
 

 



 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата по направлению 

подготовки Менеджмент разработана на основе ФГОС ВО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12.01.2016 N 7 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 №444). 

 

1. Цель ООП  
Основная образовательная программа по направлению подготовки «Менеджмент» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также 

программы практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: «Бакалавр». 

Направление подготовки «Менеджмент», направленность «Производственный 

менеджмент». 

 

1.2 Сроки и трудоемкость освоения ООП 

Обучение по программе бакалавриата в организациях осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 

год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах 

обучения не может составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также 

по индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах 

сроков, установленных настоящим пунктом. 

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 



 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом организации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

2.1. Область профессиональной деятельности бакалавров: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 

управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов 

по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 

реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

организационно-управленческая;  

информационно-аналитическая;  

предпринимательская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера 

в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 



 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 

  

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО.  

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

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

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

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

ОК-7 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

7); 

ОК-8 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8) 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

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

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 



 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 

  организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-3); 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 



 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8); 

 информационно-аналитическая деятельность: 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9); 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-10); 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) (ПК-12); 

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

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

 предпринимательская деятельность: 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 



 

(ПК-19); 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

(ПК-20). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП.  

 

4.1. Учебный график и учебный план подготовки бакалавра. 

Учебный график и план подготовки бакалавра приведены в приложении 1. Объем 

контактной работы обучающегося с преподавателем составляет 5944 часов. 

 

  

4.2. Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), производственных практик. 

  

Перечень рабочих программ  дисциплин   

Номер по 

учебному 

плану 

Название 

дисциплины,  

практики 

Шифры 

формируемых 

компетенций 

Кафедра 

Адрес 

электронного 

ресурса 

Б1.Б.1 Философия ОК-1 Философии 
http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.2 История ОК-2 

Отечественной 

истории, 

социологии и 

политологии 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.3 
Экономическая 

теория 
ОК-3, ПК-9 Экономики АПК 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.4 Правоведение ОПК-1, ОПК-2 
Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.5 Иностранный язык ОК-4 
Иностранных 

языков 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.6 
Русский язык и 

культура речи 
ОК-4 Философии 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.7 
Социология и 

политология 
ОК-5 

Отечественной 

истории, 

социологии и 

политологии 

 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.8 Деловая этика ОК-5 
Философии http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.9 

Психология 

самоорганизации и 

самообразования 

ОК-6 

Философии http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.10 
Физическая культура 

и спорт 
ОК-7 

Физической 

культуры 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.11 
Безопасность 

жизнедеятельности 
ОК-8 

Безопасности 

жизнедеятельност

и 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.12 Линейная алгебра ОПК-7, ПК-10 
Математики http://portal.iz

hgsha.ru 
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Б1.Б.13 
Математический 

анализ 
ОПК-7, ПК-10 

Математики http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.14 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

ОПК-7, ПК-10 

Математики http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.15 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

ОПК-7, ПК-11 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.16 

История 

управленческой 

мысли 

ПК-1, ПК-2, ПК-

12 

Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.17 Теория организации ПК-1 
Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.18 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

ОПК-2, ОПК-6 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.19 
Организационное 

поведение 
ПК-1, ПК-2 

Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.20 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

ОПК-3, ПК-2 

Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.21 
Стратегический 

менеджмент 
ПК-1, ПК-3, ПК-9 

Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.22 
Экономическая 

информатика 
ОПК-7 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.23 Финансовый учет 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-14 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.24 Управленческий учет 

ОПК-6, ПК-10, 

ПК-14 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.25 
Финансовый 

менеджмент 

ОК-3, ПК-4, ПК-

15 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.26 Бизнес-планирование ПК-17, ПК-18 

Организации 

производства и 

предприниматель

ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.27 

Международные 

экономические 

отношения 

ОК-3, ПК-4, ПК-9 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.28 

Региональная 

экономика и 

управление 

ОК-3, ПК-5, ПК-9 

Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.29 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

ОПК-2, ПК-2 

Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 
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Б1.В.ОД.1 

Экономика 

организаций и 

предприятий 

ОК-4, ПК-9, ПК-

10 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.2 

Организация 

внутрихозяйственных 

производственно-

экономических 

отношений 

ПК-5, ПК-7, ПК-

20 

Организации 

производства и 

предприниматель

ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.3 

Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-10 

Экономического 

анализа и 

статистики 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.4 
Экономическая 

оценка инвестиций 
ПК-15, ПК-16 Экономики АПК 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.5 

Организация 

производства на 

предприятиях 

отрасли 

ПК-6, ПК-8, ПК-

19 

Организации 

производства и 

предприниматель

ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.6 

Организация 

предпринимательско

й деятельности 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-20 

Организации 

производства и 

предприниматель

ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.7 
Управление бизнес-

процессами 
ПК-10, ПК-13 

Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.8 
Конкурентоспособно

сть экономики АПК 
ПК-3, ПК-4 Экономики АПК 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.9 Статистика 
ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 

Экономического 

анализа и 

статистики 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.10 Финансовый анализ ПК-3, ПК-10 

Экономического 

анализа и 

статистики 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.11 
Управление 

качеством 
ПК-3, ПК-8 

Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.12 Маркетинг 
ПК-8, ПК-17, ПК-

18 

Организации 

производства и 

предприниматель

ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.13 

Моделирование 

производственно-

экономических 

процессов  

ОК-7, ОПК-7, ПК-

10 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.14 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда на 

предприятиях 

отрасли 

ПК-1, ПК-3 

Организации 

производства и 

предприниматель

ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.15 

Теория финансов и 

корпоративные 

финансы 

ОК-3, ПК-4, ПК-

10 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 
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Б1.В.ОД.16 

Экономические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

ПК-4, ПК-9 Экономики АПК 

http://portal.iz

hgsha.ru 

  
Элективные курсы по 

физической культуре 
ОК-7 

Физической 

культуры  

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.1.

1 

Введение в 

специальность и 

КСПА 

ОК-7, ОПК-2 Экономики АПК 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.1.

2 
Аграрная политика ОК-4, ПК-9 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.2.

1 

Основы финансовых 

вычислений в 

менеджменте 

ОК-3, ОПК-7 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.2.

2 
Ценообразование ОК-3, ОПК-7 Экономики АПК 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.3.

1 

Программное 

обеспечение 

информационных 

систем 

ОПК-1, ОПК-7, 

ПК-11 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.3.

2 

Справочно-правовые 

системы 

ОПК-1, ОПК-7, 

ПК-11 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.4.

1 

Налоги и 

налогообложение 
ПК-14, ПК-15 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.4.

2 

Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

сельском хозяйстве 

ОПК-6, ПК-10, 

ПК-14 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.5.

1 

Экономический 

контроль и аудит 

ОПК-1, ПК-10, 

ПК-14 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.5.

2 
Контроллинг 

ОПК-1, ПК-10, 

ПК-14 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.6.

1 

Инвестиционная 

стратегия 

предприятия 

ОПК-2, ПК-5 Экономики АПК 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.6.

2 
Логистика ПК-13 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.7.

1 

Экономика 

производства в  

отраслях АПК 

ПК-5, ПК-9 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.7.

2 

Маркетинговые 

исследования 

ПК-3, ПК-17, ПК-

18 

Организации 

производства и 

предприниматель

ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.8.

1 

Управление 

проектами 
ПК-6, ПК-16 

Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.8.

2 

Управление 

продуктами и 
ПК-4, ПК-8 

Организации 

производства и 

http://portal.iz

hgsha.ru 
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организация продаж предприниматель

ства 

Б1.В.ДВ.9.

1 

Менеджмент 

организации 
ПК-3, ПК-17 

Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.9.

2 

Маркетинговые 

коммуникации 

фирмы 

ПК-2, ПК-12 

Организации 

производства и 

предприниматель

ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.10

.1 
Экономика отрасли ОК-3, ПК-9 Экономики АПК 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.10

.2 

Анализ поведения 

потребителей 
 ПК-17, ПК-18 

Организации 

производства и 

предприниматель

ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.11

.1 

Профессиональный 

иностранный язык 
ОК-4 

Иностранных 

языков 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.11

.2 

Иностранный язык в 

речевых 

коммуникациях 

ОК-4 

Иностранных 

языков 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.12

12 

Технология 

производства 

продукции 

растениеводства 

ПК-2 

Растениеводства http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.12

.2 

Организация 

производства, 

переработки и хранения 

продукции 

растениеводства 

ПК-2 Растениеводства http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.13

.1 

Технология 

производства 

продукции 

животноводства 

ПК-2 Кормления и 

разведения 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.13

.2 

Организация 

производства, 

переработки и 

хранения продукции 

животноводства 

ПК-2 Кормления и 

разведения 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.14

.1 

Оценка земельных 

ресурсов и объектов 

природопользования    

ПК-4, ПК-9 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.14

.2 
Маркетинг услуг и 

интеллектуальных 

продуктов 

ПК-18, ПК-17 

Организации 

производства и 

предприниматель

ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Б2 Практики     

Б2.У.1 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ПК-11, ПК-12 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий  

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.П.1 
Производственная 

практика по 

ПК-5, ПК-8, ПК-

11 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 
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получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б2.П.2 
Преддипломная 

практика 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-3, ПК-

10, ПК-17 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б3 
Государственная 

итоговая аттестация 

ОК-1-8, ОПК-1-7, 

ПК-1-20 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

 

 

4.3 Информация о программах учебной и  производственной практик 

  

Перечень программ  учебной и  производственной практик 
Номер по 

учебному 

плану 

Название    практики Шифры 

формируемых 

компетенций 

Кафедра Адрес 

электронного 

ресурса 

Б2.У.1 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-11, ПК-12 

Экономической 

кибернетики и 

информационны

х технологий    

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.П.1 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-5, ПК-8, ПК-

11 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.П.2 
Преддипломная 

практика 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-3, ПК-

10, ПК-17 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

 

5. Учебно-методические материалы, включая электронные и Интернет-

ресурсы  по всем видам занятий 

Перечень учебно-методических материалов 
Дисциплина Наименование Количество экземпляров 

Философия Философия: учебное пособие для студентов 

Федюкин. В.П. ОЗО Барнаул 2014. -147 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/278311 

История философии: учебное пособие В. К. 

Трофимов ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 

Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2012.  – 348 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd//327132 

http://portal.izhgsha.ru 

Основы философии: учебное пособие В. К. ЭБС «Руконт» 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/efd/278311
http://rucont.ru/efd/327132


 

Трофимов ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 

Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2013. – 408 с. 

http://rucont.ru/efd//327134 эл. 

http://portal.izhgsha.ru 

Философия, история и методология науки: 

Учебное пособие для магистров и 

аспирантов В.К. Трофимов ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014. – 153 с 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd//327138 эл. 

http://portal.izhgsha.ru 

Философия. Самостоятельная работа 

бакалавров на семинарских занятиях 

Учебно-методическое пособие. Васильева, 

Н.А. Иркутск 2014 г. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/232264 

История История: курс лекций: учебное пособие для 

студентов вузов Е.Н. Дербин, С.В. 

Козловский, Л.В. Смирнова, С.Н. Уваров 

2015, Ижевская ГСХА, 216 с. Электронный 

вариант есть в ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/357535 и на портале 

Ижевской ГСХА 

http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&do

wnload=1&parent=12701&id=12703 

ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ 

История России: учебное пособие – 2-е изд., 

дополн. С.Д. Галиуллина, Ш.М. 

Мухамедина, А.Г. Хасанова, О.Н. Будеева 

2015, Уфа: Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 252 с. 

Электронный вариант есть в ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/350680 

http://rucont.ru/ 

Экономичес

кая теория 

Основы микроэкономики: Учебное пособие 

А. В. Осипов ГОУ ВПО РГТЭУ 2012 .— 77 

с. 

http://rucont.ru 

Микроэкономика.учеб. пособие О.И. 

Уланова Пенза: РИО ПГСХА, 2014. - 180с. 

http://rucont.ru 

Теоретические концепции и национальные 

модели рыночной экономики : учеб.пособие 

Т. Л. Баженова Оренбург : ОГУ, 2012, 98 с. 

http://rucont.ru 

Правоведен

ие 

Гражданское право (электр. учебное 

пособие) Гайнутдинова Е.А.Ижевск: ФГОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2014 

http://portal. izhgsha.ru 

Правоведение Учебно-методическое 

пособие для практических занятий и 

самостоятельной работы студентов 

направления «Экономика» Гайнутдинова 

Е.А. Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2013 

http://portal. izhgsha.ru 

Правоведение : учебник ред.: С.С. Маилян, 

ред.: Н.И. Косякова 3-е изд., перераб. и доп. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

http://rucont.ru/ 

Правоведение : учеб.пособие ред.: А.М. 

Артемьев, ред.: Ф.К. Зиннуров М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

http://rucont.ru/ 

Правоведение в схемах : учеб.-метод. 

пособиеК.А. Половченко М. : МГИМО-

Университет, 2012 

http://rucont.ru/ 

Правоведение : учебник Мухаев Р.Т. 2-е 

изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 . 

http://rucont.ru/ 

http://rucont.ru/efd/232264
http://rucont.ru/efd/357535
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=12701&id=12703
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=12701&id=12703
http://rucont.ru/efd/232264
http://rucont.ru/efd/350680
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/efd/%20225168?cldren=0
http://rucont.ru/efd/%20225168?cldren=0
http://rucont.ru/efd/%20225168?cldren=0


 

Иностранны

й язык 

Английский язык: учебное пособие для 

студентов по программам бакалавриата по 

всем направлениям в сельскохозяйственном 

вузе. Часть 2 Литвинова В.М., Кайдалова 

О.И., Балтачев В.Г., Торхова Ю.В., Кулева 

О.Б., Неустроева С.Е., Атнабаева Н.А., 

Камашева О.А., Кочурова О.И. 2015, 

Ижевск, ИжГСХА 

http://portal. izhgsha.ru 

Английский язык: учебное пособие для 

студентов по программам бакалавриата по 

всем направлениям в сельскохозяйственном 

вузе. Часть 1 Литвинова В.М., Кайдалова 

О.И.,  Балтачев В.Г., Торхова Ю.В., Кулева 

О.Б., Кочурова О.И., Атнабаева Н.А., 

Неустроева С.Е., Камашева О.А. 2015, 

Ижевск, ИжГСХА 

http://portal. izhgsha.ru 

Английский язык. Совершенствуй 

грамматику: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата по всем направлениям в 

сельскохозяйственном вузе. Кулева О.Б., 

Литвинова В.М., Гусынина  Е.Б., Кайдалова 

О.И., Неустроева С.Е., Шарафутдинова 

С.В., Кочурова О.И., Камашева О.А., 

Атнабаева Н.А. 2013, Ижевск, ИжГСХА 

http://portal. izhgsha.ru 

Английский язык. Разговорные формулы: 

практикум для студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата по всем 

направлениям в сельскохозяйственном вузе. 

Часть 1 Литвинова В.М., Кулева О.Б., 

Кайдалова О.И. 2012, Ижевск, ИжГСХА 

http://portal. izhgsha.ru 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

Русский язык и культура речи. 

Нормативный аспект : учебное пособие Е.А. 

Торохова ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2013 

http://rucont.ru/efd/349392 

Русский язык и культура речи (сборник 

практических заданий):  учебное пособие. 

Айбатырова, М.А. Махачкала, 2012. –  84 с. 

ЭБС «Agrilib» 

http://ebs.rgazu.ru/?q=system/files/2.pdf 

Социология 

и 

политология 

Социология: учебное пособие С.В. 

Козловский 2012, ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА.Электронный вариант есть в ЭБС 

«Руконт» http://rucont.ru/efd/357537 и на 

портале Ижевской 

ГСХАhttp://portal.izhgsha.ru/index.php?q=doc

s&download=1&parent=12701&id=12704 

http://rucont.ru 

Политология: учебное пособие для 

студентов аграрных вузов Е.Н. Дербин,   

С.Н. Уваров 2015, ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА Электронный вариант есть в ЭБС 

«Руконт» http://rucont.ru/efd/357536 и на 

портале Ижевской ГСХА 

http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&do

wnload=1&parent=12701&id=12702 

http://rucont.ru 

Политология и социология: учебное 

пособие О.И. Уланова 2013, Пенза: РИО 

ПГСХА Электронный вариант есть в ЭБС 

«Руконт» http://rucont.ru/efd/197455 

http://rucont.ru 

http://rucont.ru/efd/349392
http://ebs.rgazu.ru/?q=system/files/2.pdf
http://rucont.ru/efd/357537
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=12701&id=12704
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=12701&id=12704
http://rucont.ru/efd/357536
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=12701&id=12702
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=12701&id=12702
http://rucont.ru/efd/197455


 

Деловая 

этика 

Деловая этика В.К. Трофимов ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2012 

http://rucont.ru/efd/327133 

Основы общей и профессиональной этики и 

этикет : учебное пособие Н. В. Колмогорова 

Омск : Изд-во СибГУФК, 2012 

http://rucont.ru/efd/275728 

Международные деловые переговоры : 

учебное пособие Михайлова, К.Ю 6-е изд., 

перераб. и доп. — Ставрополь : АГРУС, 

2013. 

http://rucont.ru/efd/314437 

Психология 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания 

Психология личности: учеб.пособие Ю.А. 

Погороельцева СПб: ВПО СПбГТУРП, 

2011. – 105 с. 

ЭБС «AgriLib» 

Психология и педагогика: конспект лекций 

Жученко О.А. ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2014 . – 89 с 

http://portal. izhgsha.ru 

Физическая 

культура и 

спорт 

Лыжный спорт в аграрном вузе: 

особенности методика тренировок, значение 

в подготовке студентов – будущих 

специалистов для села. Учебное пособие 

Моисеев Ю.В. Ижевск 2012 г. 

http://192.168.88.95/index.php?q=docs&d

ownload=1&parent=4334&id=4396 

Лыжная подготовка студентов в условия 

обучения в вузе: учебно – методической 

пособие Моисеев Ю.В. Ижевск 2013 г. 

http://192.168.88.95/index.php?q=docs&d

ownload=1&parent=4334&id=4395 

Физическая культура и спорт в системе 

здорового образа жизни студентов: учебное 

пособие Мартьянова Л.Н. Ижевск 2014 г. 

http://192.168.88.95/index.php?q=docs&d

ownload=1&parent=4334&id=8281 

Физическая культура и спорт. Курс лекций 

учебное пособие Н.А. Соловьев, 

И.М.Мануров, Ж.П. Микрюкова [и др.] 

Ижевск ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014 

г. 

http://192.168.88.95/index.php?q=docs&d

ownload=1&parent=4334&id=11839 

Воспитание физических (двигательных) 

качеств у студентов с учетом нормативных 

требований физкультурно – спортивного 

комплекса ГТО: учебное пособие Соловьев 

Н.А. [и др.] Ижевск 2015г. 

http://192.168.88.95/index.php?q=docs&d

ownload=1&parent=4334&id=11840 

Лечебная физкультура и массаж: учебное 

пособие Егоров С.А. Ставрополь, 2014 

http://rucont.ru/efd/304123 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

Лабораторный практикум по охране труда 

С. М. Чурин Ижевская ГСХА, 2012 

http://portal.izhgsha.ru/index.php?q 

=docs&download=1&parent 

=31&id=4098 

Безопасность жизнедеятельности Шайденко 

Н. А. ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 2012 

http://rucont.ru/efd/186885 

Первая помощь пострадавшим Игнатьев 

С.П. РИО ИжГСХА, 2011 

http://portal.izhgsha.ru/index.php?q 

=docs&download= 1&parent=31&id=622 

Линейная 

алгебра 

Высшая математика для экономистов : 

учебник / ред.: Н.Ш. Кремер. – 3-е изд. М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . – 

http://rucont.ru 

Кузнецова, О.В. Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия : практикум для 

экономических направлений бакалавриата и 

специалитета / О.В. Кузнецова. –. Ижевск : 

РИО ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 

http://portal.izhgsha.ru 

Теория 

вероятносте

й и 

Электронный курс «Теория вероятностей», 

2013. Кузнецова О.В. 

Внутривузовская система 

дистанционного обучения 

http://moodle.izhgsha.ru 

http://rucont.ru/efd/327133
http://rucont.ru/efd/275728
http://rucont.ru/efd/314437
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/600
http://rucont.ru/efd/304123
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q
http://moodle.izhgsha.ru/


 

математичес

кая 

статистика 

Краткий курс математической статистики 

[Электронный ресурс] С.Я. Пономарева 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск, 

2014. – Вып. 3 : Издания 2014 г. 

http://portal.izhgsha.ru  

Теория вероятностей : практикум для 

студентов, обучающихся по направлениям 

бакалавриата в сельскохозяйственном вузе 

С.Я. Пономарева РИО ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014. 

http://portal.izhgsha.ru  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/332167 

Математиче

ский анализ 

Высшая математика для экономистов : 

учебник / ред.: Н.Ш. Кремер. – 3-е изд. М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . – 

http://rucont.ru 

Кузнецова, О.В. Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия : практикум для 

экономических направлений бакалавриата и 

специалитета / О.В. Кузнецова. –. Ижевск : 

РИО ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 

http://portal.izhgsha.ru 

Методы 

принятия 

управленчес

ких 

решений 

Методы принятия управленческих решений: 

учебное пособие О.И. Курлыков Самара : 

РИЦ СГСХА, 2015 .— ISBN 978-5-88575-

368-5 

http://rucont.ru/efd/343422 

Методы и модели принятия решений в 

сфере управления персоналом : 

учеб.пособие Е. М. Крипак Оренбургский 

гос. ун- т .— Оренбург : ОГУ, 2014  

http://rucont.ru/efd/245227 

Методы оптимальных решений: учебное 

пособие О.Н. Беришвили, С.В. Плотникова 

Самара : РИЦ СГСХА, 2013 .— ISBN 978-5-

88575-330-2 

http://rucont.ru/efd/231943 

Методы оптимальных решений в задачах и 

упражнениях : Учебно-методическое 

пособие для студентов экономических 

специальностей аграрного университета 

Уейская, Н. Б. ФБГУ ВПО СГАУ им. Н.И. 

Вавилова. – Саратов, 2013  

http://rucont.ru/efd/214893 

Методы оптимальных решений: практикум 

Денисова, С.Т., Р.М. Безбородникова, Т.А. 

Зеленина, Оренбургский гос. ун- т, С.Т. 

Денисова .— Оренбург : ОГУ, 2015 .— 

ISBN 978-5-7410-1204-8 

http://rucont.ru/efd/325485 

Информаци

онные 

технологии 

в 

менеджмент

е 

Информационные технологии: учебное 

пособие. Громов Ю.Ю., Дидрих 

В.Е.,Дидрих И.В., Мартемьянов Ю.Ф., 

Дрчев В.О., Однолько В.Г. Тамбов: ГОУ 

ВПО ТГТУ, 2011. – 152с.  

ЭБС «AgriLib» 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/545 

Информационные системы и технологии 

Шашкова И. Г. Конкина В. С., Машкова Е. 

