирование», «Психология 

управления». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК - 4 – способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичное 

выступление, вести 

переговоры, совещания, 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: основные правила 

межличностного общения, 

факторы, определяющие 



осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

имидж делового  человека; 

лексику, необходимую для  

ведения деловых 

переговоров и  

взаимодействия с  

сотрудниками; основы  

ораторского искусства, 

правила и нормы 

оформления деловой        

документации, 

функциональные стили речи,  

их признаки, правила их 

использования. 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: применять языковые 

формулы для составления  и  

оформления различных  

видов документов;  

анализировать  языковые  

средства  в соответствии с  

содержанием и структурой  

текста; планировать  и  

организовывать различные  

формы устного и 

письменного делового 

взаимодействия в 

профессиональной среде, 

поддерживать электронные 

коммуникации. 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками 

грамотного оформления 

деловой  и  коммерческой 

корреспонденции; навыками  

участия  в  диалогических  и 

полилогических ситуациях 

общения,  установления 

речевого контакта и обмена 

информацией с другими 

членами языкового 

коллектива; навыками 

ведения переписки, 

характеризующей  

профессиональную 

деятельность, соблюдать 

правила речевого этикета, 

правила эффективного 

общения. 

Профессиональные  компетенции 



Обобщенная трудовая функция 

Трудовая функция 

Осуществление выбора 

форм и методов 

взаимодействия с 

инвесторами, 

организациями, средствами 

массовой информации 

 

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. 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы работы в 

кризисных ситуациях  

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: предотвращать и 

улаживать конфликтные 

ситуации 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью  

разрешения конфликтных 

ситуаций  при  

взаимодействии  с  

инвесторами, организациями, 

средствами массовой 

информации. 

Обсуждение, определение 

условий сотрудничества, 

подписание документов о 

сотрудничестве 

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) 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: принципы ведения  

консультационной работы с 

клиентами 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: организовывать 

переговоры 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

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). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108. часов, 3. з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19  «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: 

- получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области 

инвестиционного анализа деятельности хозяйствующих субъектов для оценки их 

инвестиционной привлекательности и обоснования оптимальных инвестиционных и 

финансовых решений.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

- освоить теоретические знания по инвестиционному  анализу;  

- дать прикладные знания в области применения методов оценки эффективности 

инвестиционных проектов;  

- привить умение самостоятельно, творчески использовать полученные знания в процессе 

последующего обучения и практической работы. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Это означает, что в процессе обучения данная дисциплина должна 

сформировать у студентов необходимые знания и компетенции в рамках выбранного 

образовательного направления,  а также навыки самостоятельной работы в области 

инвестиционного  анализа. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Экономическая 

теория»,  «Статистика», «Учет и анализ», «Бизнес-планирование». Все остальные 

дисциплины направления и профиля подготовки тесно взаимосвязаны с ней. Дисциплина 

изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

 

 ПК-4 – умением применять 

основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, формированию 

В области знания и 

понимания (А) 
Знать: Основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому 

анализу, методические документы 

по бюджетированию и управлению 



дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

денежными потоками 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: Определять финансовые 

цели экономического субъекта, 

степень их соответствия текущему 

финансовому состоянию 

экономического субъекта, способы 

достижения целей в долгосрочной 

и краткосрочной перспективе 

Применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта для 

целей бюджетирования и 

управления денежными потоками 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: 

методами финансового 

менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала с целью 

определения  и осуществления мер 

по обеспечению финансовой 

устойчивости экономического 

субъекта 

 ПК-15 – умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте, 

оценивать эффективность 

управленческих решений 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов 

и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического 

субъекта 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: методами анализа и 

оценки финансовых рисков для их 

минимизации 

 ПК-16 – владением навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и прогнозирования 

с учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

В области знания и 

понимания (А) 



  Знать: Методы разработки и 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления) 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Определять объем работ по 

бюджетированию и финансовому 

планированию и потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-технических 

ресурсах; Планировать объемы, 

последовательность и сроки 

выполнения работ по составлению 

бюджетов денежных средств и 

финансовых планов, 

контролировать их соблюдение 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: методами оценки 

инвестиционных  проектов 

экономического субъекта с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з. е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.20  «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 
– формирование у студентов компетенций, необходимых для эффективного осуществления 

процесса бизнес - планирования на предприятиях любой организационно-правовой формы и в КФХ. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
- вооружить основами планирования отраслей сельского хозяйства и промышленности и в целом 

аграрного бизнеса; 

- изучить особенности бизнес-планов проектов; 

- освоить методы оценки эффективности бизнес-планов при их реализации; 

- приобрести практические навыки и умения разработки бизнес-планов, в том числе с 

использованием специальных программных продуктов; 

- обеспечить владение компетенциями применения полученных знаний, навыков и умений для 

успешной практической профессиональной деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по Экономика АПК, Управление качеством, Маркетинг, Теория менеджмента. 



Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Экономика 

труда», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Управление 

проектами АПК, Инвестиционный анализ. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

Профессиональные  компетенции 

 
 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

 

ПК-7 – владением навыками 

поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

 

 

 

 

 
ПК-13 – умением моделировать 

бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-18 – владением навыками 

бизнес-планирования создания и 

В области знания и 

понимания  (А)          
Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте  

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Обеспечивать доведение 

плановых показателей до 

непосредственных исполнителей 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами координации 

и контроля выполнения работ при 

реализации бизнес-планов  

 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: основы моделирования 

бизнес-процессов  

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать бизнес-планы,  

создавать новый бизнес; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

моделировать бизнес-процессы 

 

В области знания и понимания  

(А)          



развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-20 – владением навыками 

подготовки организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания новых 

Знать: разработка и реализация 

бизнес-планов создания нового 

бизнеса 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать 

финансовые программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: методиками бизнес-

планирования при создании и 

развитии новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) направленных на 

повышение рентабельности 

производства, снижения издержек 

производства и обращения 

 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: Внутренние 

организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 

 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: Обеспечивать передачу 

документов по бюджетированию 

и управлению денежными 

потоками в архив в 

установленные сроки 

Обеспечивать доведение 

плановых показателей до 

непосредственных исполнителей 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способность подготовки 

организационных и 

распорядительных документов 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.21 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- 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. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования  физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных 

и профессиональных достижений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физическая культура» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые 

школьные знания по биологии. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Физическая 

культура», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Безопасность 

жизнедеятельности, элективные курсы по физической культуре. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общекультурные компетенции 

 ОК – 7- способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 



обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 ОК-8 - способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью  оказывать первую  помощь, 

использовать методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.1  «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является развитие у 

студентов современного социально-ориентированного экономического мышления, 

углубление знаний о социально-экономической системе, закономерностях и тенденциях ее 

функционирования, сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение, 

умение анализировать экономические ситуации на разных уровнях поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики, формирование на этой основе 

соответствующих профессиональных качеств будущих квалифицированных специалистов 

в области социального регулирования и регламентации жизнедеятельности групповых и 

индивидуальных субъектов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- Поставленная цель освоения дисциплины «Экономическая теория» реализуется 

посредством реализации следующей системы задач: 

- рассмотреть теоретическое содержание современной экономической науки, ее 

фундаментальных проблем и перспектив развития прогрессивных форм социально-

экономической организации, образующих экономическую основу мышления; 

- овладеть понятийным аппаратом экономической науки, основными графиками, 

формулами и моделями, используемыми в экономических расчетах, как основы принятия 

эффективных решений на микро- и макроуровнях социально-экономической системы; 

- приобрести опыт диагностики и анализа проблемных социально-экономических   

ситуаций; 

- изучить теоретические основы оценки степени развитости муниципальной, 

региональной и федеральной экономической политики в отношении субъектов 

хозяйствования, социальных групп, общества в целом; 



- усвоить общенаучные методы познания в рамках методологии  экономической 

науки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономическая теория»  находится в Вариативной части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые уровень экономических знаний, которыми являются  предметы, изучаемые в 

средней школе: история, обществознание, экономика, основы экономической теории. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Экономическая 

теория», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: ценообразования, 

менеджмента, маркетинга, организации производства и предпринимательства в АПК. 

Дисциплина изучается на 1 курсе. 1,2 семестр 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК-3 –способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Профессиональные  компетенции  Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция 
Обобщенная трудовая функция – 

Обработка статистических данных
1
 

Трудовое действие – 

 
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 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать проекты, 

направленные на развитие 

организации (предприятия, органа 

                                                 
 



потребителей экономических благ 

и формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

государственного или 

муниципального управления); 

 

В области практических умений (С) 

Владеть: методами оценки 

воздействия макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.2 «ЭКОНОМЕТРИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у будущих экономистов базовых знаний и основных навыков по 

методам эконометрического исследования, развитие теоретико–практической базы, 

необходимой для понимания основных идей применения финансовых вычислений в 

экономике и финансах.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

– ознакомление с методикой эконометрического моделирования;  

- обучении методам прогнозирования экономических показателей;  

- разъяснении основных закономерностей и влияний отдельных факторов на 

финансовые параметры, взаимозависимости этих параметров;  

- ознакомлении с различными моделями и способами ведения финансовых 

расчетов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Эконометрика» находится в вариативной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по экономической теории, математике. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Эконометрика», 

являются необходимыми для изучения дисциплин профессиональной направленности. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные 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 

В области знания и понимания (А) 

Знать: информационно-коммуникационные 

технологии и основные требования информационной 

безопасности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры  

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

Трудовая функция 

 

 

ПК-5 - способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений

  

В области знания и понимания (А) 

Знать: стратегии и тактики в области 

экономической политики  субъекта 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Вырабатывать стратегии по корректировке 

управленческих решений  

В области практических умений (С) 

Владеть: методами постановки стратегических 

целей  и перспектив развития экономического 

субъекта  

 

 

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 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы количественного и качественного 

анализа информации 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа и выполнять процедуры по ее 

обобщению 

Координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа 

В области практических умений (С) 

Владеть: Владеть методами финансовых 

вычислений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 з.е. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.3 «ИНФОРМАТИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование комплексного представления о роли, месте, функциях и 

инструментах информационных технологий в процессах информатизации общества. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение основных понятий и определений информационных технологий; 

- изучение основных технологий и методов обработки информации; 

- изучение классификации автоматизированных информационных технологий и 

систем; 

- изучение технологии обработки текстовой информации; 

- изучение технологии обработки числовой информации, представленной в 

табличной форме; 

- изучение основных направлений развития методов обработки и хранения данных; 

- изучение этапов проектирования баз данных; 

- изучение реляционной модели данных; 

- изучение интерфейса и принципов работы системы управления базами данных, 

поддерживающей реляционную модель данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информатика» находится в вариативной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по информатике, математике в пределах средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Информатика», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Информационные 

технологии в менеджменте, Эконометрика.   

