
 
 

 

 

 



Дисциплина «История» 

 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-1 – знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии;  

ОК-3 – способностью занимать активную гражданскую позицию;  

ОК-4 – умением анализировать и оценивать исторические события и процессы.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

экзамен (1 семестр).  

 

Содержание дисциплины 

 

 

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

исторической науки. 

2. Исследователь и исторический источник. 

3. Особенности становления государственности в России и мире. 

4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. 

5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 

6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный 

переворот. 

7. Россия и мир в XX веке. 

8. Россия и мир в XXI веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Философия»  

 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-1 – знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии; 

ОК-2 – знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

ОК-5 – владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

экзамен (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины:  

 

1. Роль философии в духовной жизни общества и человека.  

2. Предмет и структура философского знания.  

3. Античная философия натурфилософского периода.  

4. Античная философия классического и эллинистического периодов.  

5. Средневековая философия в Западноевропейской культуре.  

6. Философия Нового времени.  

7. Немецкая классическая философия 18-19 веков.  

8. Русская философия 18-19 веков.  

9. Философия в современной западной культуре.  

10. Онтология как философское учение о бытии.  

11. Гносеология как философское учение о познании.  

12. Исторические формы развития диалектики.  

13. Общество как предмет социальной философии.  

14. Сущность человека как предмет философской антропологии.  

15. Этика как философская дисциплина.  

16. Эстетика как философская дисциплина.  

17. Философские концепции науки.  

18. Философия о культуре, цивилизации, перспективах развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Иностранный язык» 

 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-6 – умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

ОК-14 – владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающим 

эффективную профессиональную деятельность. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом –  

зачет (1 и 3 семестры), экзамен (2 семестр). 

 

Содержание дисциплины  

 

1 Лексика. Говорение 

2 Грамматика 

3 Речевой этикет 

4 Культура и традиции стран изучаемого языка 

5 Чтение  

6 Письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Институциональная экономика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Институциональная экономика» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-2 – знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности;  

ОК–12 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-13 – способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

11 зачетных единиц, 396 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (1 семестр), экзамен (2,3 семестры), курсовая работа (2 семестр). 

 

  

Содержание дисциплины 

 

1. Введение в экономическую теорию. Основы методологии экономической 

теории. 

2. Микроэкономика (экономика фирм): закон спроса и предложения механизм 

его действия на рынке отдельных товаров, частное предпринимательство и 

его организационно-правовые формы, теория ценовой эластичности спроса и 

предложения, теория потребительского поведения, издержки производства, 

определение цены и объѐма производства в различных рыночных ситуациях: 

чистая конкуренция, чистая монополия, монополистическая конкуренция и 

олигополия. 

3. Макроэкономика (экономика национального хозяйства в целом): 

национальный продукт, его составные части и уровень цен, распределение 

национального дохода, совокупный спрос и совокупное предложение, 

кризисы и экономический рост, занятость, безработица и инфляция, 

фискальная политика, банковское дело, социальная политика государства; 

внешняя торговля и международные финансы. 

4. Международные экономические отношения 

5. Россия в переходный период 

6. Институциональная экономика (Истоки и основные течения 

институционализма; Методология институциональной экономики; Понятие и 

основные классификации институтов; Модели поведения человека в 

институциональной экономике; Трансакционные издержки; Теория прав 

собственности; Промежуточный экзамен; Экономическая теория 

организаций; Фирма как экономическая организация; Группы интересов как 

институциональные инноваторы; Институциональные изменения; 

Институциональная структура региональной экономики) 

 

 

 



Дисциплина «Правоведение» 

 

Процесс изучения дисциплины  «Правоведение»  направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-8 -  способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность; 

ОК-9 - умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен (2 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины  

 

1 Государство и право. 

2 Международное право как особая система права. 

3 Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. 

4 Правовое государство. Конституция Российской 

Федерации - основной закон государства. 

5 Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. 

6 Понятие гражданского правоотношения. Физические и 

юридические лица. Право собственности.   

7 Наследственное право. Брачно  - семейные отношения. 

Ответственность по семейному праву. 

8 Трудовой договор (контракт). 

9 Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

10 Понятие преступления. Уголовная ответственность за 

совершение преступления. 

11 Экологическое право. 

12 Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

13 Правовые основы защиты государственной тайны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

 

Процесс  изучения  дисциплины  «Русский язык и культура речи» направлен на 

формирование у обучающихся следующих  компетенций:  

 

ОК-6 – умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:   

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачет (2 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Структурные и коммуникативные свойства языка 

2. Речевое общение и культура речи 

3. Нормы современного литературного языка 

4. Функциональные стили речи 

5. Риторика. Выступление как вид ораторской прозы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Деловой иностранный язык» 

 

Процесс изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-6 – умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

ОК-14 – владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающим 

эффективную профессиональную деятельность. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет (4 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины  

 

1 Профессиональная лексика 

2 Основы перевода литературы по специальности 

3 Устное деловое общение 

4 Деловая переписка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Политология» 

 

Процесс изучения дисциплины «Политология»  направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-3 – способностью занимать активную гражданскую позицию; 

ОК-5 – владеет  культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (1 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Теория политики. 

2. Предмет и метод политологии. 

3. История политических учений. 

4. Политическая власть и ее носители 

5. Политические системы и политические институты. 

6. Мировые политические идеологии и  политический порядок. 

7. Политическая культура и политическое сознание. 

8. Политические процессы. 

9. Международная политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Социология» 

 

Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-1 – знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии;  

ОК-7 – готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-13 – способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (1 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

  

1. Структура социологического знания.  

2. Функции социологии. 

3.  Социологические знания эпохи античности и нового времени. 

4.  Классическая социология XIX-XX вв.  

5. Русская социология. 

6.  Современная западная социология.  

7. Социология личности. 

8. Социология культуры. 

9. Социальные группы. 

10.  Социология семьи. 

11.  Социальные институты и процессы.  

12.  Социология организации. 

13.  Прикладная социология.  

14.  Социология села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «История экономики» 

 

Процесс изучения дисциплины «История экономики» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

 

ОК–4 – умением анализировать и оценивать исторические события и процессы; 

ОК–5 – владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК–12 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72  часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (3 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. История экономики как наука.  

2. Основы экономики стран Древнего Мира и феодального хозяйства стран 

Западной Европы и России.  

3. Экономические преобразования в России (первая половина XVIII в.).  

4. Аграрные преобразования и промышленная революция в ведущих странах 

мира.   

5. Развитие монополистической экономики в ведущих странах мира.  

6. Развитие системы хозяйствования в России.  

7. Экономические кризисы и повышение регулирующей роли государства в 

экономике ведущих стран мира.  

8. Становление системы хозяйствования в советской России.  

9. Восстановление и развитие экономики ведущих зарубежных стран мира. 

Экономика СССР в военные годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «История менеджмента» 

 

Процесс изучения дисциплины «История менеджмента» направлен на 

формирование у обучающихся следующих  компетенций:  

 

ОК-4 – умением анализировать и оценивать исторические события и процессы. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (3 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Управленческая мысль и практика в ранних цивилизациях Востока 

2.  Управленческие идеи и практика в европейской цивилизации 

(доиндустриальный период).  

3. Промышленная революция и ее влияние на развитие менеджмента.  

4. Пионеры менеджмента в индустриальной системе.  

5. Становление школы научного менеджмента. 

6. Становление административной теории.  

7. Зарождение отечественного научного менеджмента.  