И. Рязань: ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2012.-539с. 

http://rucont.ru/efd/225944 

Информационные технологии управления 

персоналом Логвинов С.И. Тула: ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 2011. – 120с. 

http://rucont.ru/efd/153024 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: 

Практикум Марзаева Т.В. Издательство 

Бурятского госуниверситета,2015.-70.с. 

http://rucont.ru/efd/348195 

История 

управленчес

Менеджмент: учебник Виханский О.С. М.: 

Магистр: Инфра-М, 2013 

http://rucont.ru 

http://rucont.ru/efd/332167
http://rucont.ru/efd/343422
http://rucont.ru/efd/245227
http://rucont.ru/efd/231943
http://rucont.ru/efd/214893
http://rucont.ru/efd/325485
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/545
http://rucont.ru/efd/225944
http://rucont.ru/efd/153024
http://rucont.ru/efd/348195
http://rucont.ru/


 

кой мысли Теория менеджмента. Учебно-методическое 

пособие Котов Н.Г. Оренбург: ФГБОУ ВПО 

ОГАУ, 2015 

http://rucont.ru/efd/313545) 

Теория 

организации 

Теория организации: учебное пособие А.М. 

Чернопятов, В.В. Попова М. :Русайнс, 2015 
http://rucont.ru   

Теория организации: учебное пособие Т.И. 

Сахнюк Ставропольский гос. аграрный ун-т 

.— Ставрополь : АГРУС, 2013 

http://rucont.ru   

Теория организации. Организация 

производства: интегрированное 

учеб.пособие А.П. Агарков, Р.С. Голов, 

А.М. Голиков, ред.: А.П. Агарков М. : ИТК 

"Дашков и К", 2015 (Учебные издания для 

бакалавров) 

http://rucont.ru   

Теория организации. В вопросах и ответах : 

Учебное пособие Музыченко, Л. С. 

Институт законоведения и управления 

Всероссийской полицейской ассоциации, 

2013 

http://rucont.ru   

Организаци

онное 

поведение 

Организационное поведение (практикум): 

учеб.пособие Воробьев В.К., Горьканова 

Л.В. Оренбург: ОГУ, 2013, 162 с 

http://rucont.ru/efd/227429 

Управление организационным поведением в 

АПК : учеб.пособие  Рассыпнова, Ю.Ю. 

Пенза : РИО ПГСХА, 2013, 181 с. 

http://rucont.ru/efd/207599 

Организационное поведение. Конспект 

лекций для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки 

«Менеджмент» Кондратьев Д.В. Ижевск: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 48 с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Организационное поведение. Учебно-

методическое пособие для практических 

занятий и самостоятельной работы для 

студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки «Менеджмент» 

Кондратьев Д.В. Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014. – 40 с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Управление 

человечески

ми 

ресурсами 

Менеджмент: учебник О.С. Виханский М.: 

Магистр: Инфра-М, 2013 

http://rucont.ru 

Управление человеческими ресурсами: 

учеб.пособие Кузнецова Е.В. Пенза: РИО 

ПГСХА, 2013 

http://rucont.ru 

Теория организации: учебное пособие 

Сахнюк Т.И. Ставрополь: АГРУС, 2013 

http://rucont.ru 

Стратегичес

кий 

менеджмент 

Некрасова, Е.В. Стратегический ме-

неджмент (практикум) : учебное пособие 

Е.В. Некрасова Ижевск.: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014 – 188 с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Стратегический менеджмент: учебное 

пособие И. Н. Сотникова, М. Н. Купряева .. 

Самара : РИЦ СГСХА, 2015 

http://rucont.ru 

Практикум по стратегическому менедж-

менту : учеб.пособие А. Г. Мастеров, Е. В. 

Беликова Волгоград : ВГАФК, 2012 

http://rucont.ru 

Экономичес

кая 

Информатика: текстовый процессор MS 

WORD 2010 в составе пакета 

http://portal.izhgsha.ru 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/


 

информатик

а 

MicrosoftOffice. Учебное пособие к 

лабораторным работам  для студентов 

бакалавриата сельскохозяйственных вузов 

Семенова А.Г., Тимошкина Е.В., Третьякова 

Е.С. ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА; Ижевск 

: РИО ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013. - 

48 с. 

Информатика: табличный процессор 

MSExcel 2010 в составе пакета 

MicrosoftOffice. Учебное пособие к 

лабораторным работам для студентов 

бакалавриата сельскохозяйственных вузов 

Семенова А.Г.,  Тимошкина Е.В. ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА; Ижевск : РИО ФГОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2013. - 48 с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Информатика: СУБД  Access: учебное 

пособие к лабораторным работам Семёнова 

А.Г.,  Тимошкина Е.В. ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА; Ижевск : РИО ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2013. - 48с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Информатика. В вопросах и ответах. 

Учебное пособие. Е.А. Соцков Институт 

законоведения и управления Всероссийской 

полицейской ассоциации, 2013.-25с. 

http://rucont.ru/efd/209457 

Финансовый 

учет 

Теория бухгалтерского учета: учебное 

пособие Алборов Р.А. Ижевск : ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016 

http://rucont.ru/ 

Бухгалтерский финансовый учет. Ч. I: 

[учеб.пособие] Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, 

Т.В. Зубкова, О.В. Лаврина, И.В. Павлова. 

Пенза : РИО ПГСХА, 2013 

http://rucont.ru/ 

Бухгалтерский финансовый учет. Ч. II: 

[учеб.пособие] Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, 

Т.В. Зубкова, О.В. Лаврина, И.В. Павлова. 

Пенза : РИО ПГСХА, 2013. 

http://rucont.ru/ 

Бухгалтерский финансовый учет И.П. 

Забродин Воронеж : ВОРОНЕЖСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

2014 .— 98 с. 

http://rucont.ru/ 

Бухгалтерский финансовый учет: учебное 

пособие Ю. Ю. Газизьянова, Ю. Н. 

Кудряшова, Ю. В. Чернова, Т. Н. 

Макушина. Самара : РИЦ СГСХА, 2015 

http://rucont.ru/ 

Бухгалтерский финансовый учет денежных 

средств, финансовых вложений и расчетных 

операций: учебное пособие И.П. Селезнева 

Ижевск: ФГБОУ Ижевская ГСХА, 2012. – 

198 с.- 68 экз. 

ЭБСAgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Международный учет и стандарты 

финансовой отчетности: учебное пособие 

Тунин С.А. Ставрополь: Седьмое небо, 2013 

http://rucont.ru/ 

Управленче

ский учет 

Мосунова Е.Л. Сборник задач по 

управленческому учёту для студентов 

бакалавриата   направления подготовки 

«Менеджмент»: учебное пособие. – Ижевск: 

Изд-во ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015- 

27с 

http://portal.izhgsha.ru 

http://rucont.ru/efd/209457
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/


 

Котлячков О.В., Захарова Е.В. учебное 

пособие для самостоятельной работы по 

бухгалтерскому управленческому учету  для 

студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика», «Менеджмент»: 

учеб. пособие. – Ижевск: ФГБОУ ВО 

«Ижевская ГСХА», 2015. – 30 с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Остаев Г.Я. Управленческий учет: учебник / 

Г.Я. Остаев.-М.: Дело и Сервис, 2015.-  

ЭБС AgriLib 

Финансовый 

менеджмент 

Финансовый менеджмент : учеб.пособие 

Н.А. Стефанова Самара : Изд-во ПГУТИ, 

2014. 

http: // rucont.ru 

Прикладной финансовый менеджмент: 

Учебное пособие для студентов вузов Д.Р. 

Вахитов Казань: ООО «Алекспресс», 2014. 

– 136 с. 

http: // rucont.ru 

Теория и практика корпоративного 

финансового менеджмента : учеб.пособие 

А. В. Гукова, А. И. Бородин, А. С. 

Бондаренко, И. Д. Аникина Волгогр. гос. 

ун-т .— Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2013. 

http: // rucont.ru 

Бизнес-

планирован

ие 

Организация предпринимательской 

деятельности: бизнес-план, его структура и 

содержание: учебное пособие Чуваева, А.И 

/ А.С. Пчелинцева, Ю.Д. Алашкевич, А.И. 

Чуваева Красноярск: СибГТУ.— 2014 

http://rucont.ru 

Бизнес-планирование: Учебно-

методическое пособие для практических 

занятий и самостоятельной работы для 

студентов направлений «Экономика» и 

«Менеджмент» О.Ю.Абашева ИжГСХА, 

2013 

http://portal.izhgsha.ru 

Междунаро

дные 

экономическ

ие 

отношения 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения: курс лекций. Ч. 

1. Быстров Г.М. Казань: «Алекспресс», 

2014. 

http://rucont.ru 

Мировая экономика Конина Е.А., Саттаров 

Р.Г. Ижевск: РИО ИжГСХА, 2012 – 100с. 

portal/izhgsha.ru 

Международные валютно-кредитные 

отношения: конспект лекций Кудряшова 

М.: МГИМО, 2012 

http://rucont.ru 

Мировая экономика и 

внешнеэкономическая деятельность: 

методические указания Будиловская, О.А 

Оренбург : ОГУ, 2012  

http://rucont.ru 

Международные валютно-кредитные 

отношения: конспект лекций Бурлачков, 

В.К. М.: МГИМО, 2012 

http://rucont.ru 

Региональна

я экономика 

и 

управление 

Региональная экономика : ученое пособие ( 

с грифом УМО) Осипов А.К., Марковина 

Е.В., Гайнутдинова Е.А. ФГБОУ ВПО 

ИжГСХА, 2015 

ttp://portal.izhgsha.ru/ 

Теоретические основы регионального 

управления : учеб.пособие ( с грифом УМО) 

Осипов А.К. Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени 

М.Т. Калашникова, 2014. – 220 с. 

ttp://portal.izhgsha.ru/ 



 

Региональная экономика. Основной курс : 

учеб. под ред.: В. И. Видяпина, М. В. 

Степанова. с.. М. : ИНФРА-М, 2010. – 681 с. 

ttp://portal.izhgsha.ru/ 

Корпоратив

ная 

социальная 

ответственн

ость 

Акционерное право: Учебное пособие Г.Л. 

Рубеко М.: Статут, 2012. – 189 с. 

http://rucont.ru 

Корпоративная социальная ответственность 

: учеб.-метод. пособие Шоба, В. А. 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014 .-108 с. 

http://rucont.ru 

Корпоративная социальная 

ответственность: эволюция концепции : 

[монография] Благов, Е. Ю. Высшая школа 

менеджмента СПбГУ, Е. Ю. Благов .— 2-е 

изд. — СПб. : Высшая школа менеджмента, 

2011 .- 272 с. 

http://rucont.ru 

Экономика 

организаций 

и 

предприяти

й 

Экономика организации (предприятия): 

учебное пособие  Мухина И.А. Ижевск: 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика организации (предприятия) 

Учебное пособие для работы на 

практических занятиях и контрольной 

работы слушателей ФДПО по направлению 

бакалавриата «Экономика» Сост.: 

Е.А.Конина, И.А.Мухина Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2012. 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика организации (предприятия). 

Учебное пособие для самостоятельной 

работы и выполнения курсовой работы 

студентов, обучающихся по направлению 

бакалавриата «Менеджмент» / Сост.: 

Е.А.Конина Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2011. 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика землеустройства: учебно-

методическое пособие Конина Е.А. Ижевск: 

РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014г.- 

222 с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика предприятия АПК: курс лекций 

для студентов аграрных ВУЗов Гоголев 

И.М., Конина Е.А. и др. Ижевск: РИО 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016г.- 228с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика организации (предприятия) : 

учеб.пособие Зайцев, В.В. МГИ им. Е.Р. 

Дашковой, 2015. 

http://rucont.ru 

Экономика предприятия (организации) В.А. 

Лукин, Ю.А. Безруких 2013. 

http://rucont.ru/efd/336171 

Организаци

я 

внутрихозяй

ственных 

производств

енно-

экономическ

их 

отношений 

Организация внутрихозяйственных 

производственно-экономических 

отношений в сельскохозяйственных 

организациях. Курс лекций: Учебное 

пособие. (гриф УМО) П.А. Цыпляков, П.Б. 

Акмаров. Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2014 г  

ttp://portal.izhgsha.ru/ 

Организация внутрихозяйственных 

производственно – экономических 

отношений в сельскохозяйственных 

предприятиях: учеб.-метод. пособие П.А. 

Цыпляков Ижевск: ФГБОУ  ВПО 

«Ижевская ГСХА», 2012 г 

http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs

&download=1&parent=6561&id=7058 

http://portal.izhgsha.ru/index.php


 

Организация внутрихозяйственных 

производственно – экономических 

отношений в сельскохозяйственных 

предприятиях: учеб.практическое пособие 

по выполнению курсовой работы П.А. 

Цыпляков Ижевск: ФГБОУ  ВПО 

«Ижевская ГСХА», 2013 г 

http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs

&download=1&parent=6561&id=7059 

Анализ и 

диагностика 

финансово-

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

предприятия 

Концепции и анализ денежных потоков. 

Учебное пособие для практических и 

самостоятельных занятий студентов Н.А. 

Алексеева – Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014 – 122 с. 6,8 п.л. 

http://portal.izhgsha.ru 

Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности : учебник / 

Косолапова, М.В., В.А. Свободин, М.В. 

Косолапова М. : ИТК «Дашков и К», 2014 .- 

ISBN 978-5-394-00588-6 

http://rucont.ru/efd/286974 

Анализ затрат и результатов хозяйственной 

деятельности: задания для практических 

занятий по курсу «Комплексный 

экономический анализ хозяйственной 

деятельности» Кондрашова, Н.В. / Н.В. 

Кондрашова .— : Воронеж, 2011 

http// rucont/ru 

Теория экономического анализа : учебное 

пособие / Соколов, В.А. Ижевск : ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА, 2015  

http://rucont.ru/efd/357534 

Экономический анализ в вопросах и 

ответах. Учебное пособие в вопросах и 

ответах. С.Е. Шишлова Институт 

законоведения и управления Всероссийской 

полицейской ассоциации, 2015 

http://rucont.ru/efd/286974 

Экономичес

кая оценка 

инвестиций 

Марковина, Е.В. Экономическая оценка 

инвестиций (практикум): учебное пособие 

/Е.В. Марковина Е.В. Марковина Ижевск.: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014 – 188 с. 

"AgriLib" http://ebs.rgazu.ru 

Экономика предприятия АПК. Курс 

лекций для студентов аграрных вузов 

Гоголев И.М., Беляева Н.А., Конина Е.А. и 

др Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016 – 228 с 

http://portal.izhgsha.ru 

Организаци

я 

производств

а на 

предприятия

х отрасли 

Организация и управление производством: 

учебное пособие Панов А.А. Волгоградский 

ГАУ,2015 

"AgriLib" - http://ebs.rgazu.ru 

Организация  производства: учебное 

пособие Муртазаева Р.Н. Волгоградский 

ГАУ,2015 

"AgriLib" - http://ebs.rgazu.ru 

Организация производства на предприятиях 

отрасли: Учебное пособие для практических 

занятий и самостоятельной работы 

студентов бакалавриата по направлению 

подготовки «Менеджмент» Цыпляков П.А. 

Ижевск: ФГОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016 

ttp://portal.izhgsha.ru/ 

2. Организация производства на 

предприятиях отрасли: Учебно-

методическое пособие по выполнению 

контрольной  работы для студентов 

бакалавриата по направлению подготовки 

ttp://portal.izhgsha.ru/ 

http://portal.izhgsha.ru/index.php
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/


 

«Менеджмент» (заочное отделение) 

Цыпляков П.А. Ижевск: ФГОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016 

Организаци

я 

предприним

ательской 

деятельност

и 

Организация предпринимательской 

деятельности: бизнес-план, его структура и 

содержание: учебное пособие Чуваева, А.И 

/ А.С. Пчелинцева, Ю.Д. Алашкевич, А.И. 

Чуваева Лесосибирск: СибГТУ.— 2014 

http://rucont.ru 

Организация предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для практических занятий 

и самостоятельной работы для бакалавров 

направления подготовки «Менеджмент», 

(очной и заочной формы обучения) сост. 

С.А.Доронина// ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА. – Ижевск, 2013. – Вып. 3: Издания 

2014г. – Ст.20714. – эл.опт.диск (CD-ROM) 

portal/izhgsha.ru 

Организация производства и 

предпринимательства в АПК. Учебное 

пособие Хижняк А.А. Оренбург:ФГБОУ 

ВПО ОГАУ,2013 

http://rucont.ru 

Управление 

бизнес-

процессами 

Информационные технологии управления 

бизнес-процессами: теория и практика. 

Учебное пособие Цыренов, Д. Д. Улан-Удэ : 

Бурятский государственный университет, 

2013. – 160 с. 

http://rucont.ru/efd/216194 

Управление бизнес-процессами. Учебно-

методическое пособие для практических 

занятий и самостоятельной работы 

Кондратьев Д.В. Ижевск: ФГБОУ ВПО 

«Ижевская ГСХА», 2014 – 20 с. 

portal/izhgsha.ru 

Инжиниринг предприятия и управление 

бизнес-процессами. Методология и 

технология: учеб.пособие Тельнов, Ю.Ф., 

Тельнов И.Г. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

208 с. 

http://rucont.ru/efd/288096 

Управление бизнес-процессами. Конспект 

лекций Кондратьев Д.В. Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 37 с. 

portal/izhgsha.ru 

Конспект лекций по дисциплине 

«Управление бизнес-процессами» 

Ольховая, О.Н. Самара : Изд-во ПГУТИ, 

2012. – 76 с. 

http://rucont.ru/efd/319680 

Конкуренто

способность 

экономики 

АПК 

Экономика производства в отраслях АПК. 

Краткий курс лекций / Сост. И.А. Мухина 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2016 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика производства в отраслях АПК: 

Рабочая тетрадь для практических занятий и 

самостоятельной работы для студентов 

баклавриата «Менеджмент» И.А.Мухина, 

Е.В.Марковина Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2016 – 60 с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика и организация пищевых 

производств : учеб.пособие А.Р. Есина, И.П. 

Стуканова, И.А. Дубровин 4-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИТК "Дашков и К", 2013 

http://rucont.ru 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/


 

Статистика Индивидуальные задания по статистике для 

самостоятельной работы студентов 

экономических и управленческих 

специальностей: Учебное пособие О.Ф. 

Занданова  Улан Удэ Издательство 

Бурятского Госуниверситета, 2013. 

http://rucont.ru 

Курс лекций по статистике труда: учебное 

пособие О.Ф. Занданова . /— Улан-Уде: 

БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 2013 ЭБС Руконт 

http://rucont.ru 

Статистика. Раздел «Социально –

экономическая статистика». Учебное 

пособие по проведению практических 

занятий и самостоятельной работе 

студентов направления подготовки 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». Истомина Л.А. РИО 

ИжГСХА,2012  

http://ebs.rgazu 

Финансовый 

анализ 

Бухгалтерская финансовая отчетность и ее 

анализ (учебное пособие) Кострова А.А.,  

Кузнецова С.А. Ярославль: ЯрГУ, 2013. – 

104 с.  

http://rucont.ru/efd/272212 

Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности : учебник / 

Косолапова, М.В В.А. Свободин, М.В. 

Косолапова. -М.: ИТК "Дашков и К", 2014 .- 

ISBN 978-5-394-00588-6 

http://rucont.ru/efd/286974 

Управление 

качеством 

Управление качеством. Учебное пособие 

Абашева О.В. ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА -2013 г. – 112 стр. 

 http://ebs.rgazu.ru 

Управление качеством учебно-практическое 

пособие. Карпова,Т. Ю., В. А. Плачкова 

Челябинск, 2012. 

http://rucont.ru/ 

Управление качеством. Учебное пособие. 

Овсянко, Д. В. СПб. : Высшая школа 

менеджмента, 2011. 

http://rucont.ru/ 

Маркетинг Маркетинг. Учебное пособие Минко И.С, 

Степанова А.А. Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский 

университет ИТМО. 2013. 155 с. 

ЭБС «AgriLib» 

http://ebs.rgazu.ru 

«Маркетинг»: Рабочая тетрадь для 

практических занятий и самостоятельной 

работы для  направления подготовки 

«Менеджмент» О.Ю.Абашева, С.А. 

Лопатина, Р.Р. Бякова Электронное учебное 

издание, сертификат №216/14 

зарегистрировано в ФГБОУ ВПО Иж 

ГСХА,  2014г. 

http://portal.izhgsha.ru 

Моделирова

ние 

производств

енно-

экономическ

их 

процессов 

Математическое моделирование : учеб. 

пособие Биркган, С. Е. Ярославль : ЯрГУ, 

2012 

http://rucont.ru/efd/238212 

Миронова М.В., Горбушина Н.В., 

Кравченко Н.А. Моделирование 

производственно-экономических процессов: 

методические указания по выполнению 

курсовой работы. – Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014. 44 стр 

http://portal.izhgsha.ru 

http://ebs.rgazu/
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/efd/238212


 

Организаци

я,  

нормирован

ие и оплата 

труда на 

предприятия

х отрасли 

Организация, нормирование и оплата труда. 

Учебное пособие по выполнению 

практических занятий и самостоятельной 

работы для бакалавров по направлению 

«Менеджмент» О.А. Тарасова Ижевск, 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА Электронное 

учебное издание, 2013 г. 

http://portal.izhgsha.ru 

Теория 

финансов и 

корпоративн

ые финансы 

Злобина О.О., Селезнева И.А.. 

Корпоративные финансы. Учебное пособие 

для практических занятий и самоконтроля 

знаний студентов по направлению 

подготовки «Экономика» профиль 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит»/ О.О. Злобина, 

Селезнева И.А. – Ижевск: ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2014.- 65 с. 

http://portal.izhgsha.ru/ 

Агаркова, Л.В. Корпоративные финансы: 

оценка состояния и управление : учеб. 

пособие для студентов бакалавриата 

(направления подготовки 080100.62 – 

«Экономика» и 080200.62 – «Менеджмент») 

/ В.В. Агарков, Ставропольский гос. 

аграрный ун-т, Л.В. Агаркова .— 

Ставрополь : Ставролит, 2013 .— 100 с. 

http://rucont.ru/ 

Экономичес

кие основы 

оценки 

стоимости 

бизнеса 

Экономика предприятия АПК. Курс 

лекций для студентов аграрных вузов 

Гоголев И.М., Беляева Н.А., Конина Е.А. и 

др Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016 – 228 с 

http://portal.izhgsha.ru 

Оценка стоимости организаций (бизнеса) 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов, 

обучающихся по экономическим 

направлениям / сост.: Н. Б. Пименова, Е. А. 

Конина. - Электрон. дан. - Ижевск, 2016   

http://portal.izhgsha.ru 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Лыжный спорт в аграрном вузе: 

особенности методика тренировок, значение 

в подготовке студентов – будущих 

специалистов для села. Учебное пособие 

Моисеев Ю.В. Ижевск 2012 г.  

http://192.168.88.95/index.php?q=docs&d

ownload=1&parent=4334&id=4396 

Лыжная подготовка студентов в условия 

обучения в вузе: учебно – методической 

пособие Моисеев Ю.В. Ижевск 2013 г. 

http://192.168.88.95/index.php?q=docs&d

ownload=1&parent=4334&id=4395 

Введение в 

специальнос

ть и КСПА 

Экономика предприятия АПК. Курс 

лекций для студентов аграрных вузов 

Гоголев И.М., Беляева Н.А., Конина Е.А. и 

др Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016 – 228 с 

http://portal.izhgsha.ru 

Устав Академии, Положения ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА 2015 г. 

http://www.izhgsha.ru 

Аграрная 

политика 

Экономика предприятия АПК. Курс 

лекций для студентов аграрных вузов 

Гоголев И.М., Беляева Н.А., Конина Е.А. и 

др Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016 – 228 с 

http://portal/izhgsha.ru 

Маркетинг / А. М. Чернопятов М. 