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные 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 

В области знания и понимания (А) 

Знать: информационно-коммуникационные 

технологии и основные требования 

информационной безопасности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры  

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

Трудовая функция 

 

 

 

 

ПК-11 - владением 

навыками анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

В области знания и понимания (А) 

Знать: бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта и методы ее оценки 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта 

 

В области практических умений (С) 

Владеть: Методами функционирования системы 

внутреннего документооборота организации, 

ведением баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; разработки 

системы внутреннего документооборота 

организации; 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД 4.1 «ЭКОНОМИКА АПК» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является изучение действия объективных экономических 

законов и форм их проявления в агропромышленном комплексе, повышение уровня 

хозяйствования, роста инициативы и совершенствования управления производством. 

 

Задачи дисциплины «Экономика АПК» - изучить основные экономические 

категории, понять их экономическую сущность, увидеть резервы и факторы 

увеличения производства и повышения его эффективности, приобрести навыки по 



решению сложных экономических вопросов, поставленных  в национальном проекте 

развития отрасли.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономика АПК» находится в вариативной части блока 1 учебного 

плана, обязательная дисциплина.   

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины: 

Экономическая теория, Мировая экономика, Статистика 

Наименование дисциплин, для которых содержание данной учебной дисциплины, 

выступает опорой: Экономический анализ в АПК, Ценообразование, 

Производственный менеджмент, Организация, нормирование и оплата труда в 

сельскохозяйственных предприятиях, Организация производства в отрасли АПК, 

Управление предприятием в АПК, а так же при выполнении выпускной 

квалификационной бакалаврской работы. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

 

 

 

 

 

 

В области знания и 

понимания (А) 
Знать: основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК - 6 – владением методами 

принятия решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

В области знания и 

понимания (А) 
Знать: основы теории и 

особенности управления 

операционной (производственной) 



деятельностью организаций 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: использовать 

инструментарий и приемы 

управления операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: владением методами 

принятия решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Профессиональные  компетенции  Знать: 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 ПК-17 –способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

В области знания и 

понимания (А) 
Знать: Основы организации и 

ведения предпринимательской 

деятельности. 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: Разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: методами оценки 

влияния макроэкономических 

условий на осуществление 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б 1.В. ОД 4.2   «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В АПК» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- научить обучающихся давать оценку анализируемого объекта 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- научить разрабатывать конкретные альтернативные управленческие решения, 

направленные на устранение выявленных в ходе анализа недостатков; 

- в распространении передовых достижений с целью улучшения финансового 

состояния объекта.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 



ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономический анализ в АПК» находится в вариативной части блока 

1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по  дисциплинам: «Математика», «Экономика АПК», «Статистика», «Учет 

и анализ», «Организация производства отрасли АПК». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Экономический 

анализ в АПК», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Бизнес-

планирование», «Планирование на сельхозпредприятиях», «Организация 

предпринимательской деятельности в АПК», «Разработка управленческих решений». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  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 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы количественного и 

качественного анализа 

информации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа и выполнять 

процедуры по ее обобщению 

Координировать взаимодействие 

работников экономического 

субъекта в процессе проведения 

финансового анализа 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: Владеть методами 

финансовых вычислений 

 ПК-11 – владением навыками 

анализа информации о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных 

по различным показателям и 

формирования информационного 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

экономического субъекта и методы 

ее оценки 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Оценивать и 

анализировать финансовый 



обеспечения участников 

организационных проектов 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: Методами 

функционирования системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведением баз данных 

по различным показателям 

функционирования организаций; 

разработки системы внутреннего 

документооборота организации; 

 ПК-15 – умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте, 

оценивать эффективность 

управленческих решений; 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов 

и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического 

субъекта 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами анализа и 

оценки финансовых рисков для их 

минимизации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5  з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.4.3 «ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯЬТИЯХ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- овладение теоретическими и прикладными знаниями и умениями в области организации, 

нормирования и оплаты труда с целью повышения эффективности труда персонала  в 

организациях  АПК  на основе применения прогрессивных приемов и методов 

организации, мотивации и стимулирования труда.  
Основные задачи освоения дисциплины: 



- систематизация полученных ранее знаний при изучении предшествующих наук 

применительно к теоретической и практической роли дисциплины о труде;  

- формирование системного представления о роли труда – как целесообразной 

деятельности человека направленного на создание материальных и духовных благ для 

удовлетворения своих потребностей;  

- обучение и усвоение студентами – бакалаврами, будущими руководителями и 

специалистами основных принципов и методов рациональной организации и 

стимулирования труда;  

- приобретение знаний студентами по вопросам разработки и применения прогрессивных 

форм организации труда, норм и нормативов труда, форм и систем его оплаты с целью 

повышения производительности и эффективности производства в целом на основе 

трудосберегающих технологий;  

- формирование потребности к самостоятельному, творческому подходу при анализе 

проблем эффективного использования персонала и решении практических вопросов 

организации, нормирования и оплаты труда.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда в сельскохозяйственных 

предприятиях» находится в Базовой части блока 1 вариативной части учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

Экономической теории, Социологии, Организации производства отрасли АПК, 

Экономике АПК. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Организация, 

нормирование и оплата труда в сельскохозяйственных предприятиях», являются 

необходимыми для изучения следующих дисциплин: Учѐт и анализ, Управление 

человеческими ресурсами, Планирование на сельскохозяйственном предприятии, 

Управление предприятием в АПК, Антикризисное управление. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 Владеть: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 ОПК-1 – владением навыками 

поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности 



профессиональной деятельности В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: искать и  анализировать 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

Трудовая функция 

 

 

 

 

 

 

 

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 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать:  методы количественного и 

качественного анализа 

информации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе проведения 

производственно-финансового 

анализа и выполнять процедуры по 

ее обобщению 

Координировать взаимодействие 

работников экономического 

субъекта в процессе проведения 

производственно-финансового 

анализа 

 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами построения 

экономических, финансовых и 

организационнно-управленческих 

моделей 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.4.4 «ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

- овладеть  теоретико-методологическими основами и практическими навыками 

организации планирования на сельскохозяйственном предприятии. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- всесторонне познать сущность, принципы и методы планирования;  
- освоить способы и приемы практической реализации планов в организациях АПК. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Планирование на сельскохозяйственном предприятии» находится в 

Базовой части блока 1 вариативной части учебного плана. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по Экономической теории, Учѐту и 

анализу, Бизнес планированию, Организации производства отрасли АПК. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Планирование 

на сельскохозяйственном предприятии», являются необходимыми для изучения 

следующих дисциплин: Финансовое планирование и бюджетирование, Финансовая среда 

и предпринимательские риски в сельском хозяйстве, Разработка управленческих решений, 

Производственный менеджмент, Инновационный менеджмент. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция 

Трудовая функция 

 

 

 

 

ПК-13 – умением моделировать 

бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций 

 

 

 

 

 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: основы моделирования 

бизнес-процессов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать бизнес-планы,  

создавать новый бизнес; 

В области практических 



 

 

 

 

 

ПК-18 – владением навыками 

бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-19 – владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

умений (С) 

Владеть: способностью 

моделировать бизнес-процессы  

 

В области знания и 

понимания (А) 
Знать: разработку и реализацию 

бизнес-планов создания нового 

бизнеса 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: Разрабатывать программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: методиками бизнес-

планирования при создании и 

развитии новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) направленных на 

повышение рентабельности 

производства, снижения издержек 

производства и обращения 

В области знания и 

понимания (А) 
Знать: Внутренние 

организационно-распорядительные 

документы экономического 

субъекта 

Основы экономики, технологии, 

организации производства и 

управления в экономическом 

субъекте 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: Разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные 

документы, регламентирующие 

порядок проведения работ по 

экономическому анализу; 

Координировать взаимодействие 

работников экономического 

субъекта в процессе выполнения 

работ по бюджетированию и 

управлению денежными потоками 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью 

координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.4.5 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В АПК» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

  – сформировать у студента целостное понимание организации и управления 

процессом реализации инвестиционного проекта в соответствии с приоритетами 

развития различных отраслей экономики. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

-  понимать способы и формы реализации экономических интересов 

участников проекта в процессе его разработки и реализации  в системе 

государственного регулирования и внешних экономических интересов; 

- понимать место и роль команды проекта в процессе его разработки и 

реализации; 