8. Становление школы человеческих отношений.  

9. История развития отечественной управленческой науки. 
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Дисциплины «Культурология» 

 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

 

ОК–1 -  знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии; 

ОК–5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия . 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (1 семестр) 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Культурология в системе научного знания: культурология в системе 

гуманитарного знания, культурологические концепции (школы) конца 

ХIХ – начала ХХI вв. 

2 Культура как объект исследования культурологии: мир человека как 

культура, искусство как феномен культуры,  семиотика культуры 

3 Типология культур: ультура и цивилизация, понятие «типология 

культур», основания (критерии) типологии 

4 Место и роль России в мировой культуре. 

5 Культура и глобальные проблемы современности: исторические 

особенности русской культуры, культура и глобальные проблемы 

современности,  тенденции культурной универсализации  в 

современном мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Психология и педагогика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Психология и педагогика» направлен на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

 

ОК-7 – готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-10 – стремлением к личностному и профессиональному росту; 

ОК-11 – умением критически оценивать личные достоинства и недостатки. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (1 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Введение в психологию.  

2. Мир психических явлений.  

3. Индивидуальные свойства человека.  

4. Индивидуальность личности и особенности ее проявления.  

5. Эмоционально-волевая регуляция поведения.  

6. Социальные группы и общности.  

7. Нормы и отклонения в проявлении индивидуальности.  

8. Общение и его психологические особенности.  

9. Педагогика как наука.  

10. Развитие педагогических взглядов.  

11. Воспитание как педагогическое явление.  

12. Методы и средства воспитания.  

13. Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

психолого-педагогическая среда воспитания и развития 

личности.  

14. Общее понятие о дидактике.  

15. Методы обучения. Контроль и оценка результатов 

обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Конфликтология» 

 

Процесс изучения дисциплины «Конфликтология» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-1 – знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии; 

ОК-2 – знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (2 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Методология, история и теоретические основания конфликтологии. 

2. Общая теория конфликта: понятие конфликта; причины конфликта; функции 

конфликта.  

3. Структура и динамика конфликта; классификация конфликтов. 

4. Конфликты в организации: роль конфликтов в организации; 

внутриорганизационные конфликты; внутриличностные конфликты; 

межличностные конфликты; групповые конфликты; трудовые конфликты. 

5. Управление конфликтом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Региональная экономика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Региональная экономика» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-13 - способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (2 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Теоретические основы региональной экономики; 

2. Региональные финансы; 

3. Размещение производительных сил; 

4. Природно-ресурсный потенциал РФ и еѐ регионов; 

5. Размещение населения и региональные рынки труда; 

6. Территориальная организация хозяйства РФ; 

7. Экономическое районирование территории РФ; 

8. Тюменская область в экономике России. 

9. Инвестиционная и инновационная деятельность в аграрном 

секторе региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Математика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-15 – владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

12 зачетных единиц, 432 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом 

экзамен (1, 3 семестры), зачет (2 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Линейная алгебра 

2. Векторная алгебра 

3. Аналитическая геометрия 

4. Функции комплексного переменного 

5. Введение в математический анализ 

6. Дифференциальное исчисление функции одной и 

двух переменных 

7. Интегральное исчисление функции 

8. Дифференциальные уравнения 

9. Ряды 

10. Основы теории вероятностей 

11. Математическая статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Статистика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-15 – владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-17 – владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

экзамен (4 семестр), зачет (3 семестр), курсовая работа (4 семестр). 

  

Содержание дисциплины 

1 Предмет и метод статистики. 

2 Статистическое наблюдение. 

3 Статистическое измерение социально-экономических явлений. Виды 

и формы показателей. 

4 Статистическая сводка, группировка и классификации в статистике. 

5 Средние величины и показатели вариации. 

6 Выборочный метод. 

7 Ряды динамики, их применение в анализе социально-экономических 

явлений. 

8 Индексный метод анализа. 

9 Статистические методы моделирования и прогнозирования 

социально-экономических явлений. 

10 Статистика национального богатства и условий (факторов) 

производства. 

11 Статистика результатов производства. 

12 Статистика продукции и доходов. 

13 Статистика рынка труда, производительности труда, оплаты труда и 

затрат на рабочую силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» 

 

Процесс изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

 

ОК-15 – владеть методами количественного анализа и моделирования 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачет (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Теоретические основы разработки и методов принятия управленческих решений; 

2. Технологияразработкиуправленческихрешений; 

3. Информационное обеспечение принятия управленческих решений; 

4. Человеческийфактор в РПУР; 

5. Внешняя среда и ее влияние на реализацию альтернатив; 

6. Прогнозированиеуправленческихрешений; 

7. Анализ альтернатив действия, анализ управленческих решений; 

8. Неопределенность и риск при РПУР; 

9. Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением; 

10.  Качество управленческих решений, эффективность управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» 

 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-16 - пониманием роли и значения информации и информационных технологий 

в развитии современного общества и экономических знаний; 

ОК-17 - владеть основными методами, способами и средствами получения, 

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

управления информацией; 

ОК-18 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах; 

ПК-34 - владеть методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (5 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Основные понятия и сущность информационного менеджмента 

2. Информационные системы и технологии в менеджменте 

3. Коммуникации в менеджменте 

4. Информационная безопасность 

5. ProjectExpert 

6. MicrosoftExcel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Информатика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-16 - пониманием роли и значения информации и информационных технологий 

в развитии современного общества и экономических знаний; 

ОК-17 - владеть основными методами, способами и средствами получения, 

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

управления информацией; 

ОК-18 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц,  216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

экзамен (1 семестр). 

 

Содержание дисциплины: 

 

1. Основные понятия и методы теории информатики и кодирования. 

2. Технические средства реализации информационных процессов. 

3. Программные средства реализации информационных процессов. 

4. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

5. Алгоритмизация и программирование. 

6. Технологии программирования. 

7. Языки программирования высокого уровня. 

8. Базы данных. 

9. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Экономико-математические методы и модели в логистике» 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономико-математические методы и модели в 

логистике» направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-15 - владение методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (8 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Линейное программирование 

1.1.История развития научного направления 

1.2. Этапы моделирования 

1.3. Классификация методов и моделей 

1.4. Задача линейного программирования 

1.5. Методы решения задач линейного программирования 

1.6. Анализ оптимального решения и его устойчивости. 

2. Транспортная задача 

2.1. Постановка задачи 

2.2. Методы решения транспортной задачи 

2.3. Анализ оптимального решения и его устойчивости. 

4. Задача коммивояжера (построение кольцевых маршрутов) 

4.1. Постановка задачи. 

4.2. Методы решения задач построения кольцевых маршрутов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1-1-2.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1-1-3.html


Дисциплина «Эконометрика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Эконометрика» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-15 – владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

 

1. Однофакторная регрессионная модель 

2. Множественная регрессия 

3. Временные ряды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Основы научных исследований» 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-15 – владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

зачет (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Предмет и методы «Основы научных исследований». 

2 Системный подход при изучении экономических явлений. 

3 Статистико-экономический метод исследования. 

4 Монографический метод исследования. 

5 Экспериментальный метод исследования. 

6 Расчетно-конструктивный метод исследования. 

7 Балансовый метод исследования. 

8 Абстрактно-логический метод исследования. 

9 Обоснование методов и приемов исследования. Оформление 

результатов экономических исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Логика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Логика» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-15 - владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет (5 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. 

2. Исследователь и исторический источник. 