:Изательство "Палеотип", 2015 

http://rucont.ru/efd/322448 

http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/
http://www.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/efd/322448


 

Управление маркетингом: учебное пособие 

А. Г. Ким ВладивостокИзд-во ВГУЭС,2011 

http://rucont.ru/efd/208611 

Основы 

финансовых 

вычислений 

в 

менеджмент

е 

Базовые элементы финансовой математики : 

метод.указания В. Е. Балабаев Яросл. гос. 

ун-т им. П. Г. Демидова,— Ярославль 

:ЯрГУ, 2012 

http://rucont.ru 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ Р. У. 

Рахметова, В. В. Коротких, В. В. Давнис 

Воронеж : Типография Воронежского 

ЦНТИ - филиала ФГБУ "РЭА" Минэнерго 

России, 2013 .— 192 с. 

http://rucont.ru 

Ценообразо

вание 

Ценообразование - учеб.пособие; 2-е изд., 

перераб. и доп. ред.: Г.А. Тактаров М. : 

Издательство "Финансы и статистика", 2007 

.— ISBN 978-5-279-03282-2 (Финансы и 

статистика) .— ISBN 978-5-16-003483-6 

(ИНФРА-М) 

http://rucont.ru  

Экономика предприятия АПК. Курс 

лекций для студентов аграрных вузов 

Гоголев И.М., Беляева Н.А., Конина Е.А. и 

др Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016 – 228 с 

http://portal.izhgsha.ru 

Программно

е 

обеспечение 

информацио

нных систем 

Информационные технологии: учебное 

пособие. Громов Ю.Ю., Дидрих 

В.Е.,Дидрих И.В., Мартемьянов Ю.Ф., 

Дрчев В.О., Однолько В.Г. Тамбов: ГОУ 

ВПО ТГТУ, 2011. – 152с.  

ЭБС «AgriLib» 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/545 

Информационные системы и технологии 

Шашкова И. Г. Конкина В. С., Машкова Е. 

И. Рязань: ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2012.-539с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/225944 

Информационные технологии управления 

персоналом Логвинов С.И. Тула: ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 2011. – 120с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/153024 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: 

Практикум Марзаева Т.В. Издательство 

Бурятского госуниверситета,2015.-70.с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/348195 

Справочно-

правовые 

системы 

Информационные технологии: учебное 

пособие. Громов Ю.Ю., Дидрих 

В.Е.,Дидрих И.В., Мартемьянов Ю.Ф., 

Дрчев В.О., Однолько В.Г. Тамбов: ГОУ 

ВПО ТГТУ, 2011. – 152с.  

ЭБС «AgriLib» 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/545 

Информационная безопасность: учебное 

пособие Петров, С.В., Кисляков П.А. М. : 

Издательство "Русский журнал", 2011 .— 

ISBN 978-5-86229-295-4 

http://rucont.ru/efd/304393 

Экономическая информатика. Ч. II. 

Прикладные программные средства. 

Технология создания программ. Языки 

программирования. Компьютерные сети. 

Информационная глобальная сеть Интернет. 

Информационная безопасность: учебное 

пособие Колганов, Е. А. , Н.Р. Сагманова 

Уфим. гос. ун-т экономики и сервиса, 

Финансовый ун-т при Правительстве РФ 

(Уфим. ф-л), — Уфа : УГУЭС, 2014 .— 

http://rucont.ru/efd/314971 

http://rucont.ru/efd/208611
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/545
http://rucont.ru/efd/225944
http://rucont.ru/efd/153024
http://rucont.ru/efd/348195
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/545
http://rucont.ru/efd/304393
http://rucont.ru/efd/314971


 

ISBN 978-5-88469-667-9 

Налоги и 

налогообло

жение 

Налоги и налогообложение: учебное 

пособие И.А. Селезнева, Н.В. Кудрявцева. 

Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2011. - 173с.- 414 экз. 

http://portal.izhgsha.ru 

Практический аудит: учебное пособие 

Алборов Р.А., Концевая С.М. М.: «Дело и 

Сервис», 2011. – 319с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Налоги и налогообложение в АПК М.Ю. 

Федотова, О.А. Тагирова, А.В. Носов, Н.Ф. 

Зарук Пенза : РИО ПГСХА, 2013 

http://rucont.ru/ 

Учет затрат, 

калькулиров

ание и 

Бюджетиров

ание в 

сельском 

хозяйстве 

Управленческий учет в организациях АПК 

Алборов Р.А. Ижевск: ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016. – 312с. 

http://rucont.ru/ 

Особенности калькулирования 

себестоимости сельскохозяйственной 

продукции в условиях нормативного метода 

учета затрат М.П. Сарунова, Л.Ц. 

Бадмахалгаев Волгоград, 2012. 

http://rucont.ru/ 

Бухгалтерский управленческий учет: 

учебное пособие Н.Н. Бондин, И.А. Бондин, 

О.В. Лаврина и др. Пенза: РИО ПГСХА, 

2013. – 338с. 

ЭБС AgriLib 

Экономичес

кий 

контроль и 

аудит 

Алборов, Р.А. Аудит в организациях 

промышленности, торговли и АПК : 

учебное пособие / Р.А. Алборов .— Ижевск 

: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 284с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Алборов, Р.А. Контроль и ревизия 

деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов : учебное пособие / С.М. 

Концевая, С.Р. Концевая, Р.А. Алборов .— 

Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016. – 256с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Контроллин

г 

Алборов, Р.А. Аудит в организациях 

промышленности, торговли и АПК : 

учебное пособие / Р.А. Алборов .— Ижевск 

: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 284с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Алборов, Р.А. Контроль и ревизия 

деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов : учебное пособие / С.М. 

Концевая, С.Р. Концевая, Р.А. Алборов .— 

Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016. – 256с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Инвестицио

нная 

стратегия 

предприятия 

Марковина, Е.В. Экономическая оценка 

инвестиций (практикум) : учебное пособие 

/Е.В. Марковина Е.В. Марковина Ижевск.: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014 – 188 с. 

"AgriLib" http://ebs.rgazu.ru 

Экономика предприятия АПК. Курс 

лекций для студентов аграрных вузов 

Гоголев И.М., Беляева Н.А., Конина Е.А. и 

др Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016 – 228 с 

http://portal.izhgsha.ru 

Логистика Логистика. Элементы теории, задачи и 

упражнения И. Н. Булгакова Воронеж : 

Издательско-полиграфический центр 

Воронежского государственного 

университета, 2011 . 49 с. 

http://rucont.ru/ 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/


 

Логистика : учебник Тебекин, А.В. М. : 

ИТК "Дашков и К", 2012 .— Библиогр.: с. 

353-354 

http://rucont.ru/ 

Основы логистики : учеб.пособие 

Щербанин, Ю.А. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

http://rucont.ru/ 

Логистика. Часть 1 И.В. Булавина, Н.И. 

Вахтина Воронеж : Издательско-

полиграфический центр Воронежского 

государственного университета, 2012 .— 

118 с. 

http://rucont.ru/ 

Логистика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для практических 

занятий, самостоятельной работы и 

выполнения контрольной работы / сост.: Н. 

Б. Пименова, Е. А. Конина. - Электрон. дан. 

- Ижевск, 2016   

http://portal.izhgsha.ru 

Логистика. Часть 2 И.В. Булавина, Н.И. 

Вахтина Воронеж : Издательско-

полиграфический центр Воронежского 

государственного университета, 2012 .— 

117 с. 

http://rucont.ru/ 

Экономика 

производств

а в отраслях 

АПК 

Экономика производства в отраслях АПК. 

Краткий курс лекций Сост. И.А. Мухина 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2016 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика предприятия АПК. Курс 

лекций для студентов аграрных вузов 

Гоголев И.М., Беляева Н.А., Конина Е.А. и 

др Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016 – 228 с 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика и организация технического 

сервиса на предприятиях АПК : учебное 

пособие для высших сельскохозяйственных 

учебных заведений Зорин А. И. ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск : Удмуртия, 

2013. 

340 

Маркетинго

вые 

исследовани

я 

Управление маркетингом: учебное пособие 

А. Г. Ким ВладивостокИзд-во ВГУЭС,2011 

http://rucont.ru/efd/208611 

Маркетинговые исследования: учебное 

пособие О.А. Тарасова Ижевск, ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА Электронное учебное 

издание, 2016 г. 

http://portal.izhgsha.ru 

Управление 

проектами 

Управление проектами. Учебно-

методическое пособие для практических 

занятий и самостоятельной работы 

Кондратьев Д.В. Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014. – 70 с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Управление проектами : учебное пособие 

(краткий курс лекций) Беликова, И.П. 

Ставрополь :СтГАУ, 2014 – 80 с 

http://rucont.ru/efd/314451 

Управление проектами: практикум С.О. 

Медведев, Ю.А. Безруких 

Красноярск:СибГТУ- 2011 – 160 с. 

http://rucont.ru/efd/336178 

Управление проектами: Учебник А.А. 

Грудкин, А.А. Грудкин Орёл : Изд-во Орел 

ГАУ, 2015 -316 с. 

http://rucont.ru /efd/349363 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/efd/208611
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/


 

Управление проектами. Конспект лекций  

Кондратьев Д.В. Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014. – 83 с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Управление 

продуктами 

и 

организация 

продаж 

Маркетинг. Учебное пособие Минко И.С, 

Степанова А.А. Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский 

университет ИТМО. 2013. 155 с. 

ЭБС «AgriLib» 

http://ebs.rgazu.ru 

Менеджмен

т 

организации 

Менеджмент организации. Учебное пособие 

Аляскин Б.С.. М. ФГОУ ДПОС Российская 

академия кадрового обеспечения  АПК, 

2013 

ЭБС «AgriLib» 

Менеджмент. Учебное пособие Михалкина 

Е.Г. М. ФГОУ ВПО РГАЗУ, 2015 

ЭБС «AgriLib» 

Теория менеджмента. Учебное пособие 

Макаров В.В. Е.Г. Санкт-Петербург. Санкт-

Петербургский Политехнический 

Университет, 2012 

ЭБС «AgriLib» 

Основы менеджмента : учеб.пособие 

Витевская, О.В. Самара : Изд-во ПГУТИ, 

2014 

http://rucont.ru 

Маркетинго

вые 

коммуникац

ии фирмы 

Маркетинг А. М. Чернопятов М. 

:Изательство "Палеотип", 2015 

http://rucont.ru/efd/322448 

Маркетинговые коммуникации фирмы: 

учебное пособие О.А. Тарасова Ижевск, 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА Электронное 

учебное издание, 2016 г. 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика 

отрасли 

Экономика отрасли: Учебно-методическое 

пособие для практических занятий и 

самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по направлению 

«Менеджмент» .: И.М. Гоголев Ижевск: 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016.-21с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика производства в отраслях АПК. 

Краткий курс лекций / И.А. Мухина 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика предприятия АПК. Курс лекций 

для студентов аграрных вузов Гоголев И.М., 

Беляева Н.А., Конина Е.А. и др. Ижевск: 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016-228с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Анализ 

поведения 

потребителе

й  

Маркетинг / А. М. Чернопятов М. : 

Изательство "Палеотип", 2015 

http://rucont.ru/efd/322448 

 

Управление маркетингом: учебное пособие 

А. Г. Ким  ВладивостокИзд-во ВГУЭС,2011 

http://rucont.ru/efd/208611 

Анализ поведения потребителей: Учебное 

пособие / Составитель О.А. Тарасова, 2016 г 

http://portal.izhgsha.ru 

Профессион

альный 

иностранны

й язык 

Английский язык: учебное пособие для 

студентов по программам бакалавриата по 

всем направлениям в сельскохозяйственном 

вузе. Часть 2 

Литвинова В.М., Кайдалова О.И., Балтачев 

В.Г., Торхова Ю.В.,   Кулева О.Б., 

Неустроева С.Е., Атнабаева Н.А., Камашева 

О.А., Кочурова О.И. 2015, Ижевск, 

ИжГСХА 

http: portal/izhgsha.ru 

Иностранны Английский язык. Совершенствуй http: portal/izhgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/efd/322448
http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/efd/322448
http://rucont.ru/efd/208611


 

й язык в 

речевых 

коммуникац

иях 

грамматику: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата по всем направлениям в 

сельскохозяйственном вузе. Кулева О.Б., 

Литвинова В.М., Гусынина  Е.Б., Кайдалова 

О.И., Неустроева С.Е., Шарафутдинова 

С.В., Кочурова О.И., Камашева О.А., 

Атнабаева Н.А. 2013, Ижевск, ИжГСХА 

Технология 

производств

а продукции 

растениевод

ства 

Практикум по технологии хранения, 

переработки и стандартизации продукции 

растениеводства А.В. Мильчакова, Н.И. 

Мазунина, В.Н. Огнев. Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2011. 

http://portal.izhgsha.ru 

Организаци

я 

производств

а, 

переработки 

и хранения 

продукции 

растениевод

ства 

Теоретические основы производства 

продукции животноводства Н.Б. 

Лященко,А.В. Губина, И.В. Ситникова 

Пенза: РИО ПГСХА, 2014 
http://rucont.ru/efd/279655 

 

Технология 

производств

а и 

переработки 

продукции 

животновод

ства 

Теоретические основы производства 

продукции животноводства Н.Б. Лященко, 

А.В. Губина, И.В. Ситникова Пенза: РИО 

ПГСХА, 2014 

http://rucont.ru/efd/279655 

 

Организаци

я 

производств

а, 

переработки 

и хранения 

продукции 

животновод

ства 

Теоретические основы производства 

продукции животноводства Н.Б. Лященко, 

А.В. Губина, И.В. Ситникова Пенза: РИО 

ПГСХА, 2014 

http://rucont.ru/efd/279655 

 

Оценка 

земельных 

ресурсов и 

объектов 

природопол

ьзования    

Оценка стоимости организаций (бизнеса) 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов, 

обучающихся по экономическим 

направлениям / сост.: Н. Б. Пименова, Е. А. 

Конина. - Электрон. дан. - Ижевск, 2016 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика землеустройства [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие для 

практических занятий и самостоятельной 

работы студентов / сост. Е. А. Конина. - 

Электрон. дан. - Ижевск, 2016 

http://portal.izhgsha.ru 

Маркетинг 

услуг и 

интеллектуа

льных 

продуктов 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Маркетинг услуг и интеллектуальных 

продуктов», ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016 г. 

http://portal.izhgsha.ru 

Маркетинг / А. М. Чернопятов М. : 

Изательство "Палеотип", 2015 

http://rucont.ru/efd/322448 

 

Управление маркетингом: учебное пособие 

А. Г. Ким  ВладивостокИзд-во ВГУЭС,2011 

http://rucont.ru/efd/208611 

 

http://rucont.ru/efd/279655
http://rucont.ru/efd/279655
http://rucont.ru/efd/279655
http://portal.izhgsha.ru/
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http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/efd/322448
http://rucont.ru/efd/208611


 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база реализации ООП 
Название дисциплины,  

практики 

Наименование учебных лабораторий с 

указанием перечня основного оборудования 

Адрес лаборатории 

Философия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

 

 

 

 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

История Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

 

 

 

 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Экономическая теория Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Практики Программа учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков/ Мухина И.АИжевск, ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016, 29 с. 2015 

http://portal.izhgsha.ru 

Программа производственной практики по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности / 

Мухина И.А., Цыпляков П.А., Марковина 

Е.В. – Ижевск: ФГБОУ ВО «Ижевская 

ГСХА»,- 2015.- 29с. 2016 

http://portal.izhgsha.ru 

Методические указания по прохождению 

студентами бакалавриата по направлению 

«Менеджмент»/ / Сост. Марковина Е.В., 

Мухина И.А., Цыпляков П.А. – Ижевск:  

ФГБОУ ВО ИжГСХА, 2016. – 62 с.  

http://portal.izhgsha.ru 

Программа преддипломной практики / 

Мухина И.А., Марковина Е.В. – Ижевск: 

ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»,- 2016.- 29с. 

2015 

http://portal.izhgsha.ru 

Государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

Выпускная квалификационная работа. 

Методические указания по подготовке и 

порядок защиты для студентов, 

обучающихся по направлению бакалавриата 

«Менеджмент» / Сост. Осипов А.К., 

Мухина И.А.– Ижевск:  ФГБОУ ВО 

ИжГСХА, 2015. – 47с 

http://portal.izhgsha.ru 

Программа государственной итоговой 

аттестации, 2017 г. 

http://portal.izhgsha.ru 

Программа государственного экзамена, 

2017 г. 

http://portal.izhgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


 

25 компьютеров 

Правоведение Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Иностранный язык Лингафонный кабинет (Магнитофон; 

обучающие машины; автоматический 

эпидиаскоп; кодоскоп). 

Ул. Студенческая, 11, ауд. 225 

Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Социология и политология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Деловая этика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Психология самоорганизации 

и самообразования 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Физическая культура и спорт 1. Спортивный зал; 2. Тренажерные залы (3 

тренажера); 3. Лыжная база; 4. Малый 

спортивный зал 

ул. Кирова 16, Студенческая, 9 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория БЖД (Экспериментальная венти- 

ляционная установка; Микроманометр; Мик- 

роанемометр; Люксметр переносной; Респира- 

торы; Огнетушители; Газоанализатор; Макет 

пожарного щита). ул. Студенческая, 9, ауд. 30 

Лаборатория БЖД 

(Экспериментальная венти- 

ляционная установка; 

Микроманометр; Мик- 

роанемометр; Люксметр 

переносной; Респира- торы; 

Огнетушители; 

Газоанализатор; Макет 

пожарного щита). ул. 

Студенческая, 9, ауд. 30 



 

Линейная алгебра Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Математический анализ Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Информационные технологии 

в менеджменте 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

История управленческой 

мысли 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 112 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Теория организации Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 112 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Методы принятия 

управленческих решений 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Организационное поведение Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 112 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Управление человеческими 

ресурсами 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 112 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

25 компьютеров 

Стратегический менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 112 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Экономическая информатика специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Финансовый учет Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Управленческий учет Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Финансовый менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Бизнес-планирование Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 103, 105 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Международные 

экономические отношения 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 205 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Региональная экономика и 

управление 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 112 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

25 компьютеров 

Корпоративная социальная 

ответственность 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 112 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Экономика организаций и 

предприятий 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 203, 205 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Организация 

внутрихозяйственных 

производственно-

экономических отношений 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№102 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 103,105 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№102 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 109 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Экономическая оценка 

инвестиций 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 210 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Организация производства на 

предприятиях отрасли 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№102 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 105 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№102 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 103 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

Управление бизнес-

процессами 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 112 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Конкурентоспособность 

экономики АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 203 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Статистика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 109 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Финансовый анализ Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 109 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Управление качеством Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 112 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Маркетинг Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 109 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Моделирование 

производственно-

экономических процессов 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Организация, нормирование и 

оплата труда на предприятиях 

отрасли 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№102 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 103 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

Теория финансов и 

корпоративные финансы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Экономические основы 

оценки стоимости бизнеса 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 204 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Элективные курсы по 

физической культуре 

1. Спортивный зал; 2. Тренажерные залы (3 

тренажера); 3. Лыжная база; 4. Малый 

спортивный зал 

ул. Кирова 16, Студенческая, 9 

Введение в специальность и 

КСПА 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 204 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Аграрная политика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 204 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Основы финансовых 

вычислений в менеджменте 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 203 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Ценообразование Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 203 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Программное обеспечение 

информационных систем 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Справочно-правовые системы специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

Налоги и налогообложение Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Учет затрат, калькулирование 

и бюджетирование в сельском 

хозяйстве 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Экономический контроль и 

аудит 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Контроллинг Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Инвестиционная стратегия 

предприятия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 205 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Логистика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 205 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Экономика производства в  

отраслях АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 203 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Маркетинговые исследования Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 103 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

Управление проектами Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 112 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Управление продуктами и 

организация продаж 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№102 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 105 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Менеджмент организации Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 112 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Маркетинговые 

коммуникации фирмы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№102 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 103 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 205 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Анализ поведения 

потребителей 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№102 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 103 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Профессиональный 

иностранный язык 

Лингафонный кабинет (Магнитофон; 

обучающие машины; автоматический 

эпидиаскоп; кодоскоп). 

Ул. Студенческая, 11, ауд. 225 

Иностранный язык в речевых 

коммуникациях 

Лингафонный кабинет (Магнитофон; 

обучающие машины; автоматический 

эпидиаскоп; кодоскоп). 

Ул. Студенческая, 11, ауд. 225 



 

Технология производства 

продукции растениеводства 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Организация производства, 

переработки и хранения 

продукции растениеводства 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Технология производства 

продукции животноводства 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Организация производства, 

переработки и хранения 

продукции животноводства 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Оценка земельных ресурсов и 

объектов природопользования    

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 205 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Маркетинг услуг и 

интеллектуальных продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№102 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 103 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Экономические отделы  профильных 

организаций, предприятие базы практики 

Аудитория для самостоятельной работы, 

компьютеры – 25, №401 

 

Согласно Приказа о практике 

Преддипломная практика Экономические отделы  профильных 

организаций, предприятие базы практики 

Аудитория для самостоятельной работы, 

компьютеры – 25, №401 

 

Согласно Приказа о практике 



 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

подготовки обучающихся 

 

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств 

Название 

дисциплины,  

практики 

Вид и наименование 

фондов 

Год 

издания 
Год издания 

Где находится (на 

каф., в библ.) 

Философия 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену. 

Тестовые задания 

2017 

Философии 

http://portal.izhgsha.ru 

История 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену.  

Тестовые задания 

2017 Отечественн

ой истории, 

социологии и 

политологии 

 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономическая 

теория 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету, 

экзамену. Тестовые 

задания 

2017 

Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Правоведение 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Менеджмент

а и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Иностранный 

язык 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету, 

экзамену. Тестовые 

задания 

2017 Иностранных 

языков 

http://portal.izhgsha.ru 

Русский язык и 

культура речи 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 

Философии 

http://portal.izhgsha.ru 

Социология и 

политология 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Отечественн

ой истории, 

социологии и 

политологии 

 

http://portal.izhgsha.ru 

Деловая этика 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Философии http://portal.izhgsha.ru 

Психология 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Философии http://portal.izhgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


 

Физическая 

культура и 

спорт 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Физической 

культуры 

http://portal.izhgsha.ru 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Безопасности 

жизнедеятель

ности 

http://portal.izhgsha.ru 

Линейная 

алгебра 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Математики http://portal.izhgsha.ru 

Математически

й анализ 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Математики http://portal.izhgsha.ru 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Математики http://portal.izhgsha.ru 

Информационн

ые технологии в 

менеджменте 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Экономическ

ой 

кибернетики 

и 

информацио

нных 

технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

История 

управленческой 

мысли 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену 

Тестовые задания 

2017 Менеджмент

а и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Теория 

организации 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Менеджмент

а и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Методы 

принятия 

управленческих 

решений 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Экономическ

ой 

кибернетики 

и 

информацио

нных 

технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Организационно

е поведение 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену. 