- определять основные фазы и этапы разработки и реализации 

инвестиционного проекта, технико-экономические и организационные параметры 

деятельности предприятия, реализующего проект, учитывать параметры 

инвестиционной привлекательности региона и предприятия, осуществляющего 

проект; 

- определять реализуемость и экономическую эффективность проекта; 

- понимать процесс организации и планирования деятельности проектной 

команды по разработке и реализации проекта. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление проектами в АПК» находится в Вариативной части блока 

1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по: Экономика АПК, Управление качеством, Маркетинг, Теория 

менеджмента. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Организация 

предпринимательской деятельности в АПК», являются необходимыми для изучения 

следующих дисциплин: Организация предпринимательской деятельности, Бизнес-

планирование, Инвестиционный анализ. 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 



Профессиональные  компетенции 

 
 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

 

ПК-6 – способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-19 – владением навыками 

координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками  

 

 

 

 

 

 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: Определять общую 

потребность экономического 

субъекта в финансовых ресурсах 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: Методами разработки и 

управления проектами, 

направленные на внедрение 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: Принципы ведения 

консультационной работы с 

клиентами 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: Организовывать и 

проводить деловые переговоры 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

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) 

 

В области знания и 

понимания  (А)          
Знать: Внутренние 

организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 

Основы экономики, технологии, 

организации производства и 

управления в экономическом 

субъекте 

В области интеллектуальных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-20 – владением навыками 

подготовки организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания новых 

навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать 

внутренние организационно-

распорядительные документы, 

регламентирующие порядок 

проведения работ по 

экономическому анализу; 

Координировать взаимодействие 

работников экономического 

субъекта в процессе выполнения 

работ по бюджетированию и 

управлению денежными потоками 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

 

 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: Внутренние 

организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 

 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Обеспечивать передачу 

документов по бюджетированию 

и управлению денежными 

потоками в архив в 

установленные сроки 

Обеспечивать доведение 

плановых показателей до 

непосредственных исполнителей 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способность подготовки 

организационных и 

распорядительных документов 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.4.6 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



Цель освоения дисциплины: 

  – сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием 

фундаментальных законов и общих закономерностей развития 

предпринимательства, для последующего применения полученных знаний и 

навыков при создании собственного дела: от выбора организационно-правовой 

формы и учреждения организации до обеспечения безопасности 

предпринимательской деятельности, а также при выполнении видов работ в 

профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение нормативных актов РФ, регламентирующих предпринимательскую 

деятельность; 

- изучение организационно-правовых формы предприятий, их преимуществ и 

недостатков; 

- овладение методикой бизнес - планирования; 

- дать комплексные знания о принципах и методах ведения предпринимательской 

деятельности с целью выработки управленческих решений и повышения 

эффективности деятельности малого предприятия. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» находится в 

Вариативной части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые знания по Экономика АПК, Управление качеством, 

Маркетинг, Теория менеджмента. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Организация 

предпринимательской деятельности», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: Управление проектами АПК, Бизнес-планирование, Инвестиционный анализ. 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 

 
 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

 

ПК-17 – способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: Основы организации и 

ведения предпринимательской 

деятельности. 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-18 – владением навыками 

бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-19 – владением навыками 

координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: Разрабатывать 

финансовые программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами оценки 

влияния макроэкономических 

условий на осуществление 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели  

 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: разработка и реализация 

бизнес-планов создания нового 

бизнеса 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: Разрабатывать 

финансовые программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методиками бизнес-

планирования при создании и 

развитии новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) направленных на 

повышение рентабельности 

производства, снижения издержек 

производства и обращения 

 

В области знания и 

понимания  (А)          

Знать: Внутренние 

организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 
Основы экономики, технологии, 

организации производства и 

управления в экономическом 

субъекте 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать 

внутренние организационно-

распорядительные документы, 

регламентирующие порядок 

проведения работ по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-20 – владением навыками 

подготовки организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания новых 

экономическому анализу; 

Координировать взаимодействие 

работников экономического 

субъекта в процессе выполнения 

работ по бюджетированию и 

управлению денежными потоками 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

 

 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: Внутренние 

организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 

 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Обеспечивать передачу 

документов по бюджетированию 

и управлению денежными 

потоками в архив в 

установленные сроки 

Обеспечивать доведение 

плановых показателей до 

непосредственных исполнителей 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способность подготовки 

организационных и 

распорядительных документов 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.В.ОД.4.7. «УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В АПК» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: 

-  формирование исследовательской компетентности путем освоения теоретических знаний и 

практических навыков в области управления в агропромышленном комплексе. 

Основные задачи освоения дисциплины:  
- овладеть основными категориями, изучаемыми в учебной дисциплине (управление, 
планирование, организация предприятий АПК) 
- понять смысл и особенности управления АПК на федеральном и региональном 



уровнях; 
- представлять основные этапы и механизм управления сельскохозяйственными предпри-
ятиями; 
- суметь применить полученные знания на примере отдельного сельскохозяйственной ор-
ганизации 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление предприятием в АПК» относятся к базовой части дисциплин  

Б1.В.ОД.4.7. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

 Теории менеджмента, Маркетинга, Экономики предприятия, Управление человеческими 

ресурсами, Управление бизнес-процессами, Управление качеством. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «», являются 

необходимыми для изучения следующих дисциплин:  Антикризисное управление, 

Инновационный менеджмент, Логистика« 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре   

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК-3 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 

 

ОПК-2 – способностью 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: основные математические 

модели принятия решений и методы 

оптимизации управленческих решений 



 

 

 

 

 

 

 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

 

 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: : решать типовые задачи, 

используемые при принятии 

управленческих решений 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Профессиональные компетенции 

 
 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

 

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 
 

 

ПК-8 – владением навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-19 – владением 

навыками координации 

В области знания и понимания  

(А) 

Знать: Методы работы в кризисных 

ситуациях В области 

интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Предотвращать и улаживать 

конфликтные ситуации 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью разрешения 

конфликтных ситуаций при 

взаимодействии с инвесторами, 

организациями, средствами массовой 

информации 

В области знания и 

понимания(А) 
Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: строить и поддерживать 

функционирование внутренней 

информационной системы 

организации для сбора информации с 

целью принятия решений, 

планирования деятельности и 

контроля; 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: методами управления 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений в 

условиях риска 

В области знания и 

понимания  (А) 



предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Знать: Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 

Основы экономики, технологии, 

организации производства и 

управления в экономическом субъекте 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные 

документы, регламентирующие 

порядок проведения работ по 

экономическому анализу; 

Координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта 

в процессе выполнения работ по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

координироватьпредпринимательскую 

деятельность в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зет. 

5. Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.5 «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

  – усвоение ценовой политики, экономически обоснованной методики 

установления цен с целью принятия компетентных решений в области 

ценообразования на микроуровне, с учетом конкретных ситуаций на товарных 

рынках, последовательной их реализации для эффективного функционирования 

коммерческих организаций в рыночных условиях, а также ознакомление студентов 

с теоретическими основами ценообразования, с методами формирования цен на 

товары и услуги, формирование умения анализировать информацию, 

используемую для определения цен и принятия управленческих решений. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- усвоение роли цены в современном хозяйственном механизме; 

- изучение основ и методологии рыночного ценообразования; 

- изучение системы цен; 

- усвоение формирования свободных цен, в том числе особенностей на импортные 

товары; 

- рассмотрение ситуаций по определению цен в зависимости от звеньев 

товародвижения, порядка возмещения транспортных расходов, учета налога на 

добавленную стоимость в цене; 

- приобретение умений по определению цен в коммерческой деятельности. 

http://pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/kommercheskie_organizatcii/
http://pandia.ru/text/category/dobavlennaya_stoimostmz/


2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Ценообразование» находится в Вариативной части учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

Статистике, Маркетингу, Математическому анализу, Экономическому анализу.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Ценообразование», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Налоги и налогообложение, Экономика труда, Менеджмент, Оценка 

конкурентоспособности предприятий АПК, Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 
Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ПК-5 – способностью 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: стратегии и тактики в 

области экономической политики  

субъекта 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: вырабатывать стратегии 

по корректировке 

управленческих решений 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами постановки 

стратегических целей  и 

перспектив развития 

экономического субъекта 

 

 

 

 

 
ПК-10 – владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

В области знания и понимания  

(А) 

 Знать: методы количественного 

и качественного анализа 

информации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным 

задачам управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового анализа 

и выполнять процедуры по ее 

обобщению. Координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в 

процессе проведения 

финансового анализа 

В области практических 

умений (С)  

Владеть: Владеть методами 

финансовых вычислений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.6 «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: 

- обучение студентов основным аспектам управления производственным (операционным) 

процессом, ориентированным на обеспечение конкурентоспособности предприятий, занятых 

в сфере производства и сфере услуг. 