3. Особенности становления государственности в России и мире 

4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации 

6. Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот 

7. Россия и мир в XX веке 

8. Россия и мир в XXI веке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Экологическое нормирование» 

 

Процесс изучения дисциплины «Экологическое нормирование» направлен на 

формирование у обучающихся следующей компетенции: 

 

ОК-15 - владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  -  

зачет  (5 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Цели и задачи нормирования в области природопользования. 

2. История экологического нормирования в РФ. 

3. Экологическое нормирование как основа управления 

природопользованием. 

4. Система экологического нормирования. Основные принципы 

и проблемы ее формирования. 

5. Виды техногенных нагрузок на гидросферу. Нормативная 

база. Устойчивость почв к техногенным воздействиям. 

6. Экологическое нормирование и деятельность предприятий. 

7. Экологический учет Зарубежный опыт экологического 

нормирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Информационные системы в логистике и управлении цепями 

поставок» 

 

Процесс изучения дисциплины «Информационные системы в логистике и 

управлении цепями поставок» направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

ОК-16 – пониманием роли и значения информации и информационных технологий 

в развитии современного общества и экономических знаний 

ОК-17 – владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОК-18 – способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

и корпоративных информационных системах 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы,72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом - зачет 

(5 семестр).  

 

Содержание дисциплины 

 

1. Информационные потоки и информационное пространство в 

логистике и цепях поставок.  

2. Информационная интеграция в логистических системах. 

3. Информационно-справочное и программное обеспечение в логистике 

и УЦП. 

4. Средства коммуникации, навигации, контроля и мониторинга в 

логистике и УЦП. 

5. Современные концепции и технологии в информационном 

обеспечении логистических систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Биотехнология» 

 

Процесс изучения дисциплины «Биотехнология» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

 

ОК-15 - владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  -  

зачет (5 семестр).  

 

Содержание дисциплины 

 

1 Биотехнология и биоинженерия как важнейшие научные и 

производственные приоритеты 21 века. 

2 Методы генной инженерии. Производство продовольственных 

товаров, препаратов пищевого, медицинского, 

природоохранного и другого назначения, проблемы охраны 

окружающей среды. 

3 Роль биотехнологии в решении проблемы повышения 

эффективности и устойчивости сельскохозяйственного 

производства для обеспечения продовольственной 

безопасности страны. 

4 Биотехнология и биоэкономика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Теория менеджмента» 

 

Процесс изучения дисциплины «Теория менеджмента» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

 

ПК-1 – знанием  основных этапов эволюции управленческой мысли; 

ПК-2 – способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

ПК-4 – способностью  использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач; 

ПК-8 – способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

8 зачетных единиц, 288 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр), курсовая работа (4 семестр). 

 

 Содержание дисциплины 

 

1. Эволюция управленческой мысли 

2. Сущность управления в рыночной экономике 

3. Методологические основы менеджмента 

4. Инфраструктура менеджмента 

5. Социальные факторы и этика менеджмента 

6. Интеграционные процессы в менеджменте 

7. Природа и состав функций менеджмента 

8. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента 

9. Менеджмент персонала 

10. Специальные вопросы менеджмента 

11. Эффективность управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Маркетинг» 

 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг» направлен на формирование у 

обучающихся следующих  компетенций:  

 

ПК-10 – способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организации, планировать и осуществлять мероприятия направленные на ее реализацию; 

ПК-29 – способностью анализировать поведение потребителей экономических благ 

и формирование спроса; 

ПК-36 – умением использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте; 

ПК-38 – способностью применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; 

ПК-41 – способностью оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц, 180 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен (5 семестр). 

  

Содержание дисциплины 

 

1. Теоретические  основы маркетинга.  

2. Система  маркетинговых исследований.  

3. Потребитель в системе маркетинга.  

4. Исследование  рынка в маркетинге.  

5. Товар и товарная политика.  

6. Цена и ценовая политика.  

7. Распределение товаров и товародвижение.  

8. Маркетинговые коммуникации.  

9. Региональный маркетинг.  

10. Международный маркетинг.  

11. Управление маркетингом в АПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Бухгалтерский учет» 

 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» направлен на 

формирование у обучающихся следующих  компетенций:  

 

ПК-38 – способностью применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; 

ПК-39 - владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

экзамен (5 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

    

1 Предмет и метод  бухгалтерского учета 

2. Бухгалтерский баланс и бухгалтерские счета 

3. Учет денежных средств 

4. Учет производственных запасов 

5. Учет расчетов 

6. Учет основных средств 

7. Учет готовой продукции и продажи 

8. Учет животных на выращивании и откорме 

9. Учет капитала организации 

10. Учет финансовых результатов и их использования 

11. 
Учет расходов по обслуживанию производства и 

управленческих расходов будущих периодов 

12. Учет во вспомогательных производствах 

13. Учет затрат и выхода продукции растениеводства 

14. Учет затрат и выхода продукции животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Финансовый анализ» 

 

Процесс изучения дисциплины «Финансовый анализ» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-40 – способностью  анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

ПК-46 – пониманием  роли финансовых рынков и институтов, способностью к 

анализу различных финансовых инструментов; 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  -  

зачет (6 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Содержание, задачи и методы экономического финансового 

анализа (ЭФА). 

2 Анализ финансовой отчетности предприятия (организации). 

3 Анализ структурного риска предприятия (организации). 

4 Инвестиционный анализ.  

5 Перспективный финансовый анализ. Анализ и обоснование 

стратегических решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Финансовый менеджмент» 

 

Процесс изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-11 – использование  основных методов финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов; управление оборотным капиталом; принятие решений по 

формированию дивидендной политики и структуры капитала; 

ПК-40 – способность  анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные  единицы,  72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (8 семестр).  

  

Содержание дисциплины 

 

1. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента.  

2. Экономическая диагностика состояния предприятия. 

3. Основы финансовой математики.  

4. Управление оборотными активами предприятия. 

5. Управление денежными средствами.  

6. Управление издержками предприятия.  

7. Управление ассортиментом продукции с позиции рынка.  

8. Финансовое планирование и прогнозирование.  

9. Основные концепции финансового менеджмента.  

10. Источники средств и методы финансирования организации.  

11. Управление инвестиционной деятельностью предприятия.  

12. Политика выплаты дивидендов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

направлен на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

 

 ПК-5 – способность  эффективно организовывать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования  команды; 

ПК-6 – владеть  различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

ПК-13 – способность  участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на еѐ реализацию; 

ПК-14 – владеть современными технологиями управления персоналом. 

ПК-37 – умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен (6 семестр). 

 

 Содержание дисциплины 

 

1 Теоретические основы управления человеческими ресурсами.  

2 Документирование в системе управления человеческими ресурсами.  

3 Нормативно-правовое обеспечение  управления человеческими 

ресурсами. 

4 Информационное обеспечение системы управления человеческими 

ресурсами. 

5 Кадровая политика предприятия: понятие, основы разработки, набор, 

отбор, подбор персонала. Кадровый аудит. Кадровый резерв. 

6 Профессиональная и организационная мотивация человеческих 

ресурсов (персонала). 

7 Аттестация персонала. Специальная оценка условий труда. 

8 Планирование человеческих ресурсов: механизм, особенности, методы. 

9 Мотивация поведения персонала  в процессе трудовой деятельности. 

10 Анализ особенностей работы и квалификационные требования.

 Методы профессионального обучения. 

11 Карьера в современном обществе. 

12 Организационные патологии в системе управления человеческими 

ресурсами. 