Темы курсовых 

работ. Тестовые 

задания 

2017 Менеджмент

а и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Менеджмент

а и права 

http://portal.izhgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


 

Стратегический 

менеджмент 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Менеджмент

а и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономическая 

информатика 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету, 

экзамену.  Тестовые 

задания 

2017 Экономическ

ой 

кибернетики 

и 

информацио

нных 

технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Финансовый 

учет 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к  зачету, 

экзамену. Тестовые 

задания 

2017 Бухгалтерско

го учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Управленческий 

учет   

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Бухгалтерско

го учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Финансовый 

менеджмент 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Бухгалтерско

го учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Бизнес-

планирование 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Организации 

производства 

и 

предпринима

тельства 

http://portal.izhgsha.ru 

Международные 

экономические 

отношения 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену 

Тестовые задания 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Региональная 

экономика и 

управление 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету, 

зачету с оценкой. 

Тестовые задания 

2017 Менеджмент

а и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Менеджмент

а и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика 

организаций и 

предприятий 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену. 

Темы курсовых 

работ. Тестовые 

задания 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Организация 

внутрихозяйстве

нных 

производственн

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену. 

Темы курсовых 

2017 Организации 

производства 

и 

предпринима

http://portal.izhgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


 

о-

экономических 

отношений 

работ. Тестовые 

задания 

тельства 

Анализ и 

диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету, 

экзамену. Темы 

курсовых работ. 

Тестовые задания 

2017 Экономическ

ого анализа и 

статистики 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономическая 

оценка 

инвестиций 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 

Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Организация 

производства на 

предприятиях 

отрасли 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену 

Тестовые задания 

2017 Организации 

производства 

и 

предпринима

тельства 

http://portal.izhgsha.ru 

Организация 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Организации 

производства 

и 

предпринима

тельства 

http://portal.izhgsha.ru 

Управление 

бизнес-

процессами 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Менеджмент

а и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Конкурентоспос

обность 

экономики АПК 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 

Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Статистика 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету, 

экзамену. Тестовые 

задания 

2017 

Экономическ

ого анализа и 

статистики 

http://portal.izhgsha.ru 

Финансовый 

анализ 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 
Экономическ

ого анализа и 

статистики 

http://portal.izhgsha.ru 

Управление 

качеством 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 

Менеджмент

а и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Маркетинг 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Организации 

производства 

и 

предпринима

тельства 

http://portal.izhgsha.ru 

Моделирование 

производственн

о-

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену.  

2017 Экономическ

ой 

кибернетики 

http://portal.izhgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


 

экономических 

процессов 

Тестовые задания и 

информацио

нных 

технологий 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда на 

предприятиях 

отрасли 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамен. 

Тестовые задания 

2017 Организации 

производства 

и 

предпринима

тельства 

http://portal.izhgsha.ru 

Теория 

финансов и 

корпоративные 

финансы 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену 

Тестовые задания 

2017 Бухгалтерско

го учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономические 

основы оценки 

стоимости 

бизнеса 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 

Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету. 

2017 Физической 

культуры  

http://portal.izhgsha.ru 

Введение в 

специальность и 

КСПА 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету.   

2017 
Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Аграрная 

политика 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету. 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Основы 

финансовых 

вычислений в 

менеджменте 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Ценообразовани

е 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 

Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Программное 

обеспечение 

информационны

х систем 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Экономическ

ой 

кибернетики 

и 

информацио

нных 

технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Справочно-

правовые 

системы 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Экономическ

ой 

кибернетики 

и 

информацио

нных 

технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Налоги и 

налогообложени

е 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

2017 Бухгалтерско

го учета, 

финансов и 

http://portal.izhgsha.ru 
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Тестовые задания аудита 

Учет затрат, 

калькулировани

е и 

бюджетировани

е в сельском 

хозяйстве 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Бухгалтерско

го учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономический 

контроль и 

аудит 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Бухгалтерско

го учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Контроллинг 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Бухгалтерско

го учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Инвестиционная 

стратегия 

предприятия 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 

Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Логистика 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика 

производства в  

отраслях АПК 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену, 

темы курсовых работ. 

Тестовые задания 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Маркетинговые 

исследования 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену, 

темы курсовых работ 

Тестовые задания 

2017 Организации 

производства 

и 

предпринима

тельства 

http://portal.izhgsha.ru 

Управление 

проектами 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 

Менеджмент

а и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Управление 

продуктами и 

организация 

продаж 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Организации 

производства 

и 

предпринима

тельства 

http://portal.izhgsha.ru 

Менеджмент 

организации 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 

Менеджмент

а и права 

http://portal.izhgsha.ru 

Маркетинговые 

коммуникации 

фирмы 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Организации 

производства 

и 

предпринима

тельства 

http://portal.izhgsha.ru 
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Экономика 

отрасли 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 

Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Анализ 

поведения 

потребителей  

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Организации 

производства 

и 

предпринима

тельства 

http://portal.izhgsha.ru 

Профессиональ

ный 

иностранный 

язык 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Иностранных 

языков 

http://portal.izhgsha.ru 

Иностранный 

язык в речевых 

коммуникациях 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Иностранных 

языков 

http://portal.izhgsha.ru 

Технология 

производства 

продукции 

растениеводства 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Растениеводс

тва 

http://portal.izhgsha.ru 

Организация 

производства, 

переработки и 

хранения 

продукции 

растениеводства 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Растениеводс

тва 

http://portal.izhgsha.ru 

Технология 

производства 

продукции 

животноводства 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Кормления и 

разведения 

сельскохозяй

ственных 

животных 

http://portal.izhgsha.ru 

Организация 

производства, 

переработки и 

хранения 

продукции 

животноводства 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Кормления и 

разведения 

сельскохозяй

ственных 

животных 

http://portal.izhgsha.ru 

Оценка 

земельных 

ресурсов и 

объектов 

природопользов

ания    

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 

Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Маркетинг 

услуг и 

интеллектуальн

ых продуктов 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету 

Тестовые задания 

2017 Организации 

производства 

и 

предпринима

тельства 

http://portal.izhgsha.ru 

Практики   

Индивидуальные 

задания, Вопросы к 

зачету. 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 
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Государственна

я итоговая 

аттестация 

 

Типовые 

контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для 

оценки результатов 

освоения 

образовательной 

программы 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата  

 

1. Программа государственной итоговой аттестации на экономическом факультете, 

утвержденная проректором по учебной работе «29» августа 2017г. (http://portal.izhgsha.ru) 

2. Программа государственного экзамена по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика», утвержденная 21.06.2017 г. (http://portal.izhgsha.ru)  

3. Выпускная квалификационная работа. Методические указания по подготовке и 

порядок защиты для студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 

«Менеджмент» / Сост. Осипов А.К., Мухина И.А.– Ижевск:  ФГБОУ ВО ИжГСХА, 2015. 

– 47с. 

4. Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 636 от 29.06.2015 г. 

5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации на 

экономическом факультете по направлению «Менеджмент», утвержденный ученым 

советом экономического факультета № 6 от «21» июня 2017  г. (http://portal.izhgsha.ru)  

Другие нормативно-методические документы и материалы  

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 24.05.2016 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

2. Положение о фонде оценочных средств, утвержденное Ученым советом 

академии 25.11.2014; 

3. Согласование основной образовательной программы высшего  образования по 

направлению подготовки магистратуры «Менеджмент» с СХПК «Колос» Вавожского 

района УР, Согласование основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки магистратуры «Менеджмент» с Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия УР, Согласование основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки магистратуры 

«Менеджмент» с ОАО «им.Азина» Завьяловского района УР, Согласование основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки магистратуры «Менеджмент» с Ассоциацией предприятий «Газификация 

Удмуртии», Согласование основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки магистратуры 

«Менеджмент» с ООО «Петухово» Можгинского района Удмуртской Республики. 

4. Золотой рейтинг академической активности и популярности экономистов 

России, январь 2016. Осипов А.К. – 219 м (Б), Алборов Р.А. – 59 м (Б). 

 

8. Другие материалы, характеризующие условия и содержание 

образовательного процесса 
 

8.1. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-
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педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 72,8 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 76,4 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 11,8 процентов. 



Кадровое обеспечение реализации ООП по направлению подготовки ВО 38.03.02 «Менеджмент» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателей 
Должность 

Дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Образование, его 

квалификация 

Степень, и/или 

звание 

Основное место 

работы (для 

совместителей, 

указывается 

должность, стаж 

работы в этой 

должности) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1.  Абашева Ольга 

Валерьевна 

Доцент   Теория организации  

 

Управление качеством 

 

ВКР 

Высшее, ИжГСХА, 

бухгалтерский учет и 

аудит 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 

2.  Абашева Ольга 

Юрьевна 

Доцент   Бизнес-планирование 

 

РВР 

 

Практики 

Высшее, ИжСХИ, 

экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 

3.  Абышева Ирина 

Геннадьевна 

Старший 

преподаватель  

Экономическая 

информатика 

Высшее, УдГУ, 

математика 

   ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 

4.  Абашев Тимур 

Гинаятуллович 

преподаватель Практика, ГИА Высшее, ИжГСХА,  

Менеджмент 

   ООО «Восход», д. 

Дубровка, Вавожского 

района, УР, Директор  

 

5.  Акмаров Петр 

Борисович 

Профессор  Методы принятия 

управленческих 

решений 

Высшее, Ижевский мех. 

институт, электронные 

вычислительные 

машины 

К.э.н., профессор  5 лет,  

Президент Союза 

экономистов Удмуртии,  

2010-2016 гг. проректор 

по уч.работе ИжГСХА с 

2002 г. по настоящее 

время 

 

6.  Алборов Ролик 

Архипович 

Зав. кафедрой Экономический 

контроль и аудит   

Высшее, Горский СХИ, 

Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве 

Д.э.н., профессор ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 

7.  Александрова Елена 

Владимировна 

Доцент   Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной 

Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет, 

контроль и АХД 

К.э.н., доцент ООО «ВР ТРАСТ», 

главный бухгалтер, с 

01.09.2008г.- по 

 



 

деятельности 

организации 

настоящее время 

8.  Аникин Виктор 

Николаевич 

Доцент   Правоведение Высшее, Академия 

управления МВД  

России, 

Юриспруденция  

К.ю.н., доцент Начальник службы 

безопасности 

Удмуртского районного 

нефтепроводного 

управления с 2010г. по 

настоящее время 

 

9.  Беляева Наталья 

Алексеевна 

Доцент   Экономика 

 

Экономическая теория 

 

ВКР 

Высшее, ИжГСХА, 

Зоотехния 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 

10.  Бодрикова Светлана 

Васильевна 

Доцент   Финансовый 

менеджмент 

Высшее, ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет, 

контроль и АХД 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 

11.  Блохин Сергей 

Анатольевич  

Доцент Практика Высшее, ИжГСХА, 

бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности  

К.э.н.  Заместитель 

Управляющего 

Отделения Пенсионного 

Фонда РФ по Удмуртии, 

с 01.03.2010 г. – по 

настоящее время 

 

12.  Воробьева Светлана 

Леонидовна 

Доцент   Организация 

производства, 

переработки и хранения 

продукции 

животноводства 

Технология 

производства и 

переработки продукции 

животноводства 

Высшее, ИжСХИ, 

зоотехния 

Д.с.х.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 

13.  Гайнутдинова 

Екатерина 

Александровна 

Доцент   Корпоративная 

социальная 

ответственность 

 

Региональная 

экономика и управление  

 

Практика 

Высшее, ИжГСХА, 

экономика и 

управление аграрным 

производством 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 



 

 

Руководство ВКР 

14.  Гоголев Игорь 

Михайлович 

Зав. кафедрой Конкурентоспособность 

экономики АПК 

 

Экономика отрасли 

 

ВКР, 

 

практика, 

 

ГАК 

Высшее, ИжГСХА, 

экономика и 

управление в отраслях 

АПК 

Д.э.н., профессор  ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 

15.  Горбушина Наталья 

Владимировна 

Доцент   Методы принятия 

управленческих 

решений 

Высшее, ИжГСХА, 

бухгалтерский учет и 

аудит 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 

16.  Данилина Светлана 

Антониновна 

Доцент   Налоги и 

налогообложение 

Высшее, Ижевский 

механ. институт,  

организация 

механизированной 

обработки экон. инф-ии

  

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 

17.  Доронина Светлана 

Аликовна 

Старший 

преподаватель 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

 

РВР  

 

Практики 

 

Высшее, ИжГСХА, 

Экономика и 

управление аграрным 

производством  

  ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 

18.  Дадоян Артур 

Сарибекович 

преподаватель  Практика, Руководство 

ВКР 

Высшее, ИжГСХА, 

экономика и 

управление на 

предприятии 

 ООО «ЧУСКЫТ», УР, 

Завьяловский район, д. 

Пирогово, Директор с 

2010 г. по настоящее 

время 

 

19.  Жученко Ольга 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

Деловая этика Высшее, УдГУ, 

психология 

  ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 

20.  Злобина Оксана 

Олеговна 

Доцент   Теория финансов и 

корпоративные 

финансы 

Высшее, ИжГСХ, 

Экономика и 

управление аграрным 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 



 

производством 

21.  Иванов Игорь 

Леонидович 

Доцент   Маркетинг услуг и 

интеллектуальных 

продуктов 

 

Маркетинг  

 

Управление продуктами 

и организация продаж 

 

РВР 

 

Практики 

Высшее, ИжСХИ, 

Электрификация 

сельского хозяйства 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 

22.  Игнатьев Сергей 

Петрович 

Доцент   Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, ИжГСХА, 

Механизация 

переработки сельско-

хозяйственной 

продукции 

К.т.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 

23.  Истомина Лариса 

Анатольевна 

Доцент   Общая теория 

статистика 

 

Социально-

экономическая 

статистика 

Высшее, Устиновский 

СХИ, Экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 

 

 

 

24.  Красильников 

Владимир 

Анатольевич 

Преподаватель Практика, ГИА Высшее, ИжСХИ, 

Механизация сельского 

хозяйства 

К.э.н. СХПК «Колос», УР, 

Вавожский район, д. 

Новая Бия, 

Председатель хозяйства 

с 1979г. по настоящее 

время 

 

25.  Краснов Геннадий 

Алексеевич 

Преподаватель Практика, ГИА Высшее, ИжСХИ, 

Механизация сельского 

хозяйства 

  АО «Учхоз Июльское 

ИжГСХА», УР, 

Воткинский район,  с. 

Июльское, 30 лет 

 

26.  Кондратьев 

Дмитрий 

Валерьевич 

Доцент   Организационное 

поведение 

 

Управление бизнес-

процессами 

Высшее, ИжГСХА, 

бухгалтерский учет и 

аудит 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 



 

 

Управление проектами  

 

Правоведение 

 

ВКР 

27.  Конина Елена 

Аркадьевна 

Доцент   Экономика организаций 

и предприятий 

 

Оценка земельных 

ресурсов и объектов 

природопользования  

  

Экономика 

производства в отраслях 

АПК 

 

ВКР 

 

практика 

Высшее, УдГУ, 

планирование сельского 

хозяйства 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

28.  Кравченко Нина 

Александровна 

Доцент   Информационные 

технологии в 

менеджменте 

 

Программное 

обеспечение 

информационных 

систем  

 

Справочно-правовые 

системы (ПО ВЫБОРУ) 

 

Практика 

Высшее, Ижевский мех. 

институт, экономика и 

организация маш. 

стр. пром-ти 

К.п.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

29.  Кубашева Оксана  

Валентиновна 

Старший  

преподаватель 

 

Психология 

самоорганизации и 

самообразования 

Высшее, УдГУ, 

психология 

  

 

ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

30.  Кузнецова Ольга 

Васильевна 

Старший 

преподаватель  

Линейная алгебра 

Математический анализ 

Теория вероятностей и 

Высшее, УдГУ, 

математика 

   ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 



 

математическая 

статистика 

31.  Малахова Ольга 

Николаевна 

Доцент   Деловая этика Высшее, Глазовский 

гос.пед.институт, 

история с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика 

К.ф.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

32.  Мануров Ильгиз 

Мингазитович 

Доцент   Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре 

Высшее, Чувашский 

СХИ, зоотехния 

К.с-х.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

33.  Марковина 

Екатерина 

Владимировна 

Доцент   Экономическая оценка 

инвестиций 

 

Ведение в 

специальность и КСПА  

 

Аграрная политика (ПО 

ВЫБОРУ) 

 

Инвестиционная 

стратегия предприятия 

  

 

Высшее, УдГУ, 

экономика и 

управление 

производством 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

34.  Миронова Марина 

Владимировна 

Доцент   Информационные 

технологии в 

менеджменте 

 

Моделирование 

производственно-

экономических 

процессов  

 

ГАК 

 

Практика 

Высшее, Ижевский мех. 

институт, электронные 

вычислительные 

машины 

К.п.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

35.  Миронова Зинаида 

Алексеевна 

Доцент   Финансовый анализ 

 

Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет и 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 



 

 

Общая теория 

статистика 

 

Социально-

экономическая 

статистика 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

36.  Моисеев Юрий 

Владимирович 

Доцент Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре 

Высшее, Смоленск, 

ГИФЗ, физическая 

культура и спорт 

  ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

37.  Мосунова 

Екатерина 

Леонидовна 

Доцент   Финансовый учет 

 

Экон. контроль и аудит 

 

Управленческий учет   

Высшее, ИжГСХА, 

бухгалтерский учет и 

аудит 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

38.  Мухина Инна 

Александровна 

Доцент   Экономика 

производства в  

отраслях АПК 

 

ВКР 

 

практика 

Высшее, УдГУ, 

Экономика и 

социология труда 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

39.  Некрасова Елена 

Владимировна 

Доцент   Стратегический 

менеджмент 

 

Менеджмент 

организации: экономика 

и управление 

 

Практика 

 

Руководство ВКР 

Высшее, УдГУ, 

экономика и 

управление 

производством 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 

40.  Осипов Анатолий 

Константинович 

Зав. кафедрой История 

управленческой мысли 

 

Региональная 

экономика и управление 

 

Высшее, Ленингр.. гос. 

университет, 

Экономическая 

география 

Д.э.н., профессор  3 года, ведущий 

специалист по 

маркетингу Сервисный 

центр «СимКА» (ИП 

Осипов С.А.) с 

15.09.2013г. – по 

 



 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

ВКР, 

 

 практика 

настоящее время 

41.  Пименова Надежда 

Борисовна 

Доцент   Основы финансовых 

вычислений в 

менеджменте  

 

Экономические основы 

оценки стоимости 

бизнеса 

 

Ценообразование (ПО 

ВЫБОРУ) 

 

ВКР 

 

практика  

Высшее, ИжГСХА, 

экономика и 

управление в отраслях 

АПК 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

 

42.  Платонова Светлана 

Игнатьевна 

Зав. кафедрой Философия Высшее, МГУ, 

философия 

Д.ф.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

43.  Поносов 

Федор  

Николаевич 

Профессор Русский язык и 

культура речи 

Высшее, Русский язык 

и литература 

Д.ф.н., профессор ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

44.  Рыжкова Ольга 

Игоревна 

Доцент   Экономическая теория 

 

ВКР 

 

Практика 

Высшее, ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

45.  Селезнева Ирина 

Ахматясовиевна 

Доцент   Налоги и 

налогообложение  

 

 

Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

К.э.н., доцент НП «УдТИПБ», член 

Президентского совета с 

15.01.12г. - по 

настоящее время 

 

46.  Сутыгин Павел 

Федорович 

Доцент   Технология 

производства 

продукции 

Высшее, ИжСХИ, 

агрономия 

Д.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 



 

растениеводства 

ОППХПР 

47.  Сутыгина Алефтина 

Иванова 

Профессор ВКР 

 

 

практика 

Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

Д.э.н., профессор ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

48.  Тарасова Ольга 

Анатольевна 

Доцент   Организация, 

нормирование и оплата 

труда на предприятиях 

отрасли  

 

Маркетинговые 

коммуникации фирм 

 

Анализ поведения 

потребителей 

 

Маркетинговые 

исследования 

 

ВКР, 

 

практика 

Высшее, ИжСХИ, 

агрономия 

К.э.н., доцент 

 

ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

49.  Титова Елена 

Михайловна 

Доцент   Международные 

экономические 

отношения 

Высшее, ИжСХИ, 

Зоотехния 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

50.  Уваров Сергей 

Николаевич 

Доцент   История 

Социология и 

политология 

Высшее, УдГУ, история К.и.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 



 

51.  Цыпляков Павел 

Александрович 

Зав. кафедрой Организация 

внутрихозяйственных 

производственно-

экономических 

отношений 

 

Организация 

производства на 

предприятиях отрасли 

 

Практика 

 

ГАК 

Высшее, Пермский 

сельхоз институт, 

экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

52.  Чувашев Петр 

Вениаминович 

Преподаватель  Практика, ГИА Высшее, УдГУ, 

Планирование 

сельского хозяйства 

  АО «Путь Ильича», УР, 

Завьяловский район,  

д.Якшур 

 

53.  Шумкова Тамара 

Николаевна 

Доцент   Управленческий учет Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

54.  Филатова Ольга 

Михайловна 

Доцент   Иностранный язык 

Практика 

Высшее, УдГУ, романо-

германские языки и 

литература 

К.ф.н., доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 
 

 



8.2  Характеристика среды вуза, обеспечивающая формирование компетенций 

выпускников 

 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» - один из 

наиболее авторитетных сельскохозяйственных вузов страны, имеющий глубокие 

исторические традиции образовательной и воспитательной деятельности. Академия 

располагает всеми необходимыми условиями и возможностями обеспечить 

общекультурные (социально-личностные) компетенции выпускников, что неоднократно 

подтверждалось при получении лицензии на ведение образовательной деятельности, а 

также успешными карьерными ростом и достижениями ее выпускников.  

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности академии, определяющие концепцию формирования 

среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в 

ее Уставе. В академии существует целый ряд подразделений созданных для развития 

личности и управления социально-культурными процессами, способствующих 

укреплению нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств 

обучающихся.  

К ним относятся:  

Научная библиотека ИжГСХА, которая помимо своих прямых обязанностей 

обеспечивать учебный процесс необходимой учебной и методической литературой, ведёт 

большую культурно-просветительскую, научно-библиографическую и гражданско-

патриотическую работу. 

Отдел организации воспитательной работы, который призван не только 

организовывать досуг студентов, но и способствовать выявлению и развитию их 

творческих способностей через участие в кружках по интересам, содействовать 

повышению квалификации кураторов студенческих групп, развитию творческой и 

организационной инициативы обучающихся, организации встреч с видными политиками, 

предпринимателями, учеными и т.п. Его работа строится на соответствующих 

нормативных документах в тесном сотрудничестве с Музеем ИжГСХА. 

Совет ветеранов ИжГСХА осуществляет свою деятельность силами не только 

работающих, но и ушедших на пенсию ветеранов академии. Работа Совета заключается не 

только в социальной и моральной поддержке ветеранов, но и в привлечении их к активной 

воспитательной работе среди студентов, передаче им богатого научного и житейского 

опыта, трудовых и боевых традиций вуза. 