Основные задачи освоения дисциплины:  

- ознакомление с современными взглядами, позициями по проблемам принятия 

управленческих решений; 

- усвоение основных практических навыков принятия управленческих решений в 
современных организациях; 
- анализ и сопоставление различных моделей, подходов к принятию управленческих 
решений; 
- умение проводить системный анализ производственных процессов на предприятии; 
- умение применять методы расчета показателей производственной деятельности 
предприятия; 
- овладение навыками влияния на других людей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Производственный менеджмент» относятся к вариантной части дисциплин 

профессионального цикла Б1.В.ОД.6 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

 Теории менеджмента, Маркетинга, Экономики предприятия, Управление человеческими 

ресурсами, Управление бизнес-процессами, Управление качеством. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Производственный 

менеджмент», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин:  Антикризисное 

управление, Инновационный менеджмент, Логистика« 



Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре и 3 курсе в 5 семестре  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-6 – владением 

методами принятия решений 

в управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

 

 

В области знания и 

понимания  (А)          

Знать: основы теории и 

особенности управления 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать 

инструментарий и приемы 

управления операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: владением методами 

принятия решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Профессиональные компетенции 

 
 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

 

ПК-6 –  способностью 

участвовать в управлении 

проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой 

организационных изменений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области знания и 

понимания  (А) 

Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Определять общую 

потребность экономического 

субъекта в финансовых ресурсах 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами разработки и 

управления проектами, 

направленные на внедрение 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 



ПК-8 – владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 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 

В области знания и 

понимания(А) 
Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: строить и поддерживать 

функционирование внутренней 

информационной системы 

организации для сбора 

информации с целью принятия 

решений, планирования 

деятельности и контроля; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами управления 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений в 

условиях риска 

В области знания и 

понимания  (А) 

Знать: методы количественного 

и качественного анализа 

информации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового анализа 

и выполнять процедуры по ее 

обобщению 

Координировать взаимодействие 

работников экономического 

субъекта в процессе проведения 

финансового анализа 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: Владеть методами 

финансовых вычислений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252часа, 7 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.7 «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 



формирование у студентов целостного системного представления об управлении 

качеством как современной концепции управления, а также умений и навыков в области 

управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности отечественных предприятий 

и организаций 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить с современной практикой отношений поставщиков и заказчиков в области 

качества и основными нормативными документами по правовым вопросам в области 

качества; 

- дать знания теоретических основ в области обеспечения и управления качеством 

продукции; 

- научить организовывать работу по обеспечению качества продукции путем разработки и 

внедрения систем качества в соответствии с рекомендациями международных стандартов; 

- дать практические рекомендации по обеспечению эффективного функционирования и 

совершенствования систем качества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление качеством» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

«Информационные технологии в менеджменте», «Эконометрика», «Информатика», 

«документационное обеспечение»,  «Экономическая теория» Знания и умения, 

полученные в результате освоения дисциплины «Менеджмент», являются необходимыми 

для изучения следующих дисциплин: «Теория организации», «Стратегический 

менеджмент», «Стандартизация, сертификация и метрология», «Экономика организации», 

«Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 

другими. 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 
Трудовое действие

2
 Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 (ОК-4) способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основы экономических 

знаний в различных сферах 

                                                 
2
 Указывается в соответствии с профессиональным стандартом (при наличии) или квалификационными 

требованиями. Трудовые действия указываются, как правило, для профессиональных компетенций в 

соответствии с видом профессиональной деятельности. Для общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций трудовые действия указываются в случае соответствия. 



различных сферах деятельности деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 

Обобщенная трудовая функция
3
 Производство и первичная обработка продукции растениеводства

4
 

 

Трудовая функция
5
 Организация производства продукции растениеводства 

 (ПК-8) владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений  

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Владеть методами 

финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинно-следственные 

связи изменений, 

произошедших за отчетный 

период, оценивать 

потенциальные риски и 

возможности в обозримом 

будущем 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами 

управления операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

                                                 
3
 Указывается в соответствии с профессиональным стандартом. 

4
 На примере профессионального стандарта «Агроном» и ФГОС ВО 35.03.04 Агрономия 

5
 Указывается в соответствии с профессиональным стандартом. 

 



при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

в условиях риска 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД 8 «РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины – является освоение компетенций, необходимых для 

подготовки экономических кадров, владеющих методологией разработки и реализации 

управленческих решений в организации, использования современных методов и 

технологий в профессиональной деятельности и хозяйственной практике для 

совершенствования системы менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

 - овладеть комплексом современных методов разработки и реализации 

управленческих решений; 

- применять методы прогнозирования и экономического обоснования 

управленческих решений;  

- освоить методы оптимизации управленческих решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Разработка управленческих решений» находится в Базовой части 

блока 1 учебного плана.  

Изучение курса базируется на знаниях, полученных студентами в ходе 

предшествующего усвоения дисциплин: «Теория менеджмента», «Деловые 

коммуникации», «Маркетинг», «Право», «Производственный менеджмент» и других 

дисциплин, изучаемых в рамках направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Данная 

дисциплина предшествует следующим дисциплинам: инновационный менеджмент, 

управление проектами в АПК, организация предпринимательской деятельности, 

управление качеством. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 



Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 – владением навыками 

поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

В области знания и 

понимания (А) 
Знать: нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: искать и  анализировать 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 
 ОПК – 2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: Методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

 ОПК-6 – владением методами 

принятия решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

В области знания и 

понимания (А) 
  

Знать: основы теории и 

особенности управления 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: использовать 

инструментарий и приемы 

управления операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

В области практических 



умений (С) 
Владеть: владением методами 

принятия решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Профессиональные  компетенции  Знать: 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 ПК-6 – способностью участвовать 

в управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

В области знания и 

понимания (А) 

  Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Определять общую 

потребность экономического 

субъекта в финансовых ресурсах 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: методами разработки и 

управления проектами, 

направленные на внедрение 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.9  «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование у 

студентов необходимых знаний в области налогообложения, а также навыков применения 

налоговых режимов в организациях. 

Задачами дисциплины являются:  

– приобрести студентами необходимые знания, умения и навыки; 

– изучить теоретические основы налогообложения; 

– рассмотреть существующее налоговое законодательство и механизмы исчисления 

налогов; 

– приобрести навыки самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний в практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 



Дисциплина «Налоги и налогообложение» находится в вариативной части  

учебного плана блока 1, устанавливаемой вузом по профилю подготовки 

«Производственный менеджмент (отраслей АПК)» для направления  38.03.02 

«Менеджмент» ООП бакалавриата. Изучение дисциплины базируется на знаниях таких 

дисциплин как  «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Экономика АПК». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Налоги и 

налогообложение», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Инновационный менеджмент». 

 Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общекультурные  компетенции 

  

ОК-3 – способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-7 – способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: информационно-



на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

коммуникационные технологии и 

основные требования 

информационной безопасности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры  

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Профессиональные  компетенции 
 

 ПК-11 – – владением навыками 

анализа информации о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных 

по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов  

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

экономического субъекта и методы 

ее оценки 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта 

 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: Методами 

функционирования системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведением баз данных 

по различным показателям 

функционирования организаций; 

разработки системы внутреннего 

документооборота организации; 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.10. «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОТРАСЛИ АПК» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: 



- дать базовые представления об  основах современной организационной теории, 

принципов организации производства, построения и деятельности предприятий, их 

взаимосвязи с другими сферами АПК, закрепление теоретических положений практическими 

знаниями формирования и эффективного функционирования предприятий как первичного 

звена хозяйственной системы 

Основные задачи освоения дисциплины:  

вооружить студентов теоретическими знаниями, практическими навыками необходимыми 

для: 

формирования системного представления об объекте изучаемой дисциплины – предприятия 

как самостоятельного хозяйствующего субъекта, созданного для производства коллективным 

трудом продукции (оказания услуг) на основе оборота материально-технических и 

финансовых ресурсов, сочетания личных, коллективных и общественных экономических 

интересов;  

обучения принципам организации производства, навыкам их применения в различных 

сферах хозяйственной деятельности предприятий; усвоение студентами методики 

обоснования рациональной производственной и организационной структуры предприятия; 

 обучения принципам и формам комплектования первичных трудовых коллективов 

предприятия; соединение знаний по технологии производства продукции и процессам его 

организации; приобретение знаний об организации внутрипроизводственных 

(внутрихозяйственных) и внешних (между сферами агропромышленного комплекса) 

экономических отношений; 

 обучения творческому мышлению, теоретическим обобщениям в постановке и решении 

практических вопросов организации производства на предприятиях II сферы АПК. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация производства отрасли АПК» относится к базовой вариативной 

части учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по Экономике АПК, Организации, нормированию и оплате труда в 

сельскохозяйственных предприятиях, Статистике, Теории менеджмента. 

 Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Организация 

производства отрасли АПК», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Бизнес-планирование,  Управление предприятием в АПК, Организация предпринимательской 

деятельности, Информационно-консультационная деятельность в АПК,   Маркетинг. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

 
 Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 



 

 

 

ПК-7 – – владением 

навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, 

умением координировать 

деятельность исполнителей с 

помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

 
 

 

ПК-8 – владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

В области знания и 

понимания  (А)          

Знать: способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Обеспечивать доведение 

плановых показателей до 

непосредственных исполнителей 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами координации 

и контроля выполнения работ при 

реализации бизнес-планов 

 

В области знания и 

понимания  (А) 

Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: строить и поддерживать 

функционирование внутренней 

информационной системы 

организации для сбора 

информации с целью принятия 

решений, планирования 

деятельности и контроля; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами управления 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений в 

условиях риска 

 

В области знания и 

понимания  (А) 

Знать: Принципы ведения 

консультационной работы с 

клиентами 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Организовывать и 

проводить деловые переговоры 

В области практических 

умений (С) 

поставленной задачей 



государственного или 

муниципального управления) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-20 – владением навыками 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых 

для создания новых 

 

 

Владеть: способностью 

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) 

В области знания и понимания  

(А) 

Знать: Внутренние 

организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Обеспечивать передачу 

документов по бюджетированию 

и управлению денежными 

потоками в архив в 

установленные сроки 

Обеспечивать доведение 

плановых показателей до 

непосредственных исполнителей 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способность 

подготовки организационных и 

распорядительных документов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 з. е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.ДВ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- 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. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание социальной роли физической 

культуры в развитии личности и подготовки ее к профессиональной деятельности; 

- сформировать у студентов мотивационно-целостное отношение к 

физической культуре, установку на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 



- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность студентов, определяющую психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными 

видами спорта, современными двигательными и оздоровительными системами; 

-развивать у студентов индивидуально-психологические и социально-

психологические качества и свойства личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» находится в выборной 

части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые школьные знания по биологии, физической культуре. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Элективные 

курсы по физической культуре», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: Управление человеческими ресурсами, Безопасность жизнедеятельности. 