13 Современные методы управления человеческими ресурсами. 

14 Оценка эффективности управления человеческими ресурсами. 

 

 

 

 



Дисциплина  «Стратегический менеджмент» 

 

Процесс изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-9 – способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компании с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ПК-15 – готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента; 

ПК-18 – владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ПК-48 – умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единицы;  216 часов; контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

экзамен (7 семестр), курсовая работа (7 семестр).  

 

Содержание дисциплины 

 

1. Необходимость, сущность и содержание стратегического менеджмента. 

2. Миссия и стратегические цели. 

3. Стратегический анализ внешней и внутренней среды фирмы. 

4. Стратегии фирм, их сущность и классификация. 

5. Подходы к формированию стратегических альтернатив и стратегический выбор. 

6. Стратегическое планирование. 

7. Реализация стратегии и контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Корпоративная социальная ответственность» 

 

Процесс изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

направлен на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

 

ОК-20 – способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности ; 

ПК-3 – готовностью к разработке процедур и методов контроля; 

ПК-8 – способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно управленческих решений; 

ПК-16 – способностью учитывать аспекты корпоративной и социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации;  

ПК-50 – способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (7 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Введение в корпоративную социальную ответственность. 

2. Теоретические принципы корпоративной социальной ответственности. 

3. Развитие корпоративной социальной ответственности  в России. 

4. Развитие зарубежной корпоративной социальной ответственности. 

5. Корпоративная социальная ответственность и менеджмент 

предприятий. 

6. Основные подходы к социальной ответственности российских 

корпораций в системе взаимоотношений с властью и обществом. 

7. Инструменты и объекты корпоративной социальной ответственности. 

8. Макрорегуляторы социального развития предприятий. 

9. Внутренний и внешний контекст корпоративной социальной 

ответственности. 

10. Оценка корпоративной социальной ответственности. 

11.  Бизнес-ориентированный подход к социальной ответственности: 

российский опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Деловые коммуникации» 

 

Процесс изучения дисциплины «Деловые коммуникации» направлен на 

формирование компетенций: 

 

ОК-19 - способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации  и 

т.п.; 

ПК-7 - способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

экзамен (3 семестр).  

 

Содержание дисциплины 

 

1.Деловая коммуникация: предметная область (понятие деловой коммуникации, 

виды, функции, теории). 

2. Коммуникативно-психологический потенциал субъектов социального 

взаимодействия (модели, стили, средства, виды общения, этические принципы 

делового общения). 

3. Коммуникативные барьеры общения (виды барьеров, индивидуально-

психологические особенности оппонентов, характеристики психотипов)  

4. Основные принципы речевого воздействия и коммуникативные эффекты 

(основы ведения переговоров, принципы построения публичного выступления, 

роль манипуляции в речи и пр).  

5. Коммуникация и социальный контроль (общество и СМИ). 

6. Имидж  в деловой коммуникации. Специфика делового общения в бизнесе 

(принципы целеполагания, факторы формирования мотивации, принципы 

построения коллективного сотрудничества, корпоративный имидж). 

8. Менеджмент деловой репутации . 

9. Деловая коммуникация и власть. 

10. Специальные события в деловой коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Инвестиционный анализ» 

 

Процесс изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-12 – способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности; 

ПК-40 – способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

ПК-43 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц, 144 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

экзамен (7 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия. 

2 Содержание инвестиционного анализа. 

3 Дисконтирование и оценка стоимости капитала. 

4 Анализ и оценка денежных потоков инвестиционного проекта. 

5 Показатели эффективности долгосрочных инвестиций. 

6 Анализ источников средств финансирования инвестиций. 

7 Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов. 

8 Анализ долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Управление проектами» 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление проектами» направлен на 

формирование у обучающихся следующих  компетенций:  

 

ПК-20 – владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения; 

ПК-25 – знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

ПК-35 – умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов; 

ПК-45 – владеть техниками финансового планирования и прогнозирования; 

ПК-49 – способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов).  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:   

5 зачетных единиц, 180 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен (6 семестр). 

 

 Содержание дисциплины 

 

1. История управления проектами. Понятие, признаки и классификация 

проектов.  

2. Жизненный цикл проекта. Процессы управления проектом.  

3. Системный подход в управлении проектами. 

4. Управление стоимостью проекта.  

5. Управление основными ограничениями проекта. 

6. Управление проектом по временным параметрам. 

7. Проектные отклонения. 

8. Информационные технологии в проекте. 

9. Управление рисками в проектной деятельности.  

10. Организационные структуры в проектах. Команда проекта. 

11. Качество управления проектами.  

12. Управление безопасностью в проекте. 

13. Управление поставками и контрактами в проекте. 

14. Управление проектами в России и за рубежом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-21 – владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  -  

зачет (3 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Основные понятия и определения дисциплины.  

2. Взаимодействие человека со средой обитания.  

3. Характерные системы «человек-среда обитания».  

4. Человек и техносфера.  

5. Современное состояние техносферы и еѐ основных компонентов.  

6. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания.  

7. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

8. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

психофизические и эргономические основы безопасности.  

9. Чрезвычайные ситуации и  методы защиты в условиях их реализации  

10. Управление безопасностью жизнедеятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономика предприятий (организаций)» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-12 – способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности; 

ПК-26  способностью к экономическому образу мышления; 

ПК-30 – знанием экономических основ поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков и способностью проводить анализ 

конкурентной среды отрасли. 

  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом - 

экзамен (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1. Экономика предприятия как самостоятельная дисциплина 

2. Предприятие АПК как экономическая система 

3. Предприятие в условиях рыночной экономики 

4. Создание, юридическое оформление и регистрация предприятия 

5. Производственный процесс на предприятии 

6. Формы организации производства на предприятии 

7. Структура управления на предприятии 

8. Производственная программа 

9. Земельные ресурсы предприятия 

10. Основные средства предприятия 

11. Оборотные средства предприятия 

12. Трудовые ресурсы и производительность труда 

13. Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления 

14. Издержки предприятия, себестоимость продукции, ее состав и 

структура 

15. Доходы и прибыль торгового предприятия 

16. Эффективность производства: система показателей, 

действующие методики расчета, сферы применения 

17. Учет и отчетность предприятия 

18. Научно-технический прогресс и потенциал предприятия. 

Технологическая подготовка производства 

19. Продукция: системный подход к управлению качеством 

20. Цены и ценообразование на продукцию предприятия 

21. Планирование в системе управления предприятием 

22. Инвестиционная деятельность предприятия 

23. Принятие хозяйственных решений 

24. Инновационное управление  

25. Прекращения деятельности предприятия. Банкротство 



Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий» 

 

Процесс изучения дисциплины «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятий» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-31 – умением  применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели; 

ПК-40 – способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

ПК-41 – способностью оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета; 

ПК-47 – способностью проводить анализ операционной деятельности организации 

и использовать его результаты для подготовки управленческих решений. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

8 зачетных единиц, 288 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

экзамен (6 семестр), зачет (5 семестр), курсовой проект (6 семестр). 

Содержание дисциплины 

1 Теоретико-методологические основы анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (АиДФХДП). Особенности 

сельскохозяйственного производства и экономический анализ хозяйственной 

деятельности предприятий АПК. 

2 Организация анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (АиДФХДП). Организация аналитической работы и оценка потенциала 

предприятия. 

3 Анализ использования земельных ресурсов и оценка эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий 

4 Анализ и оценка состояния, движения и эффективности использования основных 

фондов предприятия. 