В академии действует профсоюзная организация сотрудников и студентов. Она 

призвана способствовать общественно-политической социализации студентов. Их 

деятельность регламентирована уставом организации и направлена на формирование 

активной гражданской позиции, неравнодушия к событиям, происходящим в России и в 

мире. Через деятельность профсоюза студентам предоставляется возможность принимать 

активное участие в акциях, проводимых студенческими организациями Ижевска, 

заниматься благотворительностью (связи с детскими домами и домами ребёнка), 

организацией встреч с политиками разных направлений, учёными, религиозными 

деятелями разных конфессий. Активисты профсоюза принимают непосредственное 

участие в решении социально-бытовых проблем студентов вуза. Всё это свидетельствует о 

том, что в Ижевской государственной сельскохозяйственной академии сформирована 

необходимая среда для обеспечения глубокого развития общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников. 

  

 

 

 

 



 

Приложение 1

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

Приложение №2 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Философия» 

Целями изучения дисциплины «Философия» являются усвоение студентами 

законов развития природы, общества, человека и мышления, всеобщности этих законов и 

механизма их действия. Основная цель преподавания достигается через лекционный курс 

и на семинарских занятиях: прививать потребность в изучении философии, видеть связь с 

другими гуманитарными дисциплинами, вырабатывать навыки самостоятельной 

интеллектуальной деятельности. 



 

При изучении философии необходимо решить следующие задачи: 

- раскрыть основные принципы, законы, категории, проблемы философии;  

- ознакомить с основными течениями философской мысли; 

- сопоставить различные философские подходы в решении отдельных философских 

проблем; 

- дать студентам представление о формах, методах, границах и формах применения 

законов и категорий философии; 

- объяснить роль культуры в человеческой жизнедеятельности, в том числе 

философии; 

- изучить способы приобретения, хранения и передачи социального опыта, 

базисных ценностей культуры в традиционном и современном обществах; 

- показать многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и 

заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностей функционирования знания в современном 

информационном обществе; 

- показать роль науки в развитии цивилизации, ценности научной рациональности 

и её исторические типы, структуру и эволюцию форм и методов научного познания, 

соотношение науки и техники и связанных с ними современных социальных и этических 

проблем; 

- развивать у студентов интерес и любознательность к изучению философии. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«История» 

Цель курса – обеспечение студентов знаниями о важнейших этапах, событиях и личностях 

в истории России с древнейших времен до наших дней; 

 формирование представлений о различных происходивших в нашей стране 

политических, социальных, экономических процессах и их закономерностях; 

 расширение культурного багажа студента.  

Задачи курса:  

 показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

 дать представление об исторических особенностях развития российского 

государства; 

 показать на примере различных исторических событий взаимосвязь российской и 

мировой истории, место и роль России в мировом развитии; 

 ознакомить студентов с теми проблемами отечественной истории, по которым 

ведутся сегодня дискуссии в отечественной и зарубежной историографии; 

 показать противоречивый характер социальных, политических и экономических 

процессов, происходивших в нашей стране в различные исторические периоды, дать 

представление об отношении к ним и роли в них различных социальных групп, 

классов, политических движений. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономическая теория» 

Главной целью дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 

студентов современного экономического мышления – необходимой предпосылки 

понимания ими сущности явлений и процессов социально-экономической сферы жизни 

общества, основы для принятия квалифицированных и ответственных решений в будущей 

профессиональной деятельности. 

Основная задача дисциплины - вооружить студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- освоения современных экономических концепций и моделей; 



 

- приобретения практических навыков личного опыта анализа ситуаций на 

конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и денежной массы; 

- решения проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне; 

- умения ориентироваться в текущих экономических проблемах России. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Правоведение» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» является -  сформировать у 

студентов ответственное отношение к нормативно-правовым актам государства, научить 

их уважать и исполнять законы во всех случаях профессиональной и общественной 

деятельности, а также обеспечить системное, целостное представление о базовых 

категориях науки права, таких как органы государственной власти, норма права, система 

права, правоотношение, правоспособность, дееспособность, юридические и физические 

лица, сделки, обязательства, право собственности, трудовые отношения, т.е. 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения и будущей деятельности бакалавра экономики.   

Задачи дисциплины – изучение практики применения и использования 

действующего законодательства, регулирующего отношения граждан, юридических лиц, 

их права и обязанности, организационно-правовые формы предприятий и организаций, 

сделки, право собственности, обязательства, права потребителей, деятельность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, трудовые отношения. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Целевая группа данного курса - выпускники общеобразовательных школ, успешно 

закончившие обучение и обладающие коммуникативной компетенцией в диапазоне 

уровней: А1 – А2+ (основной уровень по Общеевропейской шкале уровней владения 

иностранными языками). Основной целью курса является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение 

иностранного языка призвано также обеспечить:  

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Задачи курса состоят в последовательном овладении студентами бакалавриата 

совокупностью компетенций (языковая, речевая, социокультурная и др.), формирующих 

иноязычную коммуникативную компетенцию. 

Конечная цель курса – достижение студентами  бакалавриата повышенного уровня 

овладения иностранным языком в диапазоне уровней: А2+ - В1+(по Общеевропейской 

шкале уровней владения иностранными языками), который предусматривает степень 

сформированности соответствующих умений  во всех видах речевой деятельности для 

пользования языком, в том числе и в профессиональных целях. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

Цели: 

 Развитие общей культуры речевого общения  



 

 Овладение выразительными ресурсами современного русского литературного 

языка. 

 Усвоение стилистических особенностей профессионально значимых жанров  

письменной и устной коммуникации. 

 Формирование устойчивой языковой и речевой компетенции в разных 

областях и ситуациях использования литературного языка. 

Задачи: 

 Формирование представления о современном русском языке как 

универсальном средстве общения, обеспечивающем коммуникативные потребности 

индивидов, социальных групп (возрастных, профессиональных, территориальных и пр.) и 

слоев российского общества в широчайшем спектре коммуникативных ситуаций.  

 Выработка теоретических представлений, позволяющих разграничивать такие 

области явлений, как русский литературный язык и русский общенародный язык, а также 

выработка практических умений разграничивать конкретные факты языка и речевого 

поведения, относящиеся к двум названным областям.  

 Изложения норм современного русского литературного языка, теоретических 

основ культуры речи как совокупности и системы коммуникативных качеств  

(правильности, чистоты, точности, логичности, уместности, ясности, выразительности и 

богатства речи). 

 Раскрытия функционально-стилистического богатства русского 

литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной речи; 

жанровой дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом стиле; языка и 

стиля инструктивно- методических документов и коммерческой корреспонденции в 

официально- деловом стиле и др.). 

 Развития языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и к чужой 

речи. 

 Изучения правил языкового оформления документов различных жанров. 

 Повышения общей языковой и стилистической грамотности студентов в 

устной и письменной формах речи. 

 Углубления навыков самостоятельной работы со словарями и справочными 

материалами. 

 формирования открытой для общения личности, имеющей высокий рейтинг в 

системе современных социальных ценностей. 

 Выработка понимания коммуникативных последствий, связанных с 

использованием говорящим литературного языка либо явлений, находящихся за его 

пределами. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Социология и политология» 

Цель дисциплины «Социология и политология» – сформировать способность 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Задачи дисциплины:  

- показать: основные проблемы, изучаемые социологией и политологией; 

принципы функционирования коллектива; межличностные отношения в группах; 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; механизм 

возникновения и разрешения социальных конфликтов; 

- сформировать умение работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- привить: способность толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; навыки анализа причинно-следственных 

связей. 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Деловая этика» 

Дисциплина «Деловая этика» является важным элементом в подготовке бакалавров. 

Цель изучения данной дисциплины – дать студентам  знания и компетенции в области 

этики и этикета, которые помогут им осуществлять конструктивное взаимодействие в 

производственной и социальной сфере.  

При изучении деловой этики необходимо решить следующие задачи: 

 познакомиться с основами коммуникативного процесса, делового общения, 

особенностями вербальной и невербальной коммуникаций; 

 сформировать представление о нормах и ценностях, определяющих поведение людей в 

деловой сфере; 

 развить навыки публичных выступлений, деловой беседы, переговоров; 

 освоить технологию разрешения конфликтов; 

 освоить рекомендации по ведению деловой переписки; 

 изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навыки 

прохождения собеседований при приеме на работу. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Психология самоорганизации и самообразования» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

а) знать 

- развитие основных теорий стратегического менеджмента; 

- основы  стратегического анализа внешней и внутренней среды; 

- методики стратегического планирования, прогнозирования и анализа; 

- действующие системы стратегического менеджмента крупных российских и 

зарубежных предприятий и организаций; 

б) уметь: 

- выбирать стратегические цели и миссию организации; 

- проводить стратегический анализ внешней среды и потенциала организации, 

анализировать стратегические изменения в отрасли; 

- выбирать конкурентную стратегию бизнеса; 

- управлять процессом разработки стратегии и ее реализации; 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовые, кредитные и страховые учреждения, 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые 

и информационные потоки, производственные процессы. 

Бакалавр по направлению подготовки Менеджмент готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая; 



 

информационно-аналитическая; 

предпринимательская. 

Бакалавр по направлению подготовки Менеджмент должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности. 

оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация предпринимательской деятельности 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» 

Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры 

личности студента и способности направленного использования разнообразных средств 

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

психологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности специалиста сельского хозяйства. 

Для достижения цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание студентами социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание естественнонаучных и практических основ физической культуры и спорта 

и ЗОЖ; 

- формирование положительного отношения к физической культуре и спорту, 

установка на здоровый стиль жизни, потребностей к занятиям физическими 

упражнениями; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовки с 

учетом будущей профессии; 



 

- приобретение опыта использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

подготовка бакалавров по направлению Менеджмент, способных и готовых использовать 

в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета.  

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- формирование культуры безопасности, экологического сознания; 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

- оценки профессиональных рисков и управления ими для защиты персонала от 

производственных травм и профессиональных заболеваний; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

- эксплуатации объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия; 

- аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Линейная алгебра» 

Целью дисциплины является закладка математического фундамента как средства 

изучения окружающего мира для успешного освоения дисциплин естественнонаучного и 

профессионального циклов, для решения теоретических и практических задач экономики 

АПК; формирования навыков самостоятельного изучения специальной литературы, 

понятия о разработке математических моделей для решения экономических задач 

сельскохозяйственного производства. 

 Задачами дисциплины является: привитие и развитие математического мышления, 

воспитание достаточно высокой математической культуры, освоение обучаемыми 

математических методов и основ математического моделирования. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Математический анализ» 

Цели освоения дисциплины: получение знаний, формирование умений и навыков, 

необходимых для формирования общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускника; развитие абстрактно-логического мышления; закладка 

фундамента для изучения последующих математических дисциплин (теории вероятностей 

и математической статистики). 

 Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 



 

 – изучение базовых понятий математического анализа и освоение основных 

методов решения практических задач; 

 – освоение методов математического моделирования и анализа экономических 

процессов; 

 – формирование навыка самостоятельного выбора метода исследования и 

решения прикладных задач; 

 – привитие общематематической культуры: умения логически мыслить, 

обосновывать выбор методов решения поставленной задачи, корректно проводить 

необходимые расчёты, корректно применять математическую символику; 

  – формирование навыков самостоятельного поиска и анализа необходимой 

информации; 

 – формирование социально-личностных качеств: целеустремлённости, 

организованности, трудолюбия, коммуникативности, ответственности. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Цели освоения дисциплины: получение знаний, формирование умений и навыков, 

необходимых для формирования общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускника; развитие абстрактно-логического мышления. 

 Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

 – изучение базовых понятий теории вероятностей и математической статистики, 

освоение основных методов решения практических задач; 

 – освоение методов математического моделирования и анализа экономических 

процессов; 

 – формирование навыка самостоятельного выбора метода исследования и 

решения прикладных задач; 

 – привитие общематематической культуры: умения логически мыслить, 

обосновывать выбор методов решения поставленной задачи, корректно проводить 

необходимые расчёты, корректно применять математическую символику; 

  – формирование навыков самостоятельного поиска и анализа необходимой 

информации; 

 – формирование социально-личностных качеств: целеустремлённости, 

организованности, трудолюбия, коммуникативности, ответственности. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Методы принятия управленческих решений» 

Курс «Методы оптимальных решений» имеет целью усвоение студентами 

теоретических знаний и приобретение элементарных практических навыков по 

формулированию экономико-математических моделей, их анализу и использованию для 

принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением моделирования как одного из научных методов познания 

реальности. 

 Дать представление о наиболее распространённых математических методах, 

используемых для формализации экономико-математических моделей. 

 Сформировать навыки решения модели или постановки модельного эксперимента на 

персональной ЭВМ. 



 

 Научить интерпретировать результаты экономико-математического моделирования и 

применять их для обоснования конкретных хозяйственных решений. 

 Сформировать базу для дальнейшего изучения приложений экономико-

математического моделирования как самостоятельно, так и в магистратуре. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономическая информатика» 

Целью дисциплины является освоение теоретических основ информатики, изучение 

процесса сбора, передачи, обработки и накопления информации, приобретение навыков 

использования современных компьютеров и программных средств для решения 

конкретных задач по профилю. 

 Задачи курса: 

 изучение основ экономической информатики; 

 ознакомление с архитектурой, технико-эксплуатационными характеристиками, 

программным обеспечением компьютеров; 

  овладение практическими  навыками работы на компьютерах; 

 приобретение навыков разработки программ и освоение технологии 

процессирования задач пользователя; 

 приобретение навыков работы с программными оболочками, текстовыми и 

графическими редакторами, электронными таблицами, системами управления 

базами данных; 

 овладение средствами процессирования задач пользователя. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Финансовый учет» 

Финансовый учет является одной из основных и значимых составляющих 

информационной базы управления экономическим субъектом и предоставления 

необходимых данных и сведений сторонним пользователям (контрагентам организации, 

органам статистики, налоговым органам и т.д.) посредством формирования бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

 Приоритет информации бухгалтерского финансового учета для внутренних и 

внешних пользователей, ее полезность определяются значимостью и достоверностью 

отражения фактов хозяйственной жизни, что требует определенных профессиональных 

знаний методологии, специальных методических приемов и технических способов, 

раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также влияющих на них 

условий, факторов для познания предмета бухгалтерского учета. Такие знания студенты, 

обучающиеся по направлению подготовки «Производственный менеджмент», 

приобретают при изучении дисциплины «Финансовый учет». 

 Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические 

рекомендации ведения бухгалтерского учета внеоборотных и оборотных активов, затрат, 

доходов, расходов и финансовых результатов, обязательств и собственного капитала 

организации, ее бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста по направлению подготовки «Менеджмент» 

в организациях различных отраслей, форм собственности и организационно-правовых 

форм.   

 Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут бакалавру при 

научно-исследовательской деятельности, организации и ведении финансового учета в 

экономических субъектах, а также в разработке управленческих решений и обосновании 

их выбора по стратегиям развития организаций. 



 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 9 учебных модулей,  включающих в себя лекции, практические занятия, 

вопросы для повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы, цели и задачи их изучения. Изучение дисциплины 

предусматривает проведение лекционных и практических занятий, а также выполнение 

контрольных работы, сдача зачета, экзамена  и самостоятельную работу со специальной 

литературой. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Управленческий учет» 

Курс «Управленческий учет» является основной базовой дисциплиной для 

подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». Его изучение предусмотрено 

рабочей программой Ижевской ГСХА. Конечная цель обучения – формирование у 

будущих бакалавров знаний, умений и навыков  по методологии и организации   

управленческого учета предпринимательской деятельности, использованию учетной 

информации для принятия управленческих решений. Необходимо научить адаптировать 

эти знания и навыки к конкретным условиям конкретных предприятий и целей 

предпринимательства, особенностям каждого уровня управления. 

Развитие рыночных отношений в аграрном секторе экономики предопределяет 

необходимость формирования эффективной системы управления деятельностью 

организаций. Средством достижения этого является реализация обширного перечня 

мероприятий по приведению организаций в соответствие со стратегией их развития и требует 

решения крупных научно-практических и организационно-методических проблем: 

совершенствования управления путем расширения его функций и использования гибких 

систем бухгалтерского учета – выполняемые в системе бухгалтерского управленческого 

учета.  Управленческий учет в организациях требует определенных профессиональных 

знаний методологии, специальных методических приемов и технических способов, 

раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также влияющих на них 

условий, факторов для познания предмета бухгалтерского управленческого учета. Такие 

знания студенты, обучающиеся по направлению подготовки « Менеджмент», 

приобретают при изучении дисциплины « Управленческий учет». 

 Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические 

рекомендации  управленческого учета. Изучение данной дисциплины необходимо для 

успешного осуществления профессиональной деятельности бакалавра экономики в 

коммерческих организациях, при подготовке информации необходимой для целей 

управления. Курс  управленческого учета обеспечивает преемственность и гармонизацию 

изучения учетных дисциплин. Полученные студентами компетенции и знания позволят 

более глубоко изучить смежные профилирующие дисциплины учебного цикла.  

 Полученные компетенции и знания в процессе изучения дисциплины помогут 

бакалавру при научно – исследовательской, практической  деятельности, контроллинге в 

экономических субъектах, а также в разработке управленческих решений и обосновании 

их выбора по стратегиям развития организаций. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 2 разделов, включающих в себя лекции, практические занятия, вопросы для 

повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы и содержание. Изучение дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий, сдачу экзамена и самостоятельную 

работу со специальной литературы.  

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Финансовый менеджмент» 

В системе управления различными аспектами деятельности любого хозяйствующего 

субъекта в современных условиях наиболее сложным и ответственным звеном является 

финансовый менеджмент.  

 Управление финансами организаций требует определенных профессиональных 

знаний методологических основ формирования систем его обеспечения, специальных 

методических подходов к разработке и реализации финансовой стратегии, современных 

методов управления активами, капиталом, инвестициями, денежными потоками и 

финансовыми рисками, а также основных механизмов антикризисного финансового 

управления. Такие знания студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Менеджмент», приобретают при изучении дисциплины «Финансовый менеджмент». 

 Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы теории финансов, характеристики основных категорий, 

концепций, финансовых инструментов и методов, методологических основ анализа и 

планирования, техники принятия финансовых решений в отношении активов и 

источников финансирования, организации, методов коммерческих и финансовых 

вычислений, политики управления капиталом. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности менеджера. Профессии финансового менеджера и 

финансового аналитика сегодня входят в число ключевых профессий, жизненно важных 

для любой компании, а следовательно и экономики страны в целом. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 5 учебных модулей, включающих в себя лекции, модульные единицы, вопросы 

для повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены аннотации, 

ключевые слова и рассматриваемые вопросы, а к модульным единицам – цели и задачи их 

изучения. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, сдача зачета и самостоятельную работу со специальной 

литературы. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Бизнес-планирование» 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Бизнес-планирование» состоит в изучении 

студентами набора средств подготовки и анализа бизнес-плана предприятия, получении 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для использования методов 

и  инструментов бизнес-планирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобретение системного представления о бизнес-планировании как науке; 

- изучение теории бизнес-планирования; 

- получение системного представления о методах и инструментах бизнес-

планирования; 

- приобретение навыков обоснования плановых решений по отдельным 

направлениям бизнес-планирования; 

- изучение специфики бизнес-планирования в условиях России. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономика организаций и предприятий» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика организаций и предприятий» 

является -  формирование у студентов базовой системы знаний в области экономики 

организации (предприятия). 

В учебном курсе рассматриваются вопросы экономики предприятий в условиях 

становления рыночных отношений, раскрываются методы анализа, планирования и 

прогнозирования деятельности предприятия и выбора мер по улучшению управления 



 

реализаций товаров, оплаты труда, формирование финансовых результатов. Показаны 

пути повышения конкурентоспособности предприятия и ускорения оборачиваемости 

оборотных средств и увеличение прибыли. Рассмотрен экономический механизм 

хозяйственной деятельности предприятия в условиях рыночных отношений. Достаточно 

полно изложены вопросы формирования структуры и перспективной потребности 

основных фондов и оборотных средств, товарной политики предприятия, спроса и 

предложения, конкурентоспособности продукции и производства, налоговой политики. 

Рассмотрены проблемы реструктуризации предприятий с целью обеспечения их 

финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Задачами освоения материала дисциплины являются: 

 получение навыков системного анализа сложных объектов, процессов и явлений в 

сфере экономических отношений, складывающихся в обществе;  

 приобретение знаний об экономической системе промышленного предприятия, ее 

эволюции и современном состоянии;  

 понимание причин, логики, результатов и стратегических направлений рыночных 

преобразований в России;  

 ознакомление с простейшими моделями, используемыми в экономических 

исследованиях на уровне предприятий;  

 получение навыков использования графических методов анализа и элементарного 

математического аппарата для изучения динамики количественных параметров 

экономических процессов.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Корпоративная социальная ответственность» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Корпоративная социальная 

ответственность» является - обеспечить всестороннюю подготовку будущих экономистов-

менеджеров в области  корпоративного управления, права и ответственности. Основное 

значение курса заключается в необходимости понимания студентами природы и сущности 

корпоративной социальной ответственности. 

Задачи курса: 

– дать студентам широкое представление об основных вопросах формирования и 

становления корпоративной собственности в России, особенности приватизации и 

передела собственности; 

– определить основные аспекты корпоративно-правовых отношений и их 

реализации;  

– определить основы построения внутрифирменной организации и деятельности 

корпораций;  

- уяснить основные этические принципы и критерии социальной ответственности 

компаний; 

– привить студентам навыки самостоятельной практической работы и дальнейшего 

развития теоретических знаний корпоративно-правового регулирования, этики 

менеджмента и социальной ответственности корпораций. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Региональная экономика и управление» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Региональная экономика и управление» 

является - обеспечить всестороннюю подготовку будущих экономистов-менеджеров в 

области региональной экономики для работы в органах государственного и 

муниципального управления в условиях перехода от централизованного управления 

экономикой к регулируемым рыночным отношениям.  

Задачи дисциплины – изучение основных понятий и закономерностей 

регионального развития, составных элементов экономического потенциала региона и 



 

механизмов реализации этого потенциала, механизмов формирования и развития 

регионального рынка, региональной финансовой систем и др., содержания региональных 

социально-экономических процессов, в частности регионального воспроизводственного 

процесса и др., системного анализа и диагностики региональных процессов, 

структурирование региональных проблем, основных региональных социально-

экономических проблем. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Организация 

внутрихозяйственных производственно-экономических отношений» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация внутрихозяйственных 

производственно-экономических отношений в сельскохозяйственных организациях 

является системное, целостное представление о базовых принципах, закономерностях, 

механизме функционирования подразделений  предприятия, обеспечение 

соответствующего теоретического уровня и практической направленности в системе 

обучения и будущей деятельности бакалавра менеджмента   в организации производства, 

совершенствовании внутрихозяйственного расчета, деятельности сельскохозяйственной 

организации в условиях рыночных отношений.  

Задачи дисциплины – изучение практики формирования использования 

экономического потенциала подразделений хозяйствующих субъектов экономики 

различных форм собственности, рациональной организации производственного процесса, 

производственной мощности, формирования доходов, расходов  и себестоимости 

продукции подразделений сельскохозяйственной организации, путей повышения 

эффективности. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Анализ и диагностика финансово 

хозяйственной деятельности» является -  системное, целостное представление о базовых 

принципах, закономерностях, механизме функционирования предприятия, обеспечение 

соответствующего теоретического уровня и практической направленности в системе 

обучения и будущей деятельности бакалавра экономики  в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, налогов и налогообложения, финансов и кредита, экономики 

организации.  