Дисциплина изучается на 1-3 курсах, 1-6 семестрах.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общекультурные компетенции 

 ОК – 7- способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 ОК-8 - способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 



В области практических умений (С) 

Владеть: способностью  оказывать первую  помощь, 

использовать методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов, 9 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.1 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: 

-  изучение действия объективных экономических законов и форм их проявления в 

мире, повышение уровня хозяйствования, роста инициативы и совершенствования 

управления производством. 

Задачи дисциплины:  

- изучить основные экономические категории, понять их экономическую сущность; 

 - увидеть резервы и факторы увеличения производства и повышения его 

эффективности; 

-  приобрести навыки по решению сложных экономических вопросов, поставленных  в 

национальном проекте развития.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Мировая экономика» находится в вариативной части блока 1. 

Дисциплины по выбору учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые знания по Макроэкономике, Микроэкономике.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Мировая 

экономика», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Экономика 

АПК, Внешнеэкономические связи, Ценообразование, Антикризисное управление. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 

 

 

ОК-3 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: основы экономических 



 

 

 

 

 

 

 

различных сферах деятельности  

 

 

 

 

 

 

знаний в различных сферах 

деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Профессиональные  компетенции  Знать: 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 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 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать проекты, 

направленные на развитие 

организации (предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления); 

 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами оценки 

воздействия макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.1.2 «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование комплексного представления о региональных факторах в социально - 

экономическом преобразовании общества, и сформировать, устойчивы теоретические 

знания и практические навыки, позволяющие анализировать региональные проблемы и 

принимать обоснованные управленческие решения. 

Основные задачи освоения дисциплины: 



- определение роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом 

развитии; 

 - овладение основами управления региональной экономикой; 

- рассмотрение современных проблем регионального развития и региональной политики в 

России;  

- ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и региональной 

политики;  

- рассмотреть основные показатели, характеризующие региональное развитие; 

- рассмотреть особенности становления местного самоуправления;  

- овладение методами региональных исследований и основами региональной статистики 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Региональная экономика» находится в Базовой вариативной части 

блока 1, дисциплины по выбору учебного плана. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по Экономической теории, Мировой 

экономике, Внешнеэкономическим связям. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Региональная 

экономика», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Экономика 

АПК, Маркетинг, Управление человеческими ресурсами. 

Дисциплина изучается на  курсе 1 в  семестре 2.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция 

 

Трудовая функция 

 

 

 

 

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) 
 

 

 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: Принципы ведения 

консультационной работы с 

клиентами 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Организовывать и 

проводить деловые переговоры 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

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) 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  часов, 3 з. е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачѐт 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.2.1 «АГРАРНОЕ ПРАВО» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- освоение теоретических и практических знаний о системе правовых норм, 

регулирующих аграрные  (земельные, имущественные, трудовые, организационно-

управленческие) отношения в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей,   иных граждан и 

юридических лиц - участников агропродовольственных рынков, органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере государственной поддержки и регулирования 

сельскохозяйственного производства и агропродовольственных рынков.   

Основные задачи освоения дисциплины: 

- знать объект, предмет, методы, функции аграрного права и усвоить основные правовые термины 

и понятия; 

- знать основные нормативно-правовые документы; 

- уметь ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- уметь использовать правовые нормы в профессиональной деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Аграрное право» находится в выборной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по обществознанию в рамках средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Аграрное 

право», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: право, 

Организация производства отрасли АПК и др. 

 Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 



 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения 

трудового 

действия 

(планируемые 

результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Общепрофессиональные  компетенции 

 ОПК-1 - 

владением 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: искать и  анализировать нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.2.2 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов системы знаний по основам политологии для 

осмысления политических явлений и процессов.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

- научить студентов реально представлять возможности, достижения и просчеты 

людей по устройству и созданию правового и социального государства, гражданского 

общества; 

- разбираться в сложных политических явлениях и процессах; 

- представлять проблемы разработки и исполнения законов, указов и 

постановлений в различных государствах; 

- понимать влияние политики на развитие всего общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Политология» находится в выборной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

обществознанию, истории, социологии. 



Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Политология», 

являются необходимыми для освоения профессиональных дисциплин. 

 Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 2 -  способностью 

анализировать основные этапы 

и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы анализа, основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

 ОК – 6 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы самоорганизации и 

самообразования 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: самоорганизовываться и 

самообразовываться 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.3.1 «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- научить студентов комплексу мер антикризисного управления – от диагностики 

экономического состояния и прогнозирования банкротства предприятия до 

восстановления его нормального функционирования и платежеспособности.  

 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- определять экономические основы возникновения неплатежеспособности и банкротства 

предприятий; 

- диагностировать экономическое состояние неплатежеспособного предприятия; 

- использовать антикризисные стратегии и применять результаты оценки для принятия 

управленческих решений. 

  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Антикризисное управление» находится в Базовой части блока 1 

дисциплины по выбору учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые знания по Экономической теории, Методам принятия 

управленческих решений, Теории менеджмента, Системному анализу. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Антикризисное 

управление», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Управление 

человеческими ресурсами, Финансовый менеджмент, Управление предприятием в АПК, 

Разработка управленческих решений, Управление затратами производства, 

Антикризисное управление финансами. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

  

ОПК-2 – способностью находить 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: основные математические 



организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 – владением методами 

принятия решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью 

модели принятия решений и 

методы оптимизации 

управленческих решений 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: решать типовые задачи, 

используемые при принятии 

управленческих решений 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений  

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: основы теории и 

особенности управления 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать 

инструментарий и приемы 

управления операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами принятия 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

Трудовая функция 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 – владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: Передовой отечественный 

и зарубежный опыт в сфере 

стратегического анализа, в 

разработке и реализации 

корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также 

функциональных стратегий 

(маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

В области интеллектуальных 



навыков (В) 

Уметь: Формировать 

обоснованные выводы по 

результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

стратегического анализа 

экономического субъекта. 

Вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке 

стратегии и тактики в области 

финансовой политики 

экономического субъекта 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами 

стратегического анализа исходя из 

целей и перспектив развития 

экономического субъекта 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з. е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.3.2       «Финансовое планирование и бюджетирование» 

 

1. Цели и задачи освоения  дисциплины: 

 Цель освоения дисциплины: 

определение сущности и содержание финансового планирования и бюджетирования как 

инструментов управления финансами организации, дифференцирование с другими 

инструментами финансового менеджмента. 

Основные задачи освоения дисциплины:  

- изучить теоретические основы финансового планирования и бюджетирования; 

- освоить технические приемы анализа финансового состояния организации по данным 

операционных и финансовых бюджетов; 

- овладеть инструментами бюджетирования, форматами бюджетов, регламентными 

документами 

- сформировать навыки решения финансовых проблем с использованием технологий 

бюджетирования. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование» находится в Базовой части 

блока 1учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по следующим дисциплинам: «Финансы и кредит»; «Антикризисное управление 

финансами». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Финансовое 

планирование и бюджетирование» являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: «Финансовая политика предприятия»; «Финансовая среда и 

предпринимательские риски в сельском хозяйстве». 

 Дисциплина изучается на  2 курсе в 4 семестре. 

 3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 
Шифр и наименование компетенции Планируемых результатов обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 
ПК-13 – умением моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы моделирования бизнес-

процессов 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

бизнес-планы,  создавать новый бизнес; 
В области практических умений (С) 

Владеть: способностью моделировать 

бизнес-процессы 

ПК-17 – способностью оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-

модели 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Основы организации и ведения 

предпринимательской деятельности. 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: Разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 

субъекта 

В области практических умений (С) 
Владеть: методами оценки влияния 

макроэкономических условий на 

осуществление предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-

модели 

ПК-18 – владением навыками бизнес-

планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, 

продуктов) 

В области знания и понимания (А) 

Знать: разработка и реализация бизнес-

планов создания нового бизнеса 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: Разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 

субъекта 

В области практических умений (С) 
Владеть: методиками бизнес-планирования 

при создании и развитии новых 

организаций (направлений деятельности, 

продуктов) направленных на повышение 

рентабельности производства, снижения 

издержек производства и обращения 



 
4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет:108 часа,  3 з.е. 

 

5.Форма промежуточной аттестации:  зачѐт с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Б1.В.ДВ.4.1       «Бухгалтерский  учѐт» 

 

1. Цели и задачи освоения  дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студента основных и важнейших 

представлений о структурах и тенденциях развития российского и мирового бух-

галтерского учета, и его месте в системе управления, об объектах, методах и приемах; 

получение представления о системе профессиональных организаций, обеспечивающих 

развитие и функционирование бухгалтерской науки; получение информации и истории 

развития бухгалтерского учета, о порядке ведения бухгалтерского учета в западных 

странах, о международных и российских стандартах ведения бухгалтерского учета, а 

также приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого 

использования теоретических знаний в практической деятельности в работе бухгалтера, 

аналитика и аудитора. 