5 Анализ использования материальных ресурсов предприятия и оценка состояния их 

запасов. 

6 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и оценка  эффективности 

их использования. 

7 Анализ и диагностика производства сельскохозяйственной продукции. Резервы 

повышения производства продукции растениеводства и животноводства. 

8 Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции и диагностика оптимизации 

уровня затрат. 

9 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия и оценка уровня 

доходности. 

10 Маржинальный анализ и обоснование управленческих решений в бизнесе.  

11 Анализ и диагностика финансового состояния предприятия. Диагностика риска 

банкротства. 



Дисциплина «Технология производства, переработки и хранения продукции 

растениеводства» 

 

Процесс изучения дисциплины «Технология производства, переработки и 

хранения продукции растениеводства» направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

ПК-21 - готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций; 

ПК-22 - знанием современных концепций организации операционной деятельности 

и готовностью к их применению. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  -  

дифференцированный зачет (1 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Зерновые культуры: технология возделывания 

2 Технические культуры: технология возделывания  

3 Кормовые культуры: технология возделывания 

4 Переработка продукции, основы хранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Технология производства, переработки и хранения продукции 

животноводства» 

 

Процесс изучения дисциплины «Технология производства, переработки и 

хранения продукции животноводства» направлен на формирование следующей 

компетенции: 

 

ПК-21 - готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций; 

ПК-22 - знанием современных концепций организации операционной деятельности 

и готовностью к их применению. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  -  

дифференцированный зачет (2семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

 

1 Основы разведения сельскохозяйственных животных. 

2 Технология производства молока и говядины. 

3 Основы кормления сельскохозяйственных животных. 

4 Технология производства свинины. 

5 Технология производства продукции овцеводства. 

6 Технология производства яиц и мяса птицы. 

7 Коневодство. 

8 Основные технологические принципы переработки и хранения 

животноводческой продукции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Транспортировка в цепях поставок» 

 

Процесс  изучения дисциплины «Транспортировка в цепях поставок»  направлен 

на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-21 – готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций; 

ПК-22 - знанием современных концепций организации операционной деятельности 

и готовностью к их применению. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

дифференцированный зачет (3 семестр).  

 

Содержание дисциплины 

 

1 Транспортировка и ее роль в цепях поставок 

2 Логистический подход к организации транспортного 

процесса 

3 Модальные системы доставки грузов 

4 Основные типы и специализация транспортно-

экспедиционных предприятий 

5 Логистическая концепция построения модели 

транспортного обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Функциональные области логистики» 

 

Процесс изучения дисциплины «Функциональные области логистики» 

направлен на формирование у обучающихся следующих  компетенций:  

 

ПК-2 – способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

ПК-19 – способностью планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций 

ПК-47 – способностью проводить анализ операционной деятельности организации 

и использовать его результаты для подготовки управленческих решений  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

8 зачетных единиц, 288 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (7 семестр),  экзамен (8 семестр), курсовой проект (8 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Методологические основы дисциплины  

2. Логистика снабжения 

3. Производственная логистика 

4. Логистика сбыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Управление операциями» 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление операциями» направлен на 

формирование у обучающихся следующих  компетенций:  

 

ПК-8 – способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

ПК-18 – владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ПК-19 – способностью планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций; 

ПК-31 – умение  применять количественные и качественны методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

5 зачетные единицы, 180 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен (7 семестр). 

 

 Содержание дисциплины 

 

1. Управление производством и производственными операциями в системе 

менеджмента предприятия 

2. Процесс управления операциями и производством как система 

3. Имущество предприятий 

4. Основные принципы организации производственного процесса. Типы производства  

5. Организация производственного процесса во времени и в пространстве 

6. Оперативное планирование производства 

7. Стратегия процессов 

8. Управление запасами и техника управления «точно вовремя» 

9. Организация технического обслуживания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Управление цепями поставок» 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление цепями поставок» направлен на 

формирование у обучающихся следующих  компетенций:  

 

ПК-4 – способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (7 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Понятийный аппарат УЦП 

2 Сущность и подходы к формированию ЦП 

3 Формирование бизнес-процессов в ЦП 

4 Планирование ЦП. Организационный уровень принятия 

решений при УЦП 

5 Конфигурация логистической сети ЦП 

6 Оптимизация ЦП 

7 SCOR модели ЦП  

8 Экономическая эффективность УЦП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Экономические основы логистики» 

 

Процесс  изучения дисциплины «Экономические основы логистики»  направлен 

на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-26 – способностью к экономическому образу мышления; 

ПК-30 – знанием экономических основ поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков и способностью проводить анализ 

конкурентной среды отрасли. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет; 

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен (5 семестр), курсовая работа (5 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Логистические системы в рыночной экономике 

2 Коммерческое ценообразование в логистических 

системах 

3 Логистические издержки и их оценка 

4 Управление затратами в логистических системах и 

цепях поставок 

5 Финансовые ресурсы логистических систем и 

управление ими 

6 Эффективность логистических систем и пути ее 

повышения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дисциплина  «Корпоративные финансы» 

 

Процесс изучения дисциплины «Корпоративные финансы» направлен на 

формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

 

ПК-44 – способностью  обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования;  

ПК-45 – владеть  техниками финансового планирования и прогнозирования.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

дифференцированный зачет (6 семестр). 

 

  

Содержание дисциплины 

    

1. Теоретические основы корпоративных финансов и их роль в 

финансовой системе страны 

2. Основы финансового менеджмента: сущность и содержание 

3. Организация корпоративных финансов 

4. Финансовые ресурсы предприятия 

5. Источники финансирования предприятия 

6. Доходы, расходы и прибыль предприятия 

7. Денежный оборот и система расчетов на предприятии 

8. Особенности корпоративных финансов разных отраслей 

экономики 

9. Инвестиционная деятельность корпораций. Управление 

инвестиционным портфелем 

10. Реорганизация корпораций: слияние, поглощение, дробление 

и ликвидация 

11. Корпорация и финансовый рынок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дисциплина «Основы логистики и управление цепями поставок» 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы логистики и управление цепями 

поставок»  направлен на формирование у обучающихся следующих  компетенций:  

 

ПК-18 – владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ПК-19 – способностью планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций;  

ПК-22 – знанием современных концепций организации операционной 

деятельности и готовностью к их применению;  

ПК-47 – способностью  производить анализ операционной деятельности 

организации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен (2 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Теоретические основы логистической деятельности.  

2. Основные логистические концепции управления материальными потоками.  

3. Основы правового регулирования закупок товаров, работ, услуг. 

4. Закупочная логистика.  

5. Производственная логистика.  

6. Логистика запасов.  

7. Транспортная логистика.  

8. Распределительная логистика.  

9. Логистика складирования.  

10. Информационная логистика.  

11. Управление цепями поставок: концептуальные основы, содержание, эволюция.  

12. Оптимизация цепей поставок. Конфигурация логистической сети цепей поставок.  

13. Основы планирования и проектирования цепей поставок.  

14. Экономическая эффективность управления цепями поставок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Организация и планирование производства» 

 

Процесс изучения дисциплины «Организация и планирование производства» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-17 - готовностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

ПК–48 - умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формули-

ровать бизнес-идею; 

ПК–49 - способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций; 

ПК–50 - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществ-

ления предпринимательской деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачѐтные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (8 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

 

1. Научные основы организации и планирования 

производства. 

2. Организационные основы планирования на предприятии 

АПК. 