Задачи дисциплины – изучение практики формирования использования 

экономического потенциала хозяйствующих субъектов экономики различных форм 

собственности, рациональной организации производственного процесса, 

производственной мощности, формирования расходов и себестоимости продукции, путей 

повышения эффективности производства и взаимодействия с финансово-кредитной и 

страховой системой. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономическая оценка инвестиций» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономическая оценка инвестиций» 

является освоение теоретических основ и инструментария экономической оценки 

инвестиций, а также практическое освоение методики разработки проектных 

предложений и оценки осуществимости и эффективности инвестиционных проектов и 

программ в различных отраслях экономики. 

В этой связи при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- основываясь на теоретических знаниях и практических навыках, полученных при 

изучении основных экономических дисциплин, сформировать ясное представление о 

теоретической базе методики экономической оценки инвестиций и особенностях ее 

применения в условиях "переходной экономики"; 



 

- изучить основы экономической оценки инвестиций в реальный сектор экономики, 

систему показателей эффективности и реализуемости инвестиционных проектов и 

программ; 

- изучить основные правила разработки и анализа инвестиционных проектов и 

программ, включая учет различных аспектов, учет источников и правил финансирования 

проектов, учет интересов множества участников, региональных, бюджетных и 

народнохозяйственных эффектов, инвестиционных рисков; 

- освоить на учебных примерах и реальных образцах бизнес-планов и технико-

экономических обоснований проектов практику применения методики экономической 

оценки инвестиций, а также технику работы с программными продуктами, 

предназначенными для этих целей; 

- закрепить изученный материал и освоенные навыки путем выполнения 

самостоятельной работы по комплексной разработке и экспертизе инвестиционных 

предложений (на примере конкретных проектов для предприятий аграрного сектора). 

- понимать ключевые слова (термины), получить представление о классификации 

инвестиций, уметь определять инвестиционные потребности, уметь использовать 

полученную информацию для анализа конкретных ситуаций, связанных с 

инвестированием, уметь принимать инвестиционные решения, анализировать вложения в 

финансовые инвестиции. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Организация производства на предприятиях отрасли» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация производства на 

предприятиях отрасли»  является системное, целостное представление о базовых 

принципах, закономерностях развития сельскохозяйственного производства; научных 

методах обоснования производственной и организационной структуры предприятия, 

построения внутрихозяйственных подразделений; системы ведения хозяйства; форм 

хозяйствования; принципов, методов и форм согласования коллективных действий работ-

ников, направленных на эффективное использование ресурсов; технике и прогрессивных 

технологиях производства продукции растениеводства и животноводства; формах 

организации и материального стимулирования труда, обеспечение соответствующего 

теоретического уровня и практической направленности в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра менеджмента   в организации производства, деятельности 

сельскохозяйственной организации в условиях рыночных отношений.  

Задачи дисциплины – изучение практики формирования трудовых коллективов, 

определение форм самоуправления. разработка производственного задания, условий 

договоров, выбор форм разделения и кооперации труда, оснащение работников 

средствами производства, разработка технологий производства продукции, обоснование 

приемов и методов труда, рациональная организация рабочих мест, выбор эффективной 

системы материального стимулирования работников, установление системы контроля за 

выполнением производственного задания, условий договоров, разработка и обоснование 

путей повышения эффективности деятельности сельскохозяйственной организации. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Организация предпринимательской деятельности» 

Целью освоения дисциплины (модуля) является изучение теории и вопросов 

практики предпринимательской деятельности как системы экономических, 

организационных и правовых отношений в рамках предпринимательских единиц. 

  Цель преподавания состоит в обучении будущих экономистов применению 

в исследовательской и производственной деятельности знаний по следующим разделам 

предпринимательской деятельности: 

 Условия становления и развития предпринимательской деятельности; 



 

 Виды предпринимательства и логика принятия решений; 

 Стратегия предпринимательской деятельности; 

 Внутрифирменное  предпринимательство; 

 Психология и этикет предпринимателя. 

Задачами изучения данной дисциплины являются овладение методиками 

обоснования и принятия предпринимательских решений, выбор стратегии в 

предпринимательстве и определение степени риска, выбор партнера и определение 

степени ответственности за принятые обязательства. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Международные экономические отношения» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Международные экономические 

отношения» является -  системное, целостное представление о базовых принципах, 

закономерностях функционирования мировой экономики, обеспечение соответствующего 

теоретического уровня и практической направленности в системе обучения и будущей 

деятельности во внешнеэкономической деятельности. 

Задачи дисциплины – изучение понятия о мировом хозяйстве, его структуре, 

теоретических основах функционирования современного мирового хозяйства и 

международных экономических отношений и  практики использования экономического 

потенциала хозяйствующих субъектов экономики в условиях глобализации, размещения и 

факторов развития производительных сил современного мира, месте экономики России в 

мировом хозяйстве, целях и путях ее интеграции в мировую экономику, международные 

интеграционные объединения и организации. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Управление бизнес-процессами» 

Цель дисциплины (модуля состоит в получении обучаемыми навыков грамотного 

структурирования экономических процессов в организациях АПК, определения их места, 

роли, значения и целевых установок в организации, а также принятия обоснованных 

управленческих решений по поводу их эффективной организации и управлению ими.    

Основными задачами курса являются: 

 ознакомление с процессными теориями управления организациями; 

 изучение теоретических основ о сущности, содержании, структуре, характеристиках 

элементов и классификациях бизнес-процессов; 

 освоение основ методологии проектирования и моделирования бизнес-процессов; 

 усвоение методических и ознакомление с практическими основами организации и 

управления бизнес-процессами в организациях; 

 получение практических навыков по разработке структур бизнес-процессов, 

обоснованию состава и характеристик их элементов, разработке системы критериев и 

показателей оценки; 

 усвоение методического инструментария управления отдельными видами и 

конкретными бизнес-процессами.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Конкурентоспособность экономики АПК» 

Целью дисциплины является изучение конкурентной среды организаций АПК, 

выявление конкурентных преимуществ и недостатков их деятельности и обоснование 

конкурентных стратегий их развития.   

Задачами дисциплины являются: 

 изучение теоретических основ конкурентоспособности отраслей АПК; 

 изучение системы показателей, характеризующих современный уровень 

конкурентоспособности организаций регионального АПК;  



 

 приобретение студентами практических навыков при проведении различных 

аналитических и экономических расчетов, связанных с определением уровня 

конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Статистика» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Статистика» является – формирование 

теоретических знаний о статистической природе экономических закономерностей и 

практических навыков обработки и анализа статистических данных. Обеспечение 

соответствующего теоретического уровня и практической направленности в системе 

обучения и будущей деятельности бакалавра менеджмента  в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, налогов и налогообложения, финансов и кредита, экономики 

организации.  

Задачи дисциплины – раскрыть  предмет и метод статистики как науки, задачи ее 

организации в условиях рыночной экономики, а также помочь студентам овладеть 

основными приемами обработки статистических данных, приобрести навыки вычисления 

статистических показателей, ознакомиться с формами и порядком составления 

действующей статистической отчетности. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Маркетинг» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Маркетинг» является - формирование 

системного, целостного представления о базовых принципах, закономерностях, механизме 

функционирования маркетинга в рыночных условиях, умений творчески применять 

полученные знания в сфере будущей профессиональной деятельности  

Задачи дисциплины  

- Научить студентов глубоко и всесторонне разбираться в вопросах маркетинга в 

сельскохозяйственном производстве в условиях рыночных отношений,  

- Научить студента творчески мыслить и применять полученные знания в процессе 

принятия и реализации управленческих решений.  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Финансовый анализ» 

Цель изучения дисциплины состоит в освоении студентами и приобретении ими 

навыков в области теории и практики финансового анализа организаций (предприятий) с 

целью принятия соответствующих управленческих решений, направленных на 

достижение поставленных целей, а также повышения уровня достоверности оценки 

бизнеса и управленческой работы. В курсе обобщаются современные методики ведения 

анализа финансовой отчетности, используемые как в российской, так и международной 

практике, формируется представление о качественных характеристиках информации, 

представленной в бухгалтерских отчетах, систематизируется совокупность оценочных 

показателей, использующихся в процессе анализа ликвидности, финансовой 

устойчивости, доходности компании. 

Курс «Финансовый анализ» является составной частью комплекса прикладных 

финансовых дисциплин и в процессе его изучения решается ряд взаимосвязанных задач: 

- ознакомление студентов с теоретическими основами финансового анализа; 

- ознакомление с методами и приемами, применяемыми в финансовом анализе; 

- обучение студентов постановке задач, корректному и эффективному 

использованию аналитического инструментария финансового анализа; 

- привитие навыков использования технических приемов финансового анализа в 

области управления деятельностью компании с целью повышения его эффективности; 

- объективная оценка состава использования финансовых ресурсов на предприятии; 

- определение факторов и причин достигнутого состояния; 



 

- выявление, измерение и мобилизация резервов улучшения финансового состояния 

и повышение эффективности всей хозяйственной деятельности; 

- подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в области 

финансов. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Теория финансов и корпоративные финансы» 

Дисциплина «Теория финансов и корпоративные финансы» имеет теоретическую и 

практико-ориентированную направленность. Её изучение как дисциплины 

профессионального цикла будет способствовать: 

 повышению уровня профессиональных знаний методологии, метода и методики 

финансовых отношений; 

 формированию навыков самостоятельной творческой работы, применения 

теоретических знаний в практической профессиональной деятельности; 

 развитию умений осуществлять решения поставленных задач для достижения целей в 

профессиональной деятельности. 

Такие знания студенты, обучающиеся по направлению подготовки  080200 

«Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент», приобретают при изучении 

модульной дисциплины «Теория финансов и корпоративные финансы». 

 Данная дисциплина является основной учебной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы в области современных финансов, образующих теоретическую 

базу для понимания изучения и работы на современных рынках капитала,  овладение 

студентами теоретическими и практическими знаниями в области прикладной теории 

финансов, которая изучает денежные отношения, возникающие в процессе формирования, 

распределения и использования фондов денежных средств, создаваемых на уровне 

государства, органов местного самоуправления, на уровне хозяйствующих субъектов, 

домохозяйств. 

Курс «Теория финансов и корпоративные финансы» является важным звеном в 

подготовке специалистов как по экономической теории в целом, так и по прикладным 

финансовым специальностям. Полученные знания и навыки будут использованы 

студентами при изучении более узких по направленности предметов таких как: 

«Финансовый менеджмент», «Банковское дело», а также целого ряда специальных курсов, 

например, «Оценка бизнеса», «Управление фондовым портфелем», «Стратегический 

финансовый менеджмент», «Управление финансовыми рисками», «Финансовый 

менеджмент в коммерческом банке», «Международный финансовый менеджмент». 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста как в коммерческих и государственных 

организациях, так и во внутренних структурах систем внутреннего конроллинга и 

управления организаций, финансовых, маркетинговых, экономических и аналитических 

службах хозяйствующих субъектов различных организационно – правовых форм. 

 Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут специалисту при 

научно – исследовательской деятельности, организации финансово-кредитного 

механизма,  контроллинга в экономических субъектах, разработке учетной политики, 

планов и программ различных объектов познания, определении объемов (способов) их 

контроля, а также в разработке управленческих решений и обосновании их выбора по 

стратегиям развития организаций. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 4 взаимосвязанных учебных модулей и одиннадцати модульных единиц (см. 

рисунки 1- 5),  включающих в себя лекции, практические занятия, вопросы для 

повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы, цели и задачи их изучения. Изучение дисциплины 

предусматривает проведение лекционных и практических занятий, а также выполнение 



 

контрольных работы, сдача экзамена и самостоятельную работу со специальной 

литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Управление качеством» 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у студентов 

знаний, умений и навыков в области управления качеством - одного из важнейших 

аспектов управленческой, формирование системного, целостного представления о базовых 

принципах, закономерностях, механизме управления предприятием, обеспечение 

соответствующего теоретического уровня и практической направленности в системе 

обучения и будущей деятельности бакалавра экономики  в области маркетинга, 

менеджмента организации, производственного менеджмента, финансового менеджмента, 

экономики и управления собственностью. 

Задачами изучения курса являются: знакомство студентов с основными 

понятиями качества продукции (товаров и услуг); изучение приемов и методов 

стандартизации и метрологии;  знакомство с порядком осуществления сертификации 

продукции и услуг; рассмотрение статистических подходов к анализу и контролю качества 

продукции; изучение механизма управления качеством продукции. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономические основы оценки стоимости бизнеса» 

 Цели изучения. «Экономические основы оценки стоимости бизнеса»    представляет 

собой одну из базовых  экономических дисциплин,  формирующих профессиональные 

знания и навыки будущих специалистов в  области экономической оценки ресурсного 

потенциала.  Оценка бизнеса как наука позволяет разрабатывать и принимать 

рациональные решения в области инвестиционной  политики организации.  

Целями освоения дисциплины «Экономические основы оценки стоимости бизнеса» 

являются ознакомление с основами оценочной деятельности и принципами оценки,  

освоение понятийного аппарата, обучение методологическим основам, подходам и 

методам оценки компаний, формирование умения анализировать информацию, 

используемую для проведения оценки, формирование целостного представления о 

подходах и методах оценки стоимости предприятий (бизнеса) и овладение практическими 

навыками оценки стоимости компаний и в условиях рыночной экономики.   

В процессе достижения цели студенты приобретают знания: 

- методов исследования и анализа информации о сделках на рынках акций и 

продаже предприятий (бизнеса); 

- методов и методик оценки предприятий (бизнеса). 

В процессе изучения дисциплины студенты приобретают умения: 

- осуществлять все этапы подготовки и выполнения оценки рыночной стоимости 

предприятий (бизнеса) различной формы собственности; 

- использовать результаты оценки объектов в составе предприятия для целей 

управления предприятием и его развитием. 

Дисциплина знакомит студентов с современными законодательными актами и 

нормативными документами в области оценки предприятий (бизнеса), основным 

принципам, подходам и методам оценки рыночной и иных видов стоимостей для целей 

оценки предприятия (бизнеса). 

  Задачи дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний: 

- понятийного аппарата, в сфере профессиональной деятельности по оценке 

стоимости предприятия (бизнеса); 

- правовых основ в области оценки стоимости предприятия (бизнеса); 

- направлений использования результатов оценки стоимости предприятия 

(бизнеса);  



 

- сбора, подготовки и использования внешней и внутренней информации в 

процессе определения стоимости предприятия (бизнеса); 

- теоретических основ определения стоимости предприятия (бизнеса);  

- основных подходов и методов к оценке стоимости предприятия (бизнеса); 

- практических аспектов и особенностей оценки различных форм собственности 

предприятий;  

- особенностей оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре» 

Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры 

личности студента и способности направленного использования разнообразных средств 

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

психологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности специалиста сельского хозяйства. 

Для достижения цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание студентами социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание естественнонаучных и практических основ физической культуры и спорта 

и ЗОЖ; 

- формирование положительного отношения к физической культуре и спорту, 

установка на здоровый стиль жизни, потребностей к занятиям физическими 

упражнениями; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовки с 

учетом будущей профессии; 

- приобретение опыта использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Введение в специальность и КСПА» 

Целью освоения дисциплины (модуля) – дать студентам системное, целостное 

представление о базовых принципах, закономерностях, механизме подготовки бакалавра, 

обеспечить соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и организации учебного процесса, научной деятельности и 

воспитательной работы со студентами. 

В этой связи при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

 приобретение теоретических знаний о направлениях деятельности ФГБОУ ВО 

Ижевской ГСХА; 

 овладение информацией о подготовке бакалавра согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего направления; 

 овладение навыками самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

Направленность дисциплины - теоретическая.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:   

 структуру академии, факультета; 

 основные положения организации учебного процесса; 

 права и обязанности студентов дневной формы обучения; 

 организацию воспитательной работы со студентами. 



 

 Студент должен уметь пользоваться нормативными документами и положениями 

регламентирующие деятельность академии, а также в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен овладеть основными требованиями, характеризующими 

профессиональную деятельность бакалавров. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 

управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов 

по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 

реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Аграрная политика» 

Целью освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов системного, 

целостного представления о базовых принципах, закономерностях и механизме 

происходящих в аграрной политике страны. 

В этой связи при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

 умение анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

 умение находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность; 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Основы финансовых вычислений в менеджменте» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы финансовых вычислений в 

менеджменте» является -  системное, целостное представление о базовых принципах, 

закономерностях, механизме осуществления финансовых операций. Дать представление о 

методах количественного анализа финансовых операций, которые используются в 

деятельности финансистов, бухгалтеров, экономистов, банкиров. Основные задачи 

изучения дисциплины: - усвоение приемов финансовых расчетов на основе известных 

математических формул простых и сложных процентов; - ознакомление с понятиями 

наращенной суммы, дисконтирования, текущей стоимости, аннуитета; - ознакомление с 

правилами работы с финансовыми таблицами; - усвоение приемов учета инфляции в 

экономических расчетах. 

Задачи дисциплины –   

-ознакомление студентов с методами финансовых вычислений; 

-обучение студентов решению конкретных задач и анализу полученных решений; 

-привитие навыков использования вычислительных средств (финансовых и электронных 

таблиц) в практике финансовых вычислений. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Ценообразование» 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков по основным экономическим аспектам ценообразования на 

предприятии.      

Задачи дисциплины: 

– дать теоретические знания о важнейших категориях, принципах, факторах 



 

ценообразования; месте, роли и значении цены в рыночной экономике; 

– научить методам формирования цен и проведения ценовой политики 

предприятия; 

– выработать навыки решения проблем ценообразования, возникающих в 

практической деятельности предприятия. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Программное обеспечение информационных систем» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Программное обеспечение 

информационных систем» является системное, целостное представление о базовых 

принципах, закономерностях, механизме функционирования программных средств, 

обеспечивающих соответствующие теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономики  в 

области бухгалтерского учета, анализа и аудита, налогов и налогообложения, финансов и 

кредита, экономики организации.  

 

Задачи дисциплины – изучение практики формирования использования 

программных средств для эффективного использования потенциала хозяйствующих 

субъектов экономики различных форм собственности, рациональной организации 

производственного процесса, производственной мощности, формирования расходов и 

себестоимости продукции, путей повышения эффективности производства и 

взаимодействия с финансово-кредитной и страховой системой. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Справочно-правовые системы» 

Цель дисциплины 

Целью дисциплины «Справочно-правовые системы» является формирование у 

студентов целостного представления об информации и информационных ресурсах, их 

роли в решении задач менеджмента, принципов и технологий построения справочно-

правовых систем и их практического применения в управлении экономическими 

объектами. 

Задачи дисциплины 

 изучение современных тенденций в развитии информационных технологий для 

поиска, обработки и систематизации экономической, правовой и управленческой 

информации; 

 изучение основных принципов и тенденций развития методов сбора, хранения и 

обработки информации; 

 изучение возможностей и основных принципов использования информационно-

справочных систем; 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Налоги и налогообложение» 

В условиях рыночных отношений метод административного изъятия финансовых 

ресурсов всех организаций государством с целью их перераспределения через бюджет 

заняла  система налогов и сборов.  

Деятельность в сфере налогообложения требует определенных профессиональных 

знаний методологии, специальных методических приемов и технических способов, 

раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также влияющих на них 

условий, факторов для познания предмета налогообложения. Такие знания студенты, 

обучающиеся по направлению подготовки «Производственный менеджмент», 

приобретают при изучении дисциплины «Налоги и налогообложение». 



 

Данная дисциплина является одной из прикладных дисциплин, в которой 

рассматриваются вопросы экономической сущности налогов и налогообложения, 

основные принципы построения налоговых систем, действующая налоговая система 

Российской Федерации, элементы налогообложения, организация налогового контроля, 

налоговая политика государства, реформы в сфере налогообложения, особенности 

налогообложения юридических и физических лиц. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности бакалавра по профилю подготовки «Производственный 

менеджмент» как в институтах независимого внешнего и государственного контроля, 

ревизионных союзах кооперативов, так и во внутренних структурах систем внутреннего 

аудита, конроллинга и управления коммерческих, организаций финансовых, 

маркетинговых, экономических и аналитических службах хозяйствующих субъектов 

различных организационно-правовых форм. 

 Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут специалисту при 

научно-исследовательской деятельности, обосновании и применении эффективных форм 

и методов управления налогообложением на всех уровнях хозяйствования. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 6 разделов, включающих в себя лекции, практические занятия, и вопросы для 

повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы, содержание. Изучение дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий, сдачу экзамена и самостоятельную 

работу со специальной литературы.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Учет затрат, калькулирование  и бюджетирование в коммерческих организациях» 

Учет затрат и бюджетирование в коммерческих организациях занимает 

доминирующее место, так как является информационной базой для принятия и 

прогнозирования управленческих решений: какую и сколько продукции производить, 

сколько и каких производственных запасов приобретать, по какой цене будет 

реализовываться производимая продукция и сколько при этом можно будет получить 

прибыли и множество других вопросов.  

 Для получения ответов на самые насущные вопросы производственного учета 

необходимы определенные профессиональных знаний методологических основ 

формирования, учета и бюджетирования издержек производства продукции, специальных 

методических подходов к разработке и реализации финансовых планов (бюджетов), 

современных методов управления себестоимостью продукции. Такие знания студенты 

приобретают при изучении дисциплины «Учет затрат и бюджетирование в коммерческих 

организациях». 

Данная дисциплина является дисциплиной, в которой рассматриваются вопросы 

учета затрат, калькулирования и бюджетирования, методологических основ их 

планирования и нормирования, техники принятия управленческих решений при 

формировании себестоимости продукции. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности бакалавра. Так как бакалавр должен способствовать 

эффективному ведению хозяйства, уметь быстро и безошибочно ориентироваться в 

различных хозяйственных ситуациях и предугадывать тенденции их развития. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 5 учебных модулей, включающих в себя лекции, модульные единицы, резюме 

по модульным единицам, вопросы для повторения и тестовые задания к лекциям. К 

каждой лекции представлены аннотации, ключевые слова и рассматриваемые вопросы, а к 

модульным единицам – цели и задачи их изучения. Изучение дисциплины 



 

предусматривает проведение лекционных и практических занятий, сдача зачета и 

самостоятельную работу со специальной литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономический контроль и аудит» 

Контроль деятельности организаций требует определенных профессиональных знаний 

методологии, специальных методических приемов и технических способов, 

раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также влияющих на них 

условий, факторов для познания предмета контроля и ревизии. Такие знания студенты, 

обучающиеся по направлению подготовки «Производственный менеджмент», 

приобретают при изучении дисциплины «Экономический контроль и аудит». 

 Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические 

рекомендации проведения контроля и аудита внеоборотных и оборотных активов, затрат, 

доходов, расходов и финансовых результатов, обязательств и собственного капитала 

организации, ее бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности бакалавра профиля подготовки «Производственный 

менеджмент» в институтах  государственного контроля, ревизионных союзах 

кооперативов, так и во внутренних структурах систем внутреннего контроля, конроллинга 

и управления коммерческих организаций, финансовых, маркетинговых, экономических и 

аналитических службах хозяйствующих субъектов различных организационно – правовых 

форм. 

 Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут бакалавру при 

научно – исследовательской деятельности, организации внешнего и внутреннего 

контроля, контроллинга в экономических субъектах, разработке планов и программ 

аудита различных объектов контроля, определении объемов (способов) их осуществления, 

а также в разработке управленческих решений и обосновании их выбора по стратегиям 

развития организаций. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 3 учебных модулей, включающих в себя лекции, практические занятия, и 

вопросы для повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы, содержание. Изучение дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий, а также сдача зачета и самостоятельную 

работу со специальной литературы.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Контроллинг» 

Целью изучения данной дисциплины является всесторонняя подготовка 

специалистов к работе в современных условиях. Контроллинг – новое явление в теории и 

практике современного управления, возникшее на стыке экономического анализа, 

планирования, управленческого учета и менеджмента. Контроллинг переводит управление 

предприятием на качественно новый уровень, интегрируя, координируя и направляя  

деятельность различных служб и подразделений предприятия на достижение оперативных 

и стратегических целей. 

Основной задачей курса является выработка у специалистов знаний, навыков и 

умений в системе контроллинга как одного из направлений экономической работы на 

предприятии, связанного с реализацией  финансово-экономической функции в 

менеджменте для принятия оперативных и стратегических управленческих решений. 

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Инвестиционная стратегия предприятия» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Инвестиционная стратегия предприятия» 

является формирование у будущих магистров современных фундаментальных знаний в 

области теории управления инвестициями на предприятии, раскрытие сущностных основ 

взаимодействия теории и практики инвестиционного менеджмента, его роли, значения и 

содержания в условиях современной экономики. 

 В этой связи при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

 основываясь на теоретических знаниях и практических навыках, полученных 

при изучении основных экономических дисциплин, сформировать ясное представление о 

теоретической базе методики инвестиционной стратегии предприятия; 

 изучить основные проблемы и реализации инвестиционной стратегии на 

предприятии; 

 изучить планирование инвестиций, портфель реальных инвестиционных 

проектов, а также портфель ценных бумаг предприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность бакалавров. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Логистика» 

    Основная цель изучения курса: формирование у студентов понимания важности и 

роли применения на современном этапе развития экономики и управления логистического 

подхода, как системы обобщенных знаний о научных основах, концепции, методе, 

методике логистического подхода, базовых задачах,  а также практических навыках их 

решения. 

Объектами изучения данной дисциплины являются материальные потоки, их 

рациональная организация и управление. 

Предметом изучения «Логистики» являются принципы и методы организации, 

планирования и управления материальным и сопутствующими им потоками. 

 Задачи дисциплины: изучение теоретических основ организации товародвижения 

в пространстве и во времени; освоение методов планирования материальных потоков и 

управления ими в различных областях деятельности;   планирование материальных 

потребностей производства (MRP I); закрепление материала темы и проверка знаний 

предмета посредством тестирования и ответов на контрольные вопросы. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономика производства в отраслях АПК» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика производства в отраслях АПК» 

является -  формирование у студентов навыков и знаний по основным блокам 

организационной системы экономики и управления производством в отраслях 

агропромышленного комплекса, обеспечивающих эффективную реализацию в 

практической деятельности. 

Решение сложной проблемы эффективности производства требует комплексной 

перестройки технологии и организации процессов планирования и управления 

производством на основе новых подходов, методов и средств новых информационных 

технологий.  

В результате изучения дисциплины студент должен освоить основы построения 

эффективных экономическо-управленческих решений в производстве. Основные задачи 

направлены на изучение вопросов: 

– современные тенденции в экономике производства как отдельной организации, 

так и отрасли на мезо- и макроуровне; 

– производственные стратегии организации; 



 

– методы текущего и оперативного планирования производства; 

– календарное планирование производства; 

– методы рационального построения и ведения сельскохозяйственного 

производства для получения продуктов питания и сельскохозяйственного сырья 

определенного ассортимента и качества при минимальных затратах труда и средств в 

рыночных условиях; 

– основы организации мониторинга производственных процессов; 

– методические основы определения эффективности систем управления 

производством. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Маркетинговые исследования» 

Дисциплина «Маркетинговые исследования» способствует  приобретению студентами 

теоретических и практических знаний в области  маркетинговых дисциплин, а также 

навыков, необходимых для выполнения специфических функций менеджера.  

    Целью освоения дисциплины (модуля) является изучение содержания, направлений 

и методологии маркетинговых исследований для оценки и прогнозирования 

возможностей рынка, необходимых при принятии рациональных управленческих 

решений.  

Задачами изучения данной дисциплины являются: 

-  определение целей, задач, основных направлений, этапов и видов маркетинговых 

исследований,  выявление объектов исследований;  

         - идентификация маркетинговой  информации: виды, источники, критерии выбора, 

методы сбора, обработки и анализа информации;         

        - методология принятия маркетинговых решений;  организация маркетинговых 

исследований в сфере товаров и услуг. 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность бакалавров. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата,  включает:  

организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию реализации 

оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники 

являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Управление проектами» 
Целью изучения дисциплины (модуля) «Управление проектами», как научной 

дисциплины, изучающей процесс возникновения, исследования, планирования, оценки и 

реализации замыслов и идей проектов, состоит в привитии студентам совокупности 

теоретических знаний и практических навыков принятия правильных, научно-

обоснованных управленческих решений на каждом из этапов проектного процесса с 

целью грамотного оформления результатов проектирования, рациональной (или 

оптимальной) организации и взаимоувязки элементов проектов, преумножения 

инвестируемого в проекты капитала, обеспечения эффективной реализации проектов. 

Дисциплина «Управление проектами», как совокупность знаний, предназначена 

обеспечить научное сопровождение планированию и реализации проектов через систему 

управления выбором, внедрением и применением выбранных, наиболее эффективных 

инструментов и механизмов их реализации. 



 

В качестве результата изучения дисциплины «Управление проектами» студенты 

должны получить следующие основные знания, умения и способности:        

 Раскрытие целей, задач, места, сущности проектов в системе финансово-

хозяйственной деятельностью хозяйствующих субъектов. 

 Изучение основ правового регулирования проектной деятельности в РФ и в 

международной практике. 

 Усвоение теории временной стоимости инвестиционных ценностей, умение применять 

ее для целей проектного анализа и планирования. 

 Изучение структуры и содержания основных документов экономического обоснования 

проектов: ТЭО и бизнес-плана. 

 Освещение методов и способов финансирования проектов, навыки составления 

расчетов выплат и графиков погашения, планов финансирования. 

 Ознакомление с основами процесса бюджетирования проектов, навыки планирования, 

прогнозирования статей бюджетов, составления таблиц денежных потоков. 

 Освоение методов оценки эффективности проектов, приобретение навыков расчета 

показателей эффективности. 

 Изучение основ проектного риск-менеджмента, получение навыков расчета величины 

рисков. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Управление продуктами и организация продаж» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление продуктами и организация 

продаж» является – формирование системы теоретических знаний о продукте как 

основополагающей категории маркетинга и теоретических знаний в области методологии 

сбыта,  развитие практических навыков, связанных с процессом управления продуктом и 

эффективным использованием технологий и инструментов в организации продаж. 

Задачи дисциплины:  

- Научить студентов глубоко и всесторонне разбираться в вопросах управления 

продуктами и организации продаж в условиях рыночных отношений,  

- Научить студента творчески мыслить и применять полученные знания в процессе 

принятия и реализации управленческих решений.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Менеджмент организации» 

Основными целями дисциплины является получение слушателями знаний: по 

эффективному функционированию хозяйственного механизма предприятия; по 

организации и планированию производства на электротехнических предприятиях; 

основам управления, производственных отношений, принципам и методам управления 

производством с учетом технических, финансовых и человеческих факторов в рыночных 

условиях; общим закономерностям планирования, организации, мотивации и контроля 

операций производственной, инновационной, финансовой, социальной и других сфер 

деятельности организационной систем. 

В результате освоения данной дисциплины обеспечивается достижение целей; 

приобретенные знания, умения и навыки позволят подготовить выпускника: 

к производственно-технологической деятельности, связанной с 

 организацией рабочих мест, их техническим оснащением, размещением 

технологического оборудования; 

 оценкой инновационного потенциала новой продукции; 

 подготовкой документации по менеджменту качества технологических процессов; 

 разработкой сетевых графиков и координационных планов по монтажу, 

испытаниям, наладке и вводу в эксплуатацию электрических машин; 

к организационно-управленческой деятельности, связанной с 



 

 составлением технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы, оборудование; 

 выполнением работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 организацией работы малых коллективов исполнителей; 

 планированием работы персонала и фондов оплаты труда; 

 подготовкой данных для выбора и обоснования технических и организационных 

решений на основе экономического анализа; 

 проведением организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков; 

 разработкой оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

 проведением анализа затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений; 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Маркетинговые коммуникации фирмы» 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с основными понятиями и методами 

маркетинговой коммуникационной деятельности, ролью маркетинговых коммуникаций в 

рыночной экономике; развитие у студентов рыночного мышления и умения применять 

полученные в области маркетинговых коммуникаций знания в практической деятельности 

на внутреннем и внешнем рынках; формирование умения эффективно использовать 

элементы комплекса продвижения для обеспечения реализации маркетинговой стратегии. 

Задачи изучения дисциплины: обеспечить понимание студентами роли 

маркетинговых коммуникаций и деятельности предприятия; 

- научить студентов владеть принципами и методами маркетинговых 

коммуникаций; 

- сформировать понимание возможностей маркетинговых коммуникаций для 

решения проблем доходности, роста и конкурентоспособности компании; 

- получить навыки в разработке программ продвижения продуктов и услуг на 

основе  применения интегрированных маркетинговых коммуникаций, продвижения 

ценностного предложения, разработки программ лояльности потребителей. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Профессиональный иностранный язык» 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.     

Задачи курса состоят в последовательном совершенствовании студентами 

бакалавриата совокупности компетенций, таких как языковая, речевая, социокультурная и 

других компетенций, формирующих иноязычную коммуникативную компетенцию. 

Конечная цель курса – достижение студентами  бакалавриата повышенного уровня 

овладения иностранным языком в диапазоне уровней: А2+ - В1+(по Общеевропейской 

шкале уровней владения иностранными языками), который предусматривает степень 

сформированности соответствующих умений во всех видах речевой деятельности, 

включая  профессиональную. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Иностранный язык в речевых коммуникациях» 



 

Целями освоения дисциплины (модуля) является формирование у обучающихся 

общекультурных компетенций, которые предполагают:  

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; 

 способность получать информацию профессионального содержания из 

зарубежных источников; 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Организация, нормирование и 

оплата труда на предприятиях отрасли» 

Цели дисциплины: способствовать приобретению студентами теоретических и 

практических знаний в области  организации, нормирования и оплаты труда предприятия 

и навыков, необходимых для выполнения специфических функций менеджера, а также  

научить разрабатывать  нормы труда и принимать  управленческие  решения в области 

совершенствования мотивирования и стимулирования персонала, направленное на 

достижение стратегических и операционных целей. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить  современные   принципы организации, нормирования и оплаты труда;  

 сформировать знания  о современных методах нормирования труда; 

 изучить методы исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени;  

 выработать навыки в разработке норм выработки и нормированных заданий; 

 сформировать знания о современных   системах мотивации и стимулирования труда; 

 выработать навыки оценки  количества и качества труда работников организации; 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономика отрасли» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика отрасли» является - 

формирование у студентов навыков и знаний по основным блокам организационной 

системы экономики и управления производством в отраслях агропромышленного 

комплекса, обеспечивающих эффективную реализацию в практической деятельности. 

Решение сложной проблемы эффективности производства требует комплексной 

перестройки технологии и организации процессов планирования и управления 

производством на основе новых подходов, методов и средств новых информационных 

технологий.  

В результате изучения дисциплины студент должен освоить основы построения 

эффективных экономическо-управленческих решений в производстве.  

В этой связи при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- основываясь на теоретических знаниях и практических навыках, полученных при 

изучении основных экономических дисциплин, провести  анализ современного уровня 

производства продукции сельского хозяйства; 

- изучить  современные тенденции в экономике производства как отдельной 

организации, так и отрасли на мезо- и макроуровне, определить конкурентные 

преимущества и недостатки сельских товаропроизводителей в производстве 

сельскохозяйственной продукции; 

- определить роль и значение различных категорий хозяйств в формировании 

продовольственных ресурсов, параметры производственно-экономической деятельности; 

- провести анализ наличия и эффективности использования средств производства в 

отраслях сельского хозяйства. 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Анализ поведения потребителей» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Анализ поведения потребителей» является 

- формирование у студентов системных знаний, умений и навыков в области управления 

поведением потребителей, а также развитие профессиональных и общекультурных  

компетенций как важной составляющей системы компетенций  в области менеджмента. 

Задачами изучения дисциплины является: 

 изучить теоретические основы, концепции и модели поведения потребителей; 

 изучить практику исследования и анализа поведения потребителей; 

 анализировать специфику поведения потребителей в России; 

 изучить комплекс внешних и внутренних факторов, влияющих на поведение 

потребителей; 

 изучить основные методы исследования поведения потребителей; 

 приобрести навыки разработки методологии и методики исследования поведения 

потребителей и решения конкретных управленческих задач в этой области. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Технология производства продукции растениеводства» 

Технология производства продукции растениеводства является одной из 

дисциплин, обеспечивающих студентов знаниями и умениями, необходимыми для 

успешного усвоения специальных экономических курсов (экономика, организация и 

планирование с.-х.  предприятий и др.). 

Цель – формирование теоретических знаний, практического умения и навыков по 

разработке и освоению технологий производства продукции растениеводства. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- значения, распространения и биологических особенностей полевых культур; 

- составных звеньев технологии возделывания основных культур (размещение в 

севообороте, обработка почвы, система удобрений, подготовка семян к посеву, уход за 

посевами и уборка урожая) 

- основ производства высококачественных семян и кормов для с.-х. животных. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Организация производства, переработки и хранения продукции 

растениеводства» 

Целью освоения дисциплины «Основы производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства» является: Формирование у студентов представления о 

свойствах основных элементов производственного процесса (земли, растений), 

технологиях производства, переработки и хранения продукции растениеводства, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.  

Задачи: 

- Изучение типов почв и их плодородия, удобрений, основ земледелия; 

- Освоение технологий производства продукции растениеводства; 

- Изучение основ стандартизации, переработки и хранения продукции 

растениеводства; 

- Овладеть навыками составления технологических карт возделывания 

сельскохозяйственных культур, количественно-качественного учета зерна, картофеля и 

др. продукции при хранении. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Целью освоения дисциплины «Технология переработки продукции 



 

животноводства» является: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области отрасли животноводства. Целостное представление о 

базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования 

сельскохозяйственного предприятия. 

Задачи дисциплины – изучение современного состояния и задач, стоящих перед 

агропромышленным комплексом страны, технологии производства продукции 

животноводства, стандартизации, хранение и переработку с.- х. продукции, пути 

повышения качества, сокращения потерь и снижения себестоимости продукции на всех 

этапах ее производства и реализации. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Организация производства, переработки и хранения продукции 

животноводства» 

Целью освоения дисциплины «Основы производства, переработки и хранения 

продукции животноводства» является: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области отрасли животноводства. Целостное представление о 

базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования 

сельскохозяйственного предприятия.  

Задачи дисциплины – изучение современного состояния и задач, стоящих перед 

агропромышленным комплексом страны, технологии производства продукции 

животноводства, стандартизации, хранение и переработку с.- х. продукции, пути 

повышения качества, сокращения потерь и снижения себестоимости продукции на всех 

этапах ее производства и реализации 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Оценка земельных ресурсов и объектов природопользования» 

 Программой дисциплины «Оценка земли и природопользования» 

предусматривается получение теоретических знаний, включающих содержание 

экономических аспектов и порядок обоснования схем, проектов наиболее эффективного 

природоползования, а также рабочих проектов по использованию и охране земель и 

методически обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач, 

связанных с выполнением оценочной деятельности и природопользованием.. Необходимо 

содействовать получению прикладных специальных знаний, способствующих 

дальнейшему всестороннему развитию личности, а также дать обзор наиболее 

универсальных методов экономического обоснования и оценки эффективности 

землеустроительных решений, продемонстрировать преимущества современных 

информационных технологий при анализе и выборе вариантов, сосредоточить усилия на 

формировании у студентов экономического мышления. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления об экономической сущности землеустройства и 

природопользования и их социально-экономическом содержании как составной части 

хозяйственного механизма страны; 

- ознакомление с объективными экономическими законами, формами и 

закономерностями их проявления при организации территории, оценкой их влияния на 

использование земель; 

- изучение экономического механизма регулирования земельных отношений; 

- изучение наиболее экономичных путей улучшения использования земли и 

повышения эффективности; 

- овладение приемами и методами экономического обоснования и оценки 

эффективности использования земель; 

- изучение наиболее экономичных путей и улучшения использования земли и 

повышения эффективности природопользования; 



 

- овладение приемами и методами экономического обоснования и оценки 

эффективности природопользования на основе экономической оценки; 

- овладение принципами, методами и инструментальными средствами оценки 

земель различных категорий земельного фонда;  

- знание правовых основ  регулирования оценочной деятельности в отношении 

объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, ее субъектам или 

муниципальным образованиям, физическим и юридическим лицам, для целей совершения 

сделок с объектами оценки  недвижимости;  

- знаниеособенностей институтов земельного права, направленных на 

регулирование отношений по государственному управлению, охране земельного фонда 

РФ, владению, пользованию распоряжению земельными участками, возникновению и 

прекращению земельных правоотношений, ответственности за нарушения земельного 

законодательства; 

- умение свободно ориентироватьсяв терминологии и методиках оценки земли как 

элемента недвижимости; 

- умение проводить системный анализ нормативной базы  оценочной деятельности 

во взаимосвязи и взаимодействии с вовлечением объектов оценки в гражданский оборот и 

применять полученные знания в своей практической деятельности; 

- получение навыков  проведения операций с недвижимостью, правильного 

толкования,  умелого применения и использования  земельно-оценочных данных  при 

решении конкретных ситуаций; 

- привитие способностей и навыков выполнения экономических расчетов выбора 

лучшего варианта на основе применения автоматизированных технологий. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Маркетинг услуг и интеллектуальных продуктов» 

Цель изучения дисциплины «Маркетинг услуг и интеллектуальных продуктов» 

является формирование системного, целостного представления о базовых принципах, 

закономерностях, механизме функционирования маркетинга в рыночных условиях, 

умение творчески применять полученные знания в сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- глубоко и всестороннее разбираться в теоретических вопросах маркетинга услуг 

и интеллектуальных продуктов; 

- научить студента творчески мыслить и применять полученные знания в 

процессе принятия и реализации управленческих решений.



Приложение 3 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 
Номер 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции   

Дисциплина Знать 

 

  

Уметь 

 

 

Владеть 

 

 

ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Философия 

  
содержание понятий «философия», 

«онтология», «гносеология», 

«аксиология», «диалектика», 

«истина», «человек» и др. 

 

анализировать текст, проблему, 

формировать собственную позицию по 

основным проблемам философии 

навыками аргументации и участия в 

дискуссиях на философские темы; 

навыками подготовки докладов и 

написания контрольных работ и 

самостоятельных работ по 

философии; набором наиболее 

распространенной философской 

терминологии и навыками ее точного 

и эффективного использования 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

История 

  
основные исторические события, 

понятия, термины, личности; 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

место и роль России в истории 

человечества и современном мире 

сравнивать, соотносить события, даты, 

понятия, личности; определять причинно-

следственную связь исторических 

процессов, явлений и событий; 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества 

навыками: анализа причинно-

следственных связей в развитии 

российского государства и общества; 

работы с историческими источниками 



 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

  

Региональная 

экономика и 

управление 

Основы 

финансовых 

вычислений в 

менеджменте 

Экономика 

отрасли 

Ценообразовани

е 

Международные 

экономические 

отношения 

Теория 

финансов и 

корпоративные 

финансы 

Финансовый 

менеджмент 

Экономическая 

теория 

  

- основы микро- и макроэкономики; 

- показатели экономической 

эффективности деятельности на 

микро-, мезо- и макроуровнях; 

- основы математических 

вычислений. 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне 

- основные понятия, категории и 

инструменты экономической 

теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

- основные особенности российской 

экономики, ее 

институциональную структуру, 

место в системе мирового хозяйства, 

направления 

экономической политики 

государства; 

-особенности развития аграрной 

экономики, конкурентные 

преимущества и недостатки 

сельских товаропроизводителей в 

производстве продукции сельского 

хозяйства. 

закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне 

закономерности функционирования 

современного управления на макро- 

и микроуровне мировой экономики 

- исторические этапы развития 

финансов; 

- методические приемы (способы) 

организации корпоративных 

финансов; 

- аспекты учета как функция 

управления; 

- основополагающие принципы, 

допущения и требования, 

предъявляемые к финансам; 

- связь финансов  с другими 

- определять по предложенной методике 

рейтинг развития региона (территории), 

отраслевую структуру экономики, 

финансовые показатели; 

- определять диспропорции в развитии 

региона; 

- выделять функциональные элементы 

системы региональной экономики; 

- определять совокупность показателей 

для оценки инвестиционной 

привлекательности региона 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне 

-выявлять резервы повышения 

доходности сельских 

товаропроизводителей; 

- рассчитывать основные показатели 

эффективности развития аграрной 

экономики; 

-анализировать деятельность 

хозяйствующих субъектов сельского 

хозяйства. 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, 

интерпретировать полученные результаты 

Уметь предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

- использовать измерители учета для 

отражения хозяйственных операций; 

- различать виды хозяйственного учета, 

их особенности; 

- характеризовать функции финансов в 

системе управления; 

- использовать бухгалтерскую 

информацию для принятия 

экономических решений; 

- классифицировать средства и источники 

их образования для решения финансово-

экономических задач организации. 

- читать бухгалтерский баланс; 

-разбираться в стратегической и 

- навыками работы с 

информационными правовыми 

системами; 

- методами, способами и приемами 

систематизации, обработки и 

обобщения информации для решения 

профессиональных задач. 

 

 

современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных 

- навыками и методикой расчета 

основных показателей развития 

сельскохозяйственного производства; 

- методами сбора и систематизации 

аналитической информации; 

- -методикой статистической оценки 

конъюнктуры национального рынка и 

его отдельных сегментов, 

региональных рынков, результатов 

корпоративной деятельности 

экономических агентов; 

методологией экономического 

исследования 

современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических, 

управленческих  и социальных 

данных 

методиками расчетов экономических 

показателей, определением критериев 

эффективности производства 

- владеть методами экономического 

планирования (бюджетирование, 

оценка будущих доходов и расходов, 

сравнение условий различных 

финансовых продуктов, управление 

рисками, применение инструментов 

защиты прав потребителя 

финансовых услуг); владеть методами 

личного финансового планирования; 

основами экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  



 

ОК-4 

  

Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной  формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Русский язык и 

культура речи 

Иностранный 

язык 

  

систему норм современного 

литературного языка, основные 

проблемные зоны, возникающие 

при использовании русского языка 

его носителями 

Основы грамматики и лексический 

минимум в объеме, необходимом  

для устного и письменного общения 

в рамках пройденного материала. 