Основные задачи  освоения дисциплины: 

- дать теоретические знания в области: профессиональных требований к 

бухгалтеру, требований этики, действующих международных и национальных 

профессиональных организациях в условиях интегрирования в мировое экономическое 

пространство и реформирования отечественного бухгалтерского учета; 

- сформировать практические навыки применения отдельных элементов метода 

бухгалтерского учѐта; 

- научить проводить тематический анализ основных объектов бухгалтерского 

учѐта; 

- обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний для 

успешной практической профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Бухгалтерский  учет» находится в Базовой части блока 1учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по следующей дисциплине: «Бухгалтерский учѐт и анализ» 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины « Бухгалтерский  учѐт» 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Бизнес планирование»; 

«Финансовый менеджмент». 

 Дисциплина изучается на  3 курсе в 5 семестре. 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 
Трудовое действие Наименование 

формируемой компетенции, 

необходимой для трудового 

действия 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

  Общепрофессиональные  

компетенции 

В области знания и 

понимания (А) 



 

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 

 

Знать: законодательство РФ 

о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, 

официальном статистическом 

учете, архивном деле, в 

области социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, 

отраслевое законодательство 

в сфере деятельности 

экономического субъекта 

 

 В области 

интеллектуальных 

навыков(В) 

           Уметь: отражать на счетах 

бухг   бухгалтерского учета резуль   

ьтат    таты    хозяйственной деяте     

льности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской 

отчетности 

В области практических 

умений(С) 

Владеть: навыками 

составления бухгалтерской 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов бухгалтерского 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации на основе 

использования современных 

методов обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

 Профессиональные 

компетенции 

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 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: Международные 

стандарты финансовой 

отчетности или 

международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора (в 

зависимости от сферы 

деятельности 

экономического субъекта); 

международные стандарты 

аудита; практика 



применения указанного 

законодательства 

В области 

интеллектуальных 

навыков(В) 

Уметь: Разрабатывать 

внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы, в том числе 

регламентирующие порядок 

проведения работ в системе 

бюджетирования и 

управления денежными 

потоками; Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

В области практических 

умений(С) 

Владеть: способностью 

формировать учетную 

политику и финансовую 

отчетность организации, 

навыками управления 

затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учета для 

обеспечения финансовой 

устойчивости 

экономического субъекта 

 
  4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет:108 часа,  3 з.е. 

 

5.Форма промежуточной аттестации:  зачѐт с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.4.2 «УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРОИЗВОДСТВА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- обеспечить устойчивые и современные знания студентов в области управления 

затратами на предприятии и повышения экономической эффективности предприятия в 

условиях рыночной экономики. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение основных форм и методов управления затратами на предприятии; 

- понимание экономических характеристик использования ресурсов производства, 

- определение основных направлений снижения затрат на предприятии. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление затратами производства» находится в Базовой части блока 

1 учебного плана, дисциплины по выбору. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые знания по Макроэкономике, Микроэкономике, Статистике, 

Планированию на сельскохозяйственном предприятии, Учѐту и анализу (финансовому 

учѐту, управленческому учѐту), Бизнес планированию, Маркетингу, Менеджменту. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Управление 

затратами производства», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Финансовый менеджмент, Организация предпринимательской деятельности, Управление 

предприятием в АПК, Разработка управленческих решений, Ценообразование, 

Антикризисное управление. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные 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 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: законодательство РФ о 

бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, об аудиторской 

деятельности, официальном 

статистическом учете, архивном 

деле, в области социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, 

отраслевое законодательство в 

сфере деятельности 

экономического субъекта 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской отчетности 

В области практических 

умений (С) 



Владеть: навыками составления 

бухгалтерской отчетности с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов бухгалтерского 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов обработки 

деловой информации и 

корпоративных информационных 

систем 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

Трудовая функция 

 

 

 

 

 

 

 

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 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: Международные 

стандарты финансовой отчетности 

или международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора (в 

зависимости от сферы 

деятельности экономического 

субъекта); международные 

стандарты аудита; практика 

применения указанного 

законодательства 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные 

документы, в том числе 

регламентирующие порядок 

проведения работ в системе 

бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, 

оргтехникой 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

формировать учетную политику и 

финансовую отчетность 

организации, навыками управления 

затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого 

учета для обеспечения финансовой 

устойчивости экономического 



субъекта 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ5.1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоение студентами на основе полученных студентами знаний по истории и 

теории муниципального самоуправления сформировать понимание принципов 

деятельности органов местного самоуправления, их структур и функций, сформировать 

знание об основных формах и методах работы и навыки принятия решений. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

 дать представление об основных проблемах развития местного 

самоуправления в современной России; 

 осветить состояние местного самоуправления в зарубежных странах и их 

опыт в решении местных проблем; 

 ознакомить студентов с нормативными основами деятельности, структурой 

и функциями органов местного самоуправления; 

 закрепить у студентов знания об основных формах и методах работы 

местных органов; 

 выработать у студентов навыки принятия решений в области местного 

самоуправления.  
  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Муниципальный менеджмент» находится в Вариативной части 

дисциплины по выбору учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые знания по дисциплинам: Теория менеджмента (ОПК 2,3), 

Производственный менеджмент (ОПК 6, ПК 6,8, 10). 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Муниципальный менеджмент», являются необходимыми для изучения следующей 

дисциплины: Инновационного менеджмента (ПК 6,8). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестр.  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие 

Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 

ОПК-2 – способностью 

находить организационно-

В области знания и понимания (А) 

Знать: основные математические модели 



Трудовое действие 

Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

принятия решений и методы оптимизации 

управленческих решений 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: решать типовые задачи, используемые 

при принятии управленческих решений 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

 

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 

 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: организационные структуры и стратегии 

управления человеческими ресурсами 

организаций 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций 

В области практических умений (С) 

Владеть: 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-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) 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Принципы ведения консультационной 

работы с клиентами 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Организовывать и проводить деловые 

переговоры 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью 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) 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3  з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: в 5 – семестре экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ5.2 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоение студентами на основе формирования глубоких и 

систематизированных знаний и практических навыков в области государственного и 

муниципального управления, изучение государственной и муниципальной 

администрации, процессов ее деятельности и взаимодействия с внешней общественной 

средой в свете современных требований и актуальных нормативных документов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

анализ государственно-административного управления как сложного системного 

общественного явления; 

- изучение структуры государственного аппарата и аппарата органов местного 

самоуправления; 

- изучение идеологии и результатов административной реформы; 

- ознакомление с функциями и коммуникативными связями системы 

государственно-административного управления; 

- изучение организации труда и управленческой деятельности в государственных и 

муниципальных учреждениях; 

- привитие студентам основ профессиональной культуры управления; 

- ознакомление с требованиями, предъявляемыми к государственным и 

муниципальным служащим и мотивацией их труда; 

- изучение управленческого процесса как исполнения государственной 

(муниципальной) службы; 

- ознакомление с действующими, современными нормативными документами по 

административному менеджменту. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Административный менеджмент» находится в Вариативной части 

дисциплины по выбору учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые знания по дисциплинам: Теория менеджмента (ОПК 2,3), 

Производственный менеджмент (ОПК 6, ПК 6,8, 10). 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Муниципальный менеджмент», являются необходимыми для изучения следующей 

дисциплины: Инновационного менеджмента (ПК 6,8). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестр.  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
ОПК-2 – способностью В области знания и понимания (А) 



Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: основные математические модели 

принятия решений и методы оптимизации 

управленческих решений 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: решать типовые задачи, используемые 

при принятии управленческих решений 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

 

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 

 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: организационные структуры и стратегии 

управления человеческими ресурсами 

организаций 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций 

В области практических умений (С) 

Владеть: 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-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) 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Принципы ведения консультационной 

работы с клиентами 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Организовывать и проводить деловые 

переговоры 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью 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) 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3  з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: в 5 – семестре экзамен. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.9  «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование у 

студентов необходимых знаний в области налогообложения, а также навыков применения 

налоговых режимов в организациях. 

Задачами дисциплины являются:  

– приобрести студентами необходимые знания, умения и навыки; 

– изучить теоретические основы налогообложения; 

– рассмотреть существующее налоговое законодательство и механизмы исчисления 

налогов; 

– приобрести навыки самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний в практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» находится в вариативной части  

учебного плана блока 1, устанавливаемой вузом по профилю подготовки 

«Производственный менеджмент (отраслей АПК)» для направления  38.03.02 

«Менеджмент» ООП бакалавриата. Изучение дисциплины базируется на знаниях таких 

дисциплин как  «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Экономика АПК». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Налоги и 

налогообложение», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Инновационный менеджмент». 

 Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общекультурные  компетенции 

  

ОК-3 – способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 



В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Общепрофессиональные 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 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: информационно-

коммуникационные технологии и 

основные требования 

информационной безопасности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры  

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Профессиональные  компетенции 
 

 ПК-11 – – владением навыками 

анализа информации о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных 

по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов  

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

экономического субъекта и методы 

ее оценки 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта 

 



В области практических умений 

(С) 

Владеть: Методами 

функционирования системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведением баз данных 

по различным показателям 

функционирования организаций; 

разработки системы внутреннего 

документооборота организации; 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.6.1 «ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

АПК» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель изучения дисциплины – обеспечить устойчивые и современные знания 

студентов в области информационно-консультационной деятельности хозяйствующего 

субъекта для повышения экономической эффективности в условиях рыночной экономики. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение методов организации информационно-консультационной  деятельности 

хозяйствующего субъекта в условиях конкуренции; 

- понимание экономических характеристик, обеспечивающих эффективность  

информационно-консультационной деятельности предприятий АПК; 

- определение основных направлений повышения информационно-

консультационной деятельности предприятия АПК. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Информационно-консультационная деятельность в АПК» находится в 

Базовой части блока 1 дисциплины по выбору учебного плана. Приступая к изучению 

данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по Экономической теории, 

Аграрной политике, Управлению предприятием АПК, Теории менеджмента. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Информационно-

консультационная деятельность в АПК», являются необходимыми для изучения 

следующих дисциплин: Управление человеческими ресурсами, Финансовый менеджмент,  

Разработка управленческих решений, Управление затратами производства, 

Антикризисное управление финансами. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные 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 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: информационно-

коммуникационные технологии и 

основные требования 

информационной безопасности 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция 

Трудовая функция 

 

 

 

 

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,   

умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: теорию мотивации и 

этику делового общения 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Организовывать и 

проводить деловые 

переговоры 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

поддержания долгосрочных 

отношений с клиентами,   

организации групповой 

работы 

 ПК-5 – способностью 

анализировать взаимосвязи между 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: стратегии и тактики в 



функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

 

 

 

 

 

ПК – 11 –  владением навыками 

анализа информации о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных 

по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

области экономической политики  

субъекта 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Вырабатывать стратегии 

по корректировке управленческих 

решений 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами постановки 

стратегических целей  и 

перспектив развития 

экономического субъекта 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

экономического субъекта и методы 

ее оценки 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Оценивать и 

анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта 

В области знания и 

понимания (А) 

Владеть: Методами 

функционирования системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведением баз данных 

по различным показателям 

функционирования организаций; 

разработки системы внутреннего 

документооборота организации; 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.7.1 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель - формирование комплекса знаний, умений и навыков управления 

инновационной деятельностью предприятия или подразделения  

Основные задачи освоения дисциплины: 



- создать представление о нововведениях как о системном и непрерывном процессе, без 

которого невозможно прибыльное и устойчивое функционирование предприятия в 

условиях рыночной экономики; 

- познакомить с тенденциями, перспективами и прогнозами научно-технического 

развития, лежащего в основе всех инноваций; 

- изучить процесс государственного регулирования инновационной деятельности; 

- рассмотреть последовательность этапов разработки, освоения в производстве и 

продвижения на рынок новых продуктов и услуг; 

- дать знания о комплексном обеспечении внедрения нововведений; 

- изучить стратегии управления персоналом в процессе внедрения инноваций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» находится в Вариативной части дисциплины по 

выбору учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по дисциплинам: Теория менеджмента (ОПК 2,3), Бизнес планирование 

(ПК 7, 13, 18, 20), Производственный менеджмент (ОПК 6, ПК 6,8, 10). 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Инновационный 

менеджмент», являются необходимыми для государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемых результатов обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

 

ПК-6 – способностью 

участвовать в управлении 

проектом, программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Основы экономики, технологии, 

организации производства и управления 

в экономическом субъекте 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Определять общую потребность 

экономического субъекта в финансовых 

ресурсах 

В области практических умений (С) 

Владеть: методами разработки и 

управления проектами, направленные на 

внедрение технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 



Трудовое действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемых результатов обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

 

ПК-8 – владением 

навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Основы экономики, технологии, 

организации производства и управления 

в экономическом субъекте 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: строить и поддерживать 

функционирование внутренней 

информационной системы организации 

для сбора информации с целью 

принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

 

В области практических умений (С) 

Владеть: методами управления 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений в условиях 

риска 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2  з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: в 8 семестре – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ7.2 «ФИНАНСОВАЯ СРЕДА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы теоретических 

знаний о финансовой среде предпринимательства, способах и методах расчета ее 

неопределенности (риска) и развитие практических навыков принятия управленческих 

решений по управлению предпринимательскими рисками.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить сущность и содержание финансовой среды предпринимательства на макро- и 

микроуровне; 

- рассмотрение особенностей существования риска в предпринимательской среде с 

градацией рисков на виды и группы; 

- изучить содержание и структуры системы управления риском; 

- изучить современные методики анализа и оценки рисков предпринимательской 

деятельности; 



- научиться применять на практике современные рекомендации по снижению риска и 

управлению рисковыми ситуациями формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков в области финансового планирования; овладение навыками 

постановки, решения и оценки эффективности решения задач бюджетирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Финансовая среда и предпринимательские риски в сельском 

хозяйстве» находится в Вариативной части блока 1 учебного плана. Приступая к 

изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по дисциплинам: 

Экономическая теория, Финансы и кредит, Антикризисное управление, Финансовый 

менеджмент.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Финансовая 

среда и предпринимательские риски в сельском хозяйстве», являются необходимыми для 

изучения вопросов производственной (преддипломной) практики и написания ВКР. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Профессиональные  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 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Основы финансового 

менеджмента, методические документы 

по финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Определять финансовые цели 

экономического субъекта, степень их 

соответствия текущему финансовому 

состоянию экономического субъекта, 

способы достижения целей в 

долгосрочной и краткосрочной 

перспективе 

Применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками 

В области практических умений (С) 

Владеть: методами финансового 



менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала с целью 

определения  и осуществления мер по 

обеспечению финансовой устойчивости 

экономического субъекта 

 ПК-5 – способностью 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: стратегии и тактики в области 

экономической политики  субъекта 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Вырабатывать стратегии по 

корректировке управленческих решений  

В области практических умений (С) 

Владеть: методами постановки 

стратегических целей  и перспектив 

развития экономического субъекта  

Знать: стратегии и тактики в области 

экономической политики  субъекта 

 ПК-15 – умением 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Основы экономики, технологии, 

организации производства и управления 

в экономическом субъекте, оценивать 

эффективность управленческих 

решений; 

 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического субъекта 

В области практических умений (С) 

Владеть: методами анализа и оценки 

финансовых рисков для их 

минимизации 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ8.1 «ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины «Финансовая политика организации» является 

формирование у бакалавров теоретических основ и практических навыков в области 

управления финансовой политикой организаций, разработки экономически эффективных 



финансовых и инвестиционных решений в процессе функционирования хозяйствующих 

субъектов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- формирование теоретических знаний в области финансовой политики 

организации; 

- изучение действующей нормативно-правовой базы регулирующей организацию и 

управление финансовой политикой организации; 

 – изучение содержания и основные направления разрабатываемой и реализуемой 

организацией финансовой политики; 

 – рассмотрение современных эффективных подходов к разработке финансовой 

политики предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Финансовая политика предприятия» находится в Вариативной части 

блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

иметь базовые знания по дисциплинам: Экономическая теория,  Финансы и кредит, 

Финансовое планирование и бюджетирование. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Финансовая 

политика предприятия», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Разработка управленческих решений, Организация предпринимательской деятельности, 

Управление проектами в АПК, Планирование на сельскохозяйственном предприятии. 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Профессиональные  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 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Основы финансового 

менеджмента, методические документы 

по финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Определять финансовые цели 

экономического субъекта, степень их 

соответствия текущему финансовому 

состоянию экономического субъекта, 

способы достижения целей в 

долгосрочной и краткосрочной 



операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

перспективе 

Применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками 

В области практических умений (С) 

Владеть: методами финансового 

менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала с целью 

определения  и осуществления мер по 

обеспечению финансовой устойчивости 

экономического субъекта 

 ПК-5 – способностью 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: стратегии и тактики в области 

экономической политики  субъекта 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Вырабатывать стратегии по 

корректировке управленческих решений  

В области практических умений (С) 

Владеть: методами постановки 

стратегических целей  и перспектив 

развития экономического субъекта  

Знать: стратегии и тактики в области 

экономической политики  субъекта 

 ПК-15 – умением 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Основы экономики, технологии, 

организации производства и управления 

в экономическом субъекте, оценивать 

эффективность управленческих 

решений; 

 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического субъекта 

В области практических умений (С) 

Владеть: методами анализа и оценки 

финансовых рисков для их 

минимизации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ8.2 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ» 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины «Производственная стратегия» является формирование 

у студентов бакалавриата базовых теоретических знаний и основных практических 

навыков в области стратегического управления предприятиями и организациями.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

-  сформировать представления об особенностях стратегического управления 

предприятием или организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся 

внешней среды; 

- приобрести теоретические знания и практические навыки по определению 

возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа внешней 

среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий; 

- выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе 

стратегического анализа; 

- изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических 

альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации; 

- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям; 

- изучить методы стратегического контроля и разработки систем контроля 

реализации стратегии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Производственная стратегия» находится в Вариативной части блока 

1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по дисциплинам: Экономическая теория,  Финансы и кредит, Финансовое 

планирование и бюджетирование, Антикризисное управление, Производственный 

менеджмент. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Финансовая 

политика предприятия», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Разработка управленческих решений, Организация предпринимательской деятельности, 

Управление проектами в АПК, Планирование на сельскохозяйственном предприятии, 

Разработка управленческих решений. 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-3 – способностью В области знания и понимания (А) 



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 

Знать: организационные структуры и 

стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций 

В области практических умений (С) 

Владеть: 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 

Профессиональные  компетенции 

 ПК-5 – способностью 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: стратегии и тактики в области 

экономической политики  субъекта 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Вырабатывать стратегии по 

корректировке управленческих решений  

В области практических умений (С) 

Владеть: методами постановки 

стратегических целей  и перспектив 

развития экономического субъекта  

Знать: стратегии и тактики в области 

экономической политики  субъекта 

 ПК-17 – способностью 

оценивать экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную 

и валютную политику экономического 

субъекта 

В области практических умений (С) 

Владеть: методами оценки влияния 

макроэкономических условий на 

осуществление предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную 

и валютную политику экономического 

субъекта 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.ВДВ.9.1 «АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

 Обеспечение необходимыми теоретическими знаниями в области национальной 

аграрной политики, экономическом механизме функционирования национальной 

экономики, приоритетными направлениями развития отраслей сельского хозяйства, 

обоснование показателей экономической и продовольственной безопасности экономики 

на перспективу, приобретение бакалаврами прикладных знаний в области обеспечения 

экономической и продовольственной независимости экономики России. 