3. Концепция хозяйственного планирования  и особенности ее 

применения на предприятиях АПК. 

4. Предприятие как объект организации и планирования с. – х. 

производства. 

5. Организация и планирование использования ресурсного 

потенциала с.-х. предприятий. 

6. Основы рациональной организации производства на с.-х. 

предприятиях. 

7. Организация и планирование  отраслей (растениеводства, 

животноводства, подсобные и промышленные 

производства). 

8. Производственно-экономические связи с.-х. предприятий с 

предприятиями и организациями других сфер АПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Управление в АПК» 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление в АПК» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-20 – способностью учитывать последствия управленческих решений  и действий 

с позиции социальной ответственности; 

ПК-2 – способностью  проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

ПК-18 – владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ПК-32 – способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления; 

ПК-33 – владеть  средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа; контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (8 семестр).  

 

 Содержание дисциплины 

 

1. Предмет, метод, содержание науки управления АПК. 

2. Развитие зарубежной и отечественной управленческой деятельности. 

3. Закономерности, принципы  и функции управления сельскохозяйственным 

производством. 

4. Производство как система. 

5. Структура управления АПК.  

6. Органы управления на предприятиях АПК.  

7. Кадры управления. 

8. Методы управления. 

9. Государственное управление АПК. 

10.  Процесс и технология управления. 

11.  Информация и коммуникационный процесс в системе управления  

предприятием. 

12.  Стратегическое управление. 

13.  Управленческие решения. 

14.  Управление природопользованием и охранной окружающей среды. 

15.  Пути повышения  эффективности управления. 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Аудит» 

 

Процесс изучения дисциплины «Аудит» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-3 – готовностью  к разработке процедур и методов контроля.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (6 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

    

1. Понятие аудита, его цели, задачи и виды 

2. Организация аудиторской деятельности в РФ 

3. Нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности 

4. Кодекс этики аудиторов 

5. Система подготовки, аттестации и повышения 

квалификации аудиторов 

6. Основные этапы проведения аудиторской проверки 

7. Документирование аудита и аудиторские 

доказательства 

8. Аудиторское заключение по бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

9. Существенность в аудите и аудиторский риск 

10. Общие методические подходы к аудиторской проверке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Страхование» 

 

Процесс изучения дисциплины «Страхование» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-42 – способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (6 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

    

1. Страховой бизнес в рыночной экономике 

2. Имущественное страхование 

3. Страхование имущества аграрных товаропроизводителей 

4. Личное страхование 

5. Социальное страхование 

6. Страхование ответственности 

7. 
Экономика страхования и финансовые основы страховой 

деятельности в Российской Федерации 

8. Страхование предпринимательской  деятельности 

9. 
Перестрахование как форма обеспечения устойчивости 

страховых операций 

10.  Мировое страховое хозяйство 

11.  Основы страхового права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Управление разработкой и внедрением нового продукта» 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление разработкой и внедрением нового 

продукта» направлен на формирование у обучающихся следующих  компетенций:  

 

ОК-20 – способностью учитывать последствия управленческих решений и действий 

с позиции социальной ответственности;  

ПК-8 – способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений;  

ПК-21 – готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций;  

ПК-43 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (7 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Инновации как социально-экономический феномен. 

2. Управление инновациями в организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Контроллинг логистических систем» 

 

Процесс изучения дисциплины  «Контроллинг логистических систем» направлен 

на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-8 – способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

ПК-18 – владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 

ПК-31 – умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели 

ПК-36 – умением использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте 

ПК-47 – способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  -  

зачет (7 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1 Логистическая система и ее особенности. 

2 Сущность, функции и задачи контроллинга. 

3 Объекты контроллинга. 

4 Назначение и функции контроллинга в логистической системе фирмы. 

5 Инструменты контроллинга. 

6 Информация в системе контроллинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Экономика недвижимости» 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономика недвижимости» направлен на 

формирование у обучающихся  следующих компетенций: 

 

ПК-12 - способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (5 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1 Определение недвижимости и еѐ место в системе экономических 

отношений. 

2 Классификация объектов недвижимости. 

3 Земельный участок, как основа недвижимости. 

4 Оценка объектов недвижимости. 

5 Правовые основы развития и структура рынка недвижимости. 

6 Операции на рынке недвижимости и его инфраструктура. 

7 Стратегические направления развития рынка недвижимости.  

8 Кредитование объектов недвижимости.  

9 Инвестирование в объекты недвижимости. 

10 

 

Лизинг объектов недвижимости. 

11 Комбинированное финансирование создания  и развития объектов 

недвижимости. 

12 Сущность, содержание и основные методы государственного 

регулирования рынка недвижимости. 

13 Зонирование территорий и кадастр объектов недвижимости. 

14 Государственная регистрация прав и сделок с недвижимостью. 

15 Налогообложение недвижимости. 

16 Виды предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. 

17 Управление объектами недвижимости. 

18 Основные направления дальнейшего развития рынка недвижимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Прогнозирование в условиях рынка» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

ПК – 45 - владеть техниками финансового планирования и прогнозирования. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачѐтные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (5 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

1. Понятие и экономическая сущность научного 

прогнозирования. 

2. Закономерности, принципы и функции научного 

прогнозирования. 

3. Система государственных прогнозов РФ. 

4. Основные интуитивные методы прогнозирования. 

5. Основные формализованные методы прогнозирования. 

6. Прогнозирование научно-технического прогресса. 

7. Прогнозирование развития АПК. 

8. Прогнозирование развития системы ведения сельского 

хозяйства. 

9. Прогнозирование закупок с.-х. продукции. 

10. Прогнозирование материально-технического обеспечения 

предприятия. 

11. Прогнозирование  и государственное регулирование 

инвестиций. 

12. Прогнозирование интеграции производства и развитие 

межотраслевых комплексов. 

13 Прогнозирование темпов роста и эффективности 

производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Внешнеэкономические связи предприятий АПК» 

 

Процесс изучения дисциплины «Внешнеэкономические связи предприятий АПК» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-24 - способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации; 

ПК- 48 - умение находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

зачет (8 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Организация внешнеэкономических связей на уровне предприятия. 

2. Государственное регулирование внешнеэкономических связей предприятий 

АПК. 

3. Международная интеграция, глобализация и развитие мирового рынка аграрной 

продукции и услуг, роль международных организаций в развитии агробизнеса. 

4. Международная торговля продовольствием и агроуслугами, роль ВТО. 

5. Внешняя торговля РФ продовольствием и агроуслугами и таможенное 

регулирование внешнеэкономической деятельности в АПК РФ. 

6. Тарифное и нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности в 

АПК. 

7. Международный контракт. ИНКОТЕРМС. 

8. Экономическое обоснование цен в международных договорах купли-продажи 

продовольственных товаров. 

9. Основные внешнеторговые операции купли-продажи товаров и услуг в АПК. 

10. Международные транспортные операции. 

11. Иностранные инвестиции и эффективность их привлечения в АПК. 

12. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятий АПК. 

13. Экономическая эффективность внешнеэкономической деятельности АПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Мировая аграрная экономика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Мировая аграрная экономика» направлен на 

формирование у обучающихся следующих   компетенций:  

 

ПК-27 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 

ПК-50 – способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет (8 семестр).   

 

Содержание дисциплины 

 

1. Роль аграрного сектора в мировой экономике; 

2. Мировая агропродовольственная система и тенденции ее развития;  

3. Основные факторы производства сельскохозяйственной продукции в мире; 

4. Территориальная дифференциация мирового сельского хозяйства; 

5. Современное состояние и проблемы международного производства и торговли 

сельскохозяйственными и продовольственными товарами; 

6. Регулирование аграрного производства и торговли как факторов охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

7. Аграрное производство и аграрная политика в США и Канаде; 

8. Аграрное производство и аграрная политика в Европейском Союзе. 

9. Аграрная политика и регулирование внешней торговли сельскохозяйственными и 

продовольственными товарами в СНГ, ЕврАзЭС; 

10. Аграрная политика и регулирование внешней торговли сельскохозяйственными и 

продовольственными товарами в крупнейших развивающихся странах (Китай, 

Индия, Бразилия); 

11. Деятельность глобальных международных организаций (ФАО, ВТО, ОЭСР и др.) 

по регулированию производства и торговли сельскохозяйственными и 

продовольственными товарами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Кооперация и агропромышленная интеграция» 

 

Процесс изучения дисциплины «Кооперация и агропромышленная интеграция»    

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК- 39 - владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачет (7 семестр). 

 

 Содержание дисциплины 

 

1 Предмет и метод дисциплины «Кооперация и 

агропромышленная интеграция» 

2 История развития кооперации и агропромышленной 

интеграции 

3 Принципы и особенности кооперации и агропромышленной 

интеграции 

4 Сельскохозяйственная кооперация и ее задачи 

5 Сельскохозяйственные производственные кооперативы  

6 Сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

7 Кредитная кооперация в сельском хозяйстве 

8 Агропромышленная интеграция и ее роль в формировании 

АПК 

9 Основные формы агропромышленной интеграции и их 

характеристика 

10 Экономическая и социальная эффективность 

сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной 

интеграции 

11 Правовая база и роль государства в развитии кооперации и 

агропромышленной интеграции 

12 Современный опыт развития кооперации и агропромышленной 

интеграции 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Основы консультационной деятельности в АПК» 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы консультационной деятельности в АПК» 

направлен на формирование у обучающихся следующих  компетенций:  

 

ОК–8 – способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность;  

ПК–30 – знанием экономические основы поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков и способность проводить анализ 

конкурентной среды отрасли. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (7 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Организационно-экономические основы информационно-консультационной 

деятельности. 

2. Структура и развитие информационно-консультационной деятельности. 

3. Организация деятельности информационно-консультационных служб. 

4. Организация внутреннего консультирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Управление логистическими рисками в цепях поставок» 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление логистическими рисками в цепях 

поставок» направлен на формирование у обучающихся следующих  компетенций:  

 

ПК-8 – способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

ПК-43 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (6 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Риск как экономическая категория. Сущность и содержание 

экономических рисков. Классификация рисков в логистике. 

2 Модели управления логистическими рисками в цепях поставок. 

3 Принятие решения в условиях риска и неопределенности. Модели 

представления и оценки  логистических рисков в цепях поставок. 

4 Сравнение альтернатив в условиях риска. Анализ логистического риска 

на основе концепции полезности. Метод дерева решений при 

управлении логистическими рисками в цепях поставок. 

5 Методы воздействия на риск. Основные модели диверсификации 

логистических  рисков 

6 Основные модели страхования рисков в логистике. Страхование грузов. 

Страхование ответственности перевозчика и экспедитора. 

7 Финансовые аспекты управления логистическими рисками в цепях 

поставок промышленных и торговых компаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Управление качеством» 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление качеством» направлен на 

формирование у обучающихся следующих  компетенций:  

 

ПК-23 – знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (6 семестр). 

  

Содержание дисциплины 

 

1. История развития управления и менеджмента качества  

2. Терминология в области качества 

3. Классификация методов управления качеством 

4. Методологические подходы к проблемам управления качеством 

5. Роль персонала в управлении качеством продукции 

6. Квалиметрия 

7. Методы исследования управления качеством. Сертификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Рынок ценных бумаг» 

 

Процесс изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» направлен на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-24 – способностью  решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации; 

ПК-46 – пониманием  роли финансовых рынков и институтов, способностью к 

анализу различных финансовых инструментов. 

  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (4 семестр). 

 

  

Содержание дисциплины 

    

1. 
Необходимость ценных бумаг как особого товара в экономической 

системе страны. 

2. Механизм функционирования рынка ценных бумаг. 

3. 
Основные участники рынка ценных бумаг. Виды деятельности 

на рынке ценных бумаг. 

4. Классификация: виды ценных бумаг и их особенности. 

5. Первичный и вторичный    рынок ценных бумаг. 

6. Понятие    и    виды государственных ценных бумаг. 

7. Структура российского  рынка государственных ценных  бумаг. 

8. 
Принципы    оценки государственных ценных бумаг. Рынок  

муниципальных ценных бумаг. 

9. Оценка облигаций. 

10. Основные стоимостные характеристики акций. 

11. Оценка не эмиссионных ценных бумаг. 

12. 
Типы опционов, их основные характеристики. Операции с 

опционами. Оценка опционов. 

13. 
Основные черты фьючерсных контрактов. Основные направления 

использования фьючерсных контрактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Сельскохозяйственные рынки» 

 

Процесс изучения дисциплины «Сельскохозяйственные рынки» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-24 - способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации;  

ПК – 29- способностью анализировать поведение потребителей экономических благ 

и формирование спроса; 

ПК-30 - знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление 

о различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли;  

ПК - 42 - способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

зачет (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Предмет дисциплины «Сельскохозяйственные рынки», их формирование и развитие 

в России и за рубежом. 

2. Конъюнктура и структура сельскохозяйственных рынков, методология и методы их 

исследования. 

3. Спрос на факторы производства для сельского хозяйства и других отраслей 

аграрной сферы. Производство аграрных продуктов и их предложение. 

4. Механизм образования цен на рынках сельскохозяйственной продукции и факторов 

производства. 

5. Рынок ресурсов для сельского хозяйства и других отраслей аграрной сферы. 

6. Общие тенденции в развитии мировых рынков сельскохозяйственной продукции, 

системы товародвижения, сбыта соответствующих продуктов и функционирования 

продовольственного рынка. 

7. Рынки продукции отраслей растениеводства. 

8. Рынки продукции отраслей животноводства. 

9. Принципы, формы и методы государственного регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» 

 

Процесс изучения дисциплины «Государственное и муниципальное управление»  

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-20 – способностью учитывать последствия управленческих решений и действий 

с позиции социальной ответственности;  

ПК-27 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления;  

ПК-28 – понимание основных мотивов и механизмов принятия решений органами 

государственного регулирования. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы,  144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

дифференцированный зачет (2 семестр).   

 

Содержание дисциплины 

 

1. Государственное и муниципальное управление: социальная деятельность, отрасль 

знания  

2. Территориальные уровни государственного управления 

3. Функции государства и государственное управление 

4. Президент РФ, законодательная, исполнительная и судебная власть в системе 

управления государством 

5. Теоретические основы муниципального управления 

6. Исторический и зарубежный опыт местного самоуправления 

7. Правовые основы организации муниципального управления 

8. Территориальные основы организации муниципального  управления 

9. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

10. Организационные основы муниципального управления 

11. Формы и методы деятельности органов муниципального управления. 

12. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

13. Финансовые основы муниципального управления 

14. Экономические основы организации муниципального управления 

15. Ресурсный потенциал региона и муниципальных образований 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Логистика складирования» 

 

Процесс изучения дисциплины «Логистика складирования» направлен на 

формирование у обучающихся следующих  компетенций:  

 

ПК-2 – способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

ПК-18 – владеть  методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы,  144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

дифференцированный зачет (2 семестр).  