Развитие у студентов критического мышления и аналитических способностей для 

понимания и оценки проблем аграрного комплекса и тенденции в его развитии с точки 

зрения эффективности принимаемых политических решений, а также их влияния на 

развитие экономики страны. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- развитие аналитических навыков для принятия решения, подготовка студентов к 

практической работе в качестве менеджера, предпринимателя, администратора, и т.д.; 

- осознание важности аграрной политики как составной части политики и ее роли в 

рыночных реформах, понимание закономерностей политического процесса и анализ 

факторов, которые затрагивают этот процесс; 

-понимание роли политических партий и групп интересов в процессе принятия 

политических решений; 

- анализ причинно-следственной связи между конкретным политическим решением и 

развитием сельскохозяйственного производства; 

- оценка результатов влияния конкретного политического решения на социальные 

процессы в сельской местности, использование природных ресурсов, качество 

окружающей среды, международную торговлю, и т.д.; 

- анализ факторов, оказывающих влияние на производство и потребление продовольствия, 

доходы населения, и другие показатели экономического развития; 

- понимание глобальной перспективы воздействия политического решения на развитие 

сельского хозяйства; 

- оценка влияния тарифов, субсидий, квот и других инструментов аграрной политики на 

производство сельскохозяйственной продукции, доходы сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, потребительские расходы; 

- понимание принципов и целей успешных зарубежных и Российских региональных 

сельскохозяйственных программ. 

  

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Аграрная политика» находится в Базовой части блока 1 дисциплины 

по выбору учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

иметь базовые знания по Экономической теории, Социологии, Статистике. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Аграрная 

политика», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Экономика 



АПК, Разработка управленческих решений, Мировая экономика, Внешнеэкономические 

связи 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

 

Трудовое действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК-2 – способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать:  методы анализа, основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 



Общепрофессиональные компетенции 

 
 Знать: основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

  

ОПК-4 – способностью 

осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные 

коммуникации 

 

Знать:  основные правила 

межличностного общения, 

факторы, определяющие имидж 

делового человека; лексику, 

необходимую для ведения деловых 

переговоров и взаимодействия с 

сотрудниками; основы ораторского 

искусства, правила и нормы 

оформления деловой 

документации, функциональные 

стили речи, их признаки, правила 

их использования 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь:   применять языковые 

формулы для составления и 

оформления  различных  видов 

документов; анализировать 

языковые средства в соответствии 

с содержанием и структурой 

текста; планировать и 

организовывать различные формы 

устного и письменного делового 

взаимодействия в 

профессиональной среде, 

поддерживать электронные 

коммуникации 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: навыками грамотного 

оформления деловой и 

коммерческой корреспонденции; 

навыками участия в диалогических 

и полилогических 

ситуациях общения, установления 

речевого контакта и обмена 

информацией с другими членами 

языкового коллектива; навыками 

ведения переписки, 

характеризующей 

профессиональную деятельность, 

соблюдать правила речевого 

этикета, правила эффективного 

общения 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачѐт 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.9 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины:  



- усвоение основных понятий, приобретение знаний и представление деятельности в сфере 

управления внешнеэкономической деятельностью, которая может осуществляться как на 

национальном, так и на международном уровнях.  

Задачи дисциплины:   

- изучить основные особенности и практические аспекты организации и управления 

внешнеэкономической деятельностью;  

- обеспечить знание и учет состояния внешнеэкономических связей России, проблем и 

тенденций их развития, в том числе в сфере АПК; 

- понимание современного механизма управления внешнеэкономическими связями 

России; 

- умение устанавливать и вести прямые связи с иностранными партнерами; 

- разрабатывать и выполнять условия международных контрактов в соответствии с 

международным правом;  

- профессионально пользоваться услугами посредников, применять современные 

технические средства обеспечения контактов с иностранным партнером и др. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Внешнеэкономические связи» находится в вариативной части блока 1 

дисциплины по выбору учебного плана.  Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые знания по дисциплинам, школьной программы: 

Экономическая география, Экономика . 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Внешнеэкономические связи», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин:  Организация предпринимательской деятельности, Управление предприятием 

в АПК, Разработка управленческих решений, Ценообразование, Экономика АПК. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции  Знать: 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 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 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: разрабатывать и 



поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

реализовывать проекты, 

направленные на развитие 

организации (предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления); 

 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами оценки 

воздействия макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з. е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В. ДВ.10.1  «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  

- формирование систематизированных знаний о сущности и содержании дисциплины 

«Антикризисное управление финансами», основных методах финансового анализа для 

стоимостной оценки активов организации и их применения на практике. 

 Основные задачи освоения дисциплины:  

- дать ясное и четкое представление о природе, причинах и типологии кризисов в 

социально-экономических системах и путях их преодоления, а также о процедуре 

банкротства предприятия в РФ как инструменте антикризисного регулирования 

экономики; 

- выработать  навыки применения принципов и методов анализа кризисных ситуаций в 

организациях и выбора путей предотвращения кризисов и выхода из них с минимальными 

потерями; 

-  воспитать высокие нравственные качества, ответственность за моральный уровень 

российской деловой среды и стремление внести свой вклад в стабилизацию 

экономической и социально- политической ситуации в России. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Антикризисное управление финансами» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 
Основам менеджмента, Корпоративным финансам, Статистики, Бухгалтерскому учету, 
Маркетингу. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Антикризисное управление 

финансами», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Финансовый 
менеджмент, Антикризисное управление, Финансовое планирование и бюджетирование, 
Финансовая среда и предпринимательские риски в сельском хозяйстве. 

 Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  



 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 – способностью 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

 

 

 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: основные математические 

модели принятия решений и 

методы оптимизации 

управленческих решений 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: решать типовые задачи, 

используемые при принятии 

управленческих решений 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Профессиональные компетенции 

 
 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

В области знания и 

понимания  (А)          
Знать: Основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому 

анализу, методические документы 

по бюджетированию и 

управлению денежными потоками 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Определять финансовые 

цели экономического субъекта, 

степень их соответствия 

текущему финансовому 

состоянию экономического 

субъекта, способы достижения 

целей в долгосрочной и 

краткосрочной перспективе 

Применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта для 

целей бюджетирования и 

управления денежными потоками 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами финансового 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПК-7 – владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 
 

ПК-17 –способностью 

оценивать экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала с 

целью определения  и 

осуществления мер по 

обеспечению финансовой 

устойчивости экономического 

субъекта 

В области знания и 

понимания  (А) 
Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: Обеспечивать доведение 

плановых показателей до 

непосредственных исполнителей 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами координации 

и контроля выполнения работ при 

реализации бизнес-планов 

 

 

В области знания и 

понимания  (А) 
Знать: Основы организации и 

ведения предпринимательской 

деятельности. 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: Разрабатывать 

финансовые программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: методами оценки 

влияния макроэкономических 

условий на осуществление 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 з. е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.10.2 «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

  – изучение финансово-кредитных отношений, связанных с формированием и 

использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств 

государства, предприятий различных форм собственности, инвестиционных и других 

фондов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических вопросов сущности финансов, 

- изучение процесса формирования системы в РФ с учетом развития рыночных 

отношений, их роль в процессе расширенного воспроизводства, 

- освещение проблем финансового менеджмента - управление финансами предприятий 

(осуществляющих коммерческую и некоммерческую деятельность), общественных 

объединений, страховых организаций, 

- выработка основных направлений укрепления фондов, мероприятий по преодолению 

инфляции, бюджетного дефицита, достижению финансовой стабильности, 

- формирование у студентов умений, необходимых для эффективного выполнения 

функций менеджера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Финансы и кредит» находится в Вариативной части учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по  

Финансовому менеджменту, Маркетингу, Экономике АПК.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Финансы и 

кредит», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Финансовое 

планирование и бюджетирование, Оценка конкурентоспособности предприятий АПК, 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 
Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ПК-14 - умением применять 

основные принципы и стандарты 

финансового учета для 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: Международные 

стандарты финансовой 

отчетности или международные 



формирования учетной политики 

и финансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

стандарты финансовой 

отчетности для общественного 

сектора (в зависимости от сферы 

деятельности экономического 

субъекта); международные 

стандарты аудита; практика 

применения указанного 

законодательства 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать 

внутренние организационно-

распорядительные документы, в 

том числе регламентирующие 

порядок проведения работ в 

системе бюджетирования и 

управления денежными 

потоками; Пользоваться 

компьютерными программами 

для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

формировать учетную политику 

и финансовую отчетность 

организации, навыками 

управления затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учета для 

обеспечения финансовой 

устойчивости экономического 

субъекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-15 – умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области знания и понимания  

(А) 

 Знать: Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 

экономическом субъекте, 

оценивать эффективность 

управленческих решений; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта 

В области практических 

умений (С)  

Владеть: методами анализа и 



оценки финансовых рисков для 

их минимизации 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з. е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

 

 

 

 