 

 

 Содержание дисциплины 

 

1. Роль и место складов  в логистической системе 

2.Принципы формирования складской сети 

3. Разработка оптимальной системы складирования 

4. Управление логистическим процессом на складе 

5.Основные показатели работы склада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Банковское дело» 

 

Процесс изучения дисциплины «Банковское дело»  направлен на формирование у 

обучающихся следующих  компетенций: 

 

ПК-26 – способностью  к экономическому образу мышления. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (8 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

    

1. Основы банковского дела 

2. Оформление пассивных операций 

3. Краткосрочное кредитование  

4. Среднесрочное и долгосрочное кредитование 

5. Операции с драгоценными металлами 

6. Операции с ценными бумагами 

7. Расчетные операции 

8. Операции в инвалюте 

9. Внутренние операции банка 

10. Прочих банковские операции 

11. Банковская отчетность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Ценообразование в логистических системах» 

 

Процесс изучения дисциплины «Ценообразование в логистических системах» 

направлен на формирование у обучающихся  следующих компетенций: 

 

ПК-18 – владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении производственной деятельностью организаций. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  -  

зачет (8 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1  Понятие и сущность цены. Теории стоимости. 

2 Формирование цены на макроуровне. 

3 Система и классификация цен. 

4 Состав и структура цены. 

5 Особенности формирования цен на логистические услуги. 

6 Задачи и этапы ценообразования на предприятиях в условиях рыночной 

экономики. 

7 Стратегии политики цен: понятие, виды, условия их применения. 

8 Методы ценообразования. 

9 Формы и методы воздействия государства на цены. 

10 Задачи и функции государственных служб по управлению ценами. 

11 Регулирование цен в зарубежных странах. 

11 Зарубежная практика ведения ценовых войн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Анализ и диагностика продовольственной  безопасности России» 

 

Процесс изучения дисциплины «Анализ и диагностика продовольственной  

безопасности России» направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

 

ПК-8 - способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

72 часов, 2 зачетные единицы, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (8 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Продовольственная проблема и ее современные аспекты. 

2 Международные аспекты продовольственной безопасности. Опыт зарубежных 

стран по обеспечению продовольственной безопасности. 

3 Продовольственная безопасность: ее понимание и место в системе 

национальной безопасности. Концепция и доктрина продовольственной 

безопасности России. 

4 Стратегия обеспечения продовольственной безопасности и основные 

направления аграрной политики государства.  

5 Продовольственная безопасность России: итоги, проблемы, перспективы.  

6 Потребительская корзина и уровень потребления продуктов питания. 

7 Современное состояние АПК России и перспективы самообеспечения России 

продовольствием. 

8 Качество и безопасность сырья и продуктов питания.  

9 Гармонизация региональной аграрной политики при формировании системы 

продовольственной безопасности Тюменской области. 

10 Методологические основы социально-экономической диагностики при 

разработке механизмов обеспечения продовольственной безопасности 

Тюменской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Управление запасами в цепях поставок» 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление запасами в цепях поставок» 

направлен на формирование у обучающихся следующих профессиональных  

компетенций: 

 

ПК-47 – способностью проводить анализ операционной деятельности организации 

и использовать его результаты для подготовки управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (8 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Введение в логистику 

2. Логистика древности 

3. Логистика складирования 

4. Запасы как объект управления в цепях поставок  

5. Показатели состояния запаса в звеньях цепей поставок 

6. Методические основы определения размера запаса 

7. Теоретические и практические основы управления запасами в 

цепях поставок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина  «Физическая культура» 

 

Процесс  изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на 

формирование у обучающихся следующих  компетенций:  

 

ОК-22 - способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа 

жизни. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 400 часов, в том числе 328 часов элективного курса, контрольные 

точки в соответствии с учебным планом  - зачет (1-6  семестры). 

 

Содержание дисциплины 

 

Достижение общей физической подготовленности, формирование физической культуры 

личности, т.е. потребности и способности методически обоснованно и целенаправленно 

использовать средства физической культуры для обеспечения профессиональной 

физической и психофизиологической надежности и обладать универсальными и 

специализированными компетенциями, необходимыми для самоутверждения, социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практика «Ознакомительная» 

 

Процесс прохождения учебной практики «Ознакомительная» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

  

ОК–8 – способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность; 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

1,5 зачетные единицы, 54 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (4 семестр). 

 

Содержание практики 

 

1. Логистика складирования: логистические элементы и звенья; логистическая 

цепь, канал, система; логистические операции и функции; функциональные 

области логистики; логистические циклы. Классификация логистических 

систем. 

2. Производственная логистика: :производственная логистика;сущность 

производственной логистики; задачи и функции производственной логистики; 

определение потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса. 

3. Распределительная логистика: основные логистические концепции управления 

материальными потоками; принципы управления материальными потоками; 

основные концепции управления материальными потоками. 

4. Индивидуальное задание: виды работ, выполненных в ходе ознакомительной 

практики (объем работы, выполненной  студентом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практика «Научно-исследовательская работа» 

 

Процесс прохождения практики «Научно-исследовательская работа» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-13 - способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

 

Общая трудоемкость освоения практики  составляет:  

1,5 зачетные единицы, 54  часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

зачет (4 семестр).  

 

Содержание практики 

 

1.  Организационный этап:  

         инструктаж; 

         получение задания на проведение исследований. 

2.  Подготовительный этап:  

         выбор темы исследования; 

         составление индивидуального плана работы на время прохождения практики; 

         детализация темы исследований 

3.  Исследовательская работа:   

         выполнение теоретических исследований 

4.  Подготовка и оформление отчета о практике: 

          изложение результатов проведенных исследований в форме отчета; 

          подготовка презентации по результатам исследования (при необходимости). 

5.  Заключительный этап:  собеседование, зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная  практика 

 

Процесс прохождения «Производственной практики» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-8- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность; 

ОК-19- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; 

ПК-8- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

ПК-47- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений; 

ПК-49- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций. 

 

Общая трудоемкость освоения практики  составляет:  

6 зачетных единиц,  216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачет  (6 семестр). 

 

Содержание практики 

 

1. Оценка системы управления  предприятием  

2. Кадры управления 

3. Организационно-экономическая характеристика предприятия 

4. Индивидуальное задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Налоги и налогообложение» 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-8 – способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

дифференцированный зачет (6 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

    

1. Введение в теорию налогообложения 

2. Понятие налогового планирования 

3. Характеристика налоговой системы РФ 

4. Налоги Российской Федерации 

5. Управление налогами на предприятиях и организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Бизнес–планирование» 

 

Процесс изучения дисциплины «Бизнес–планирование» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-8 – способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

ПК–26 - способностью к экономическому образу мышления; 

ПК–50 - способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 2 зачѐтные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (7 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Научные основы бизнес - планирования на предприятии. 

2. Назначение и методика выполнения ключевых разделов 

бизнес-плана. 

3. Исследование и анализ рынка сбыта в бизнес-плане. 

4. Конкуренция и конкурентное преимущество. 

5. Разработка плана маркетинга в бизнес-плане. 

6. План производства и организационный план в бизнес-

плане. 

7. Финансовый план, финансовая стратегия, потенциальные 

риски в бизнес-плане. 

8. Информационные технологии в бизнес-планировании. 

 


	xex15
	xex20