методы обобщения полученной 

аналитической и статистической 

информации 

основы грамматики и лексический 

минимум в объеме, необходимом  

для устного и письменного общения 

в рамках профессиональной 

тематики 

пользоваться данным понятийным 

аппаратом при анализе языкового 

материала и речевого поведения 

носителей языка, узнавать языковые и 

речевые ошибки и недочеты разного рода, 

исправлять их, повышать свой уровень 

языковой и речевой компетенции 

Работать с текстами на иностранном 

языке с целью извлечения необходимой 

информации, создавать высказывания 

нужного типа в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

логически анализировать полученную 

информацию в целях достижения 

поставленных задах 

работать с профессионально-

ориентированными текстами на 

иностранном языке с целью извлечения 

необходимой информации, создавать 

высказывания нужного типа в 

соответствии с коммуникативной 

ситуацией 

нормами современного литературного 

языка – произносительными, 

лексическими, грамматическими 

стилистическими и реализовывать их 

в своей речевой деятельности 

Навыками выражения своих мыслей и 

мнений в межличностном общении на 

иностранном языке в устной и 

письменной формах. 

конкретными методами анализа 

информации с целях достижения 

поставленной цели, навыками 

перевода и аннотирования 

профессионально-ориентированных 

текстов;  выражения своих мыслей и 

мнений в межличностном общении на 

иностранном языке в устной и 

письменной формах, владение 

программным обеспечением для 

работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий 

ОК-5 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

 

Деловая этика 

Социология и 

политология 

  

понимать значимость учета 

социальных, этнических, 

профессиональных и культурных 

различий для успешности 

деятельности деловых коллективов 

основные проблемы, изучаемые 

социологией и политологией; 

принципы функционирования 

коллектива; социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; механизм 

возникновения и разрешения 

социальных конфликтов 

уметь толерантно относиться к 

социальным, этническим, 

профессиональным и культурным 

различиям деловых коллег 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

владеть навыками установления 

взаимопонимания с коллегами при 

работе в деловом коллективе 

способностью толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; навыками 

анализа причинно-следственных 

связей 



 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Психология 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я 

Введение в 

специальность и 

курс социально-

профессиональн

ой адаптации 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

  

Основы самоорганизации и 

самообразования, особенности 

мотивационной, волевой, 

эмоциональной сфер личности как 

фактор самоорганизации и 

самообразования, условия 

работоспособности в процессе 

самоорганизации, роль психических 

свойств, процессов, специфику 

коммуникаций в ходе 

самообразования 

- институты, принципы, нормы, 

действие которые призваны 

обеспечить функционирование 

общества, взаимоотношения между 

людьми, обществом и государством; 

- основные формы мышления 

(понятие, суждение, 

умозаключение); 

- логику принятия решений, логику 

общения и разрешения конфликтов; 

- основные понятия и содержание 

психологического знания; 

- основные методы самоконтроля. 

основные понятия и современные 

принципы работы с деловой 

информацией;  методы обработки 

эмпирических и экспериментальных 

данных 

основные математические модели 

принятия решений, виды 

управленческих решений и методы 

их принятия 

Использовать технологии 

самообразования и самоорганизации в 

профессиональной деятельности и личной 

жизни, регулировать личностные 

состояния, качества, свойства, 

проявляющиеся в мотивах поведения, 

упорядочивании 

деятельности и поведения 

- применять понятийно-категорийный 

аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

- быстро и правильно совершать 

стандартные операции мышления; 

- рефлексировать индивидуально-

психологические особенности, 

способствующие или препятствующие 

выполнению профессиональных 

действий; 

- использовать различные формы и 

методы саморазвития и самоконтроля. 

собирать, анализировать и 

систематизировать необходимую 

информацию в области 

профессиональной деятельности; 

использовать математический язык и 

математическую символику при 

построении организационно-

управленческих моделей 

применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования для 

решения экономических задач 

Способностью к самоорганизации и 

самообразованию, навыками 

саморегуляции, развития 

познавательных процессов как 

условием активной самоорганизации 

будущих специалистов, методами 

самообразования, способами 

самоорганизации, управления своим 

временем, навыками успешной 

коммуникации в процессе 

самообразования 

- способностью к аналитическому 

мышлению, к диалогу, стремление к 

расширению своей эрудиции; 

- способностью обнаружения 

типичных ошибок в рассуждениях; 

-навыками саморазвития и 

самоконтроля; 

- системой психологических знаний, 

способствующих интеллектуальному 

развитию, повышению культурного 

уровня и корректному выполнению 

профессиональных действий. 

программным обеспечением для 

работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий 

владение методами исследования 

операций 

владение методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов 



 

ОК-7 владением 
средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

использования 

методов 

физического 

воспитания и 

укрепления 

здоровья, 

готовностью к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленностью 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Физическая 

культура и спорт 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

  

Системой научных знаний по 

физической культуре и спорту, 

методикой самостоятельных 

занятий физической культурой.  

Знать и соблюдать нормы здорового 

образа жизни (ЗОЖ). 

Системой научных знаний по 

физической культуре и спорту, 

методикой самостоятельных 

занятий физической культурой.  

Знать и соблюдать нормы здорового 

образа жизни (ЗОЖ). 

Формирование необходимых умений и 

навыков. 

Организовать самостоятельные занятия 

физическими упражнениями, планировать 

интенсивность физических нагрузок, 

оценивать физические способности  и 

функциональное состояние лично свое и 

занимающихся, адекватно выбирать 

средства и методы двигательной 

деятельности.  

В качестве общественного тренера  

самостоятельно проводить 

тренировочные занятия. 

Организовывать и проводить массовые 

физкультурные и спортивные 

мероприятия в коллективе. 

Формирование необходимых умений и 

навыков. 

Организовать самостоятельные занятия 

физическими упражнениями, планировать 

интенсивность физических нагрузок, 

оценивать физические способности  и 

функциональное состояние лично свое и 

занимающихся, адекватно выбирать 

средства и методы двигательной 

деятельности.  

В качестве общественного тренера  

самостоятельно проводить 

тренировочные занятия. 

Организовывать и проводить массовые 

физкультурные и спортивные 

мероприятия в коллективе. 

 

Теоретическими знаниями и 

практическими навыками по 

физической культуре: физическое 

развитие; физическая подготовка; 

общей и специальной физической 

подготовкой, самоконтролем за 

состоянием своего организма.  

Применять на практике данные, 

полученные в вузе в области 

физической культуре и спорта 

самостоятельных занятиях и в 

качестве общественного инструктора 

(тренера). 

Приемами агитационно-

пропагандистской работой по 

привлечению населения к занятиям 

физической культуры и спорта. 

Теоретическими знаниями и 

практическими навыками по 

физической культуре: физическое 

развитие; физическая подготовка; 

общей и специальной физической 

подготовкой, самоконтролем за 

состоянием своего организма.  

Применять на практике данные, 

полученные в вузе в области 

физической культуре и спорта 

самостоятельных занятиях и в 

качестве общественного инструктора 

(тренера). 

Приемами агитационно-

пропагандистской работой по 

привлечению населения к занятиям 

физической культуры и спорта. 



 

ОК-8 способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

  

Основные нормативные правовые 

документы. 

Последствия воздействия на 

человека, среду обитания 

негативных факторов. 

Основные методы идентификации 

опасности. 

Методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Основные способы повышения 

устойчивости функционирования 

объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Основные 

методы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

Ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности 

Использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

Анализировать информацию об опасности 

и находить способы и методы 

обеспечения безопасности, принимать 

обоснованные организационно-

управленческие решения в чрезвычайных 

ситуациях по сохранению жизни и 

здоровья персонала и населения и нести 

за них ответственность. 

Выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

контролировать и создавать комфортную 

среду обитания человека. 

Законодательными и нормативно-

правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями  технических 

регламентов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Навыками целостного подхода к 

анализу проблем, методами сбора, 

обработки и анализа информации для 

предотвращения негативных 

последствий аварий, стихийных 

бедствий и других ЧС. 

Оценивать предлагаемые 

управленческие решения с точки 

зрения обеспечения безопасности 

персонала, населения, территории, 

предприятий, государства 

Основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; навыками прогнозирования 

возможности возникновения ЧС и 

оценки их последствий 



 

ОПК-1 владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Программное 

обеспечение 

информационны

х систем 

Справочно-

правовые 

системы 

Финансовый 

учет 

Экономический 

контроль и 

аудит 

Правоведение 

Экономическая 

информатика 

Контроллинг  

Преддипломная 

практика  

  

основные понятия и современные 

принципы работы с деловой  

информацией и иметь 

представление о корпоративных 

информационных системах и базах 

данных 

основные понятия и современные 

принципы работы с деловой  

информацией и иметь 

представление о корпоративных 

информационных системах и базах 

данных 

-нормативные и правовые 

документы, регулирующие 

бухгалтерский учёт и отчётность в 

РФ; 

-уровни нормативно- правового 

обеспечения бухгалтерского учёта и 

отчётности; 

- способы, методы и приёмы поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов, регулирующих 

бухгалтерский учёт и отчётность в 

РФ в своей профессиональной 

деятельности 

- определение государства и права, 

их значение и роль в жизни 

общества; 

- понятие нормы права и 

нормативно-правового акта; 

- основные правовые системы, 

источники российского права; 

- понятие правонарушения и 

юридической ответственности; 

- понятие физического и 

юридического лица, понятие право 

собственности; 

- обязательства в гражданском праве 

и ответственности за их нарушение; 

- основные положения трудового, 

земельного, финансового и 

административного права 

- основные проблемы правового 

регулирования сферы своей 

применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки 

правовой информации 

применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки 

правовой информации 

- использоватьнормативные и правовые 

документы, регулирующие бухгалтерский 

учёт и отчётность в РФ; 

- классифицировать нормативные и 

правовые документы по уровням 

(иерархиям) их принадлежности; 

-применять способы, методы и приёмы 

поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов, 

регулирующих бухгалтерский учёт и 

отчётность в РФ в своей 

профессиональной деятельности 

- правильно понимать законы и иные 

нормативно-правовые акты; 

- юридически правильно оценивать факты 

хозяйственной жизни организации, ее 

обязательства, движении активов, 

формировании доходов, расходов и 

объектов налогообложения; 

- реализовать правовые и нравственно-

этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- составлять юридические документы 

субъекта контроля. 

основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией 

основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией 

- навыками поиска в электронных 

ресурсах нормативных и правовых 

документов, регулирующих 

бухгалтерский учёт и отчётность в 

РФ; 

- методами  и способами анализа 

пунктов и подпунктов нормативных и 

правовых документов перед их 

использованием в своей 

профессиональной деятельности; 

- способами и правилами 

использования положений 

нормативных и правовых документов, 

регулирующих бухгалтерский учёт и 

отчётность в РФ в своей 

профессиональной деятельности 

- практическими навыками сбора, 

анализа и обработки, представления и 

использования юридической 

информации; 

- навыками работы с 

информационными правовыми 

системами; 

- навыками использования норм 

законодательных и нормативных 

актов при формировании отчета по 

результатам проверки. 



 

основы теории права, теории 

государства, гражданского и 

трудового права;  

сущность и значение информации, 

классификацию и назначение; виды 

информационных процессов; 

основы защиты информации от 

несанкционированного доступа 

- определение государства и права, 

их значение и роль в жизни 

общества; 

- понятие нормы права и 

нормативно-правового акта; 

- основные правовые системы, 

источники российского права; 

- понятие правонарушения и 

юридической ответственности; 

- понятие физического и 

юридического лица, понятие право 

собственности; 

- обязательства в гражданском праве 

и ответственности за их нарушение; 

- основные положения трудового, 

земельного, финансового и 

административного права 

- основные проблемы правового 

регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности; 

- законодательное  нормативное 

регулирование контроллинга  

основы теории права, теории 

государства, гражданского, 

предпринимательского и трудового 

права;  

ориентироваться в системе законодатель-

ства           и норматив-ных  правовых 

актов, регламентирующих сферу 

профессиональ-ной деятельности; 

использовать   правовые нормы  в  

профес-сиональной и обще-ственной 

деятельности; использовать полученную 

правовую информацию для анализа 

конкретных ситуаций, связанных с 

регулированием общественных 

отношений;   

эффективно использовать возможности 

современных ПК для решения 

пользовательских задач; использовать 

средства защиты ПК от 

несанкционированного доступа 

- правильно понимать законы и иные 

нормативно-правовые акты; 

- юридически правильно оценивать факты 

хозяйственной жизни организации, ее 

обязательства, движении активов, 

формировании доходов, расходов и 

объектов налогообложения; 

- реализовать правовые и нравственно-

этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- составлять юридические документы 

субъекта контроля. 

ориентироваться в системе 

законодательства           и нормативных  

правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; 

использовать   правовые нормы  в  

профессиональной и общественной 

деятельности;  

навыками работы с 

информационными правовыми 

системами;  методами, способами и 

приемами систематизации, обработки 

и обобщения информации для 

решения профессиональных задач. 

навыками работы на персональном 

компьютере; приемами работы с 

прикладным и системным 

программным обеспечением 

- практическими навыками сбора, 

анализа и обработки, представления и 

использования юридической 

информации; 

- навыками работы с 

информационными правовыми 

системами; 

- навыками использования норм 

законодательных и нормативных 

актов при формировании отчета по 

результатам проверки.  

навыками работы с 

информационными правовыми 

системами;  методами, способами и 

приемами систематизации, обработки 

и обобщения информации для 

решения профессиональных задач. 



 

ОПК-2 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести 

за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Введение в 

специальность и 

курс социально-

профессиональн

ой адаптации 

Инвестиционная 

стратегия 

предприятия 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Методы 

принятия 

управленческих 

решений 

Правоведение 

Экономическая 

информатика 

Преддипломная 

практика  

  

- способы сбора исходных данных 

необходимых для расчета 

экономических показателей; 

- способы анализа исходных данных 

необходимых для расчета 

социально-экономических 

показателей; 

- методы расчета социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

- принципы и методы принятия 

организационно- управленческих 

решений; 

- системный комплекс компетенций 

субъекта, принимающего 

организационно 

- управленческие решения; 

- области и характер последствий 

принятых организационно- 

управленческих решений, 

инструментов оценки последствий. 

основные понятия и категории 

корпоративного права, управления, 

социальной ответственности,     

закономерности развития и 

реализации концепции КСО; 

основы генезиса    концепции 

корпоративной социальной 

ответственности  (КСО),  роль  и 

место этики бизнеса в системе КСО; 

основные направления 

интегрирования КСО в теорию и 

практику управления организацией 

Методы принятия управленческих 

решений, структурные и 

параметрические модели принятия 

решений 

основные нормативно-правовые 

документы; 

основные понятия науки права: 

нормы права, источники права, 

система права, отрасли права, 

правоотношения, правонарушения, 

юридическая ответственность, 

- применять способы сбора исходных 

данных необходимых для расчета 

экономических показателей; 

- применять способы анализа исходных 

данных необходимых для расчета 

социально-экономических показателей; 

- применять методы расчета социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

- обосновывать выбор и реализовывать 

технологии, приемы и механизмы 

принятия организационно- 

управленческих решений; 

- использовать законодательные, 

нормативные и методические документы 

в процессе принятия организационно- 

управленческих решений; 

- формировать необходимую 

информационную базу для принятия 

организационно- управленческих 

решений. 

использовать экономический 

инструментарий для анализа внешней и 

внутренней КСО организации; 

анализировать     внешнюю     и 

внутреннюю  социальную среду  

организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать     их     влияние     на 

организацию с целью принятия социально 

значимых решений; 

идентифицировать, 

анализировать    и    ранжировать 

ожидания заинтересованных сторон   

организации   с   позиций концепции КСО 

Применять компьютерные программные 

продукты для разработки управленческих 

решений 

составлять проекты нормативно-правовых 

актов; использовать   правовые нормы  в  

профессиональной и общественной 

деятельности;  уметь принимать 

социально-экономические решения на 

основе анализа действующего 

- способами сбора исходных данных 

необходимых для расчета 

экономических показателей; 

- способами анализа исходных 

данных необходимых для расчета 

социально-экономических 

показателей; 

- методами расчета социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

- навыками принятия 

организационно- управленческих 

решений; 

- приемами анализа факторов и 

предпосылок, влияющих на принятие 

организационно- управленческих 

решений; 

- методами анализа последствий 

организационно- управленческих 

решений; 

- методами диагностики компетенций 

субъекта принятия организационно- 

управленческих решений с 

использованием различных 

оценочных средств. 

навыками целостного подхода к 

анализу проблем корпораций; 

методами     формирования     и 

поддержания этичного климата в 

организации; 

 

 

Методами математического 

моделирования социально-

экономических процессов 

навыками работы с 

информационными правовыми 

системами;  методами, способами и 

приемами систематизации, обработки 

и обобщения информации для 

решения профессиональных задач. 

навыками работы на персональном 

компьютере; приемами работы с 

прикладным и системным 



 

ОПК-3 способностью 

проектировать 

организационные 

структуры,  

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организации, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

  

классификацию, особенности 

проектирования организационных 

структур, преимущества и 

недостатки различных типов 

организационных структур; 

особенности разработки стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организации 

анализировать, планировать и 

осуществлять мероприятия по 

управлению человеческими ресурсами; 

планировать и осуществлять 

мероприятия, делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

навыками разработки  и 

проектирования организационных 

структур, разработкой мероприятий 

по делегированию полномочий с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

ОПК-4 способностью 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации  

Преддипломная 

практика  

  

основные понятия и принципы 

делового общения; правила 

поддержки электронной 

коммуникации 

составлять краткий план выступления, 

использовать правила делового этикета, 

формулировать предложения по 

обоснованию собственных идей, 

представлять информационно-

аналитические материалы 

программным обеспечением для 

работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий; 

навыками аргументации собственных 

выводов и предложений 



 

ОПК-5 владением 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

Анализ и 

диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Финансовый 

учет 

  

-  понятие и виды управленческих 

решений; 

- качественные и количественные 

методы анализа при принятии 

управленческих решений; 

- основные виды и методы 

построения экономических, 

финансовых и социально - 

управленческих моделей. 

- состав бухгалтерской 

(финансовой) и иной отчётности для 

отражения картины 

имущественного и финансового 

состояния хозяйствующих 

субъектов, а также  состояния их 

налоговой системы и 

статистических показателей, 

характеризующих развитие 

деятельности указанных субъектов; 

- правила составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчётности в соответствии с 

требованиями РСБУ и МСФО 

хозяйствующих субъектов 

предприниматель-ства; 

- классификацию активов, 

обязательств и капитала в 

бухгалтерском учёте и 

бухгалтерской ( финансовой) 

отчётности хозяйствующего 

субъекта; 

- правила оценки статей 

бухгалтерской (финансовой) 

отчётности по группам 

внеоборотных и оборотных активов, 

долгосрочных и краткосрочных 

обязательств, элементам капиталов 

и резервов; 

- влияние методов и способов 

финансового учёта  оценки активов 

организации на её финансовые 

результаты деятельности на основе 

использования современных 

методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

- применять количественные и 

качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений; 

- строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели; 

- оценивать последствия принимаемых 

управленческих решений. 

-использовать формы бухгалтерской 

(финансовой) и иной отчётности для 

отражения картины имущественного и 

финансового состояния хозяйствующих 

субъектов, а также  состояния их 

налоговой системы и статистических 

показателей, характеризующих развитие 

деятельности указанных субъектов; 

- пользоваться правилами составления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности в 

соответствии с требованиями РСБУ и 

МСФО хозяйствующих субъектов 

предприниматель-ства; 

- использовать классификацию активов, 

обязательств и капитала в бухгалтерском 

учёте и бухгалтерской ( финансовой) 

отчётности хозяйствующего субъекта; 

-применять правила и методы оценки 

статей бухгалтерской (финансовой) 

отчётности по группам внеоборотных и 

оборотных активов, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, элементам 

капиталов и резервов; 

- анализировать и оценивать влияние 

методов и способов финансового учёта  

оценки активов организации на её 

финансовые результаты деятельности на 

основе использования современных 

методов обработки деловой информации 

и корпоративных информационных 

систем 

- навыками составления и анализа 

финансовой отчётности; 

- навыками анализа финансовых 

результатов и поиска резервов их 

роста; 

- навыками построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей на основе финансовой 

отчётности. 

- навыками составления форм 
бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчётности для отражения картины 

имущественного и финансового 

состояния хозяйствующих субъектов, 

а также  состояния их налоговой 

системы и статистических 

показателей, характеризующих 

развитие деятельности указанных 

субъектов; 

- правилами и принципами 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности в 

соответствии с требованиями РСБУ и 

МСФО хозяйствующих субъектов 

предприниматель-ства; 

- навыками классификации активов, 

обязательств и капитала в 

бухгалтерском учёте и бухгалтерской 

( финансовой) отчётности 

хозяйствующего субъекта; 

- правилами и методами  оценки 

статей бухгалтерской (финансовой) 

отчётности по группам внеоборотных 

и оборотных активов, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, 

элементам капиталов и резервов; 

- навыками анализа и оценки влияния 

методов и способов финансового 

учёта  оценки активов организации на 

её финансовые результаты 

деятельности на основе 

использования современных методов 

обработки деловой информации и 

корпоративных информационных 



 

ОПК-6 владением методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

 

 

Анализ и 

диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Учет затрат, 

калькулировани

е и 

бюджетировани

е в сельском 

хозяйстве 

Методы 

принятия 

управленческих 

решений 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

  

- организацию деятельности 

экономических служб и ее 

структурных подразделений; 

-методику анализа основных 

результативных показателей работы 

хозяйствующих субъектов; 

- методику определения резервов 

роста экономической 

эффективности производства 

хозяйствующих субъектов. 

- информационные потребности 

внутреннего управления 

производственной деятельностью 

организаций; 

- сущность, необходимость и 

содержание организационно-

управленческих решений, которые 

принимаются для повышения 

эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- методические подходы, способы и 

приемы разработки проектов 

организационно-управленческих 

решений на базе информации  учета 

затрат и отчетности хозяйствующих 

субъектов. 

Методы и особенности 

математического моделирования 

социально-экономических 

процессов и области их 

применимости 

инструментальные  средства для 

обработки экономических данных и 

данных управленческого учета в 

соответствии с поставленной 

задачей; методы анализа 

результатов расчетов в соответствии 

с поставленной задачей; 

 методы производственного учета и 

системы управленческого учета   

- определять цели и задачи 

экономических служб организации и ее 

структурных подразделений; 

- использовать данные для анализа и 

обоснования решений на разных уровнях 

управления; 

- пользоваться различными методами для 

резервов роста экономической 

эффективности производства 

хозяйствующих субъектов. 

- обобщать информационные потребности 

внутреннего управления 

производственной деятельностью 

организаций; 

- понимать сущность, содержание и 

формировать организационно-

управленческие решения по  управлению 

затратами хозяйствующих субъектов; 

- использовать методические подходы, 

способы и приемы разработки проектов 

организационно-управленческих решений 

на базе информации учета затрат и 

отчетности хозяйствующих субъектов. 

Применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования для 

решения экономических задач 

 применять инструментальные средства 

для обработки данных управленческого 

учета и экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

применять методы производственного 

учёта  и системы управленческого учета 

затрат; применять методы принятия 

решений в управлении 

операционной(производственной) 

деятельностью организации на основании 

данных управленческого учёта 

- методикой составления, анализа  

отчетности организации  и 

формирования рекомендаций по 

результатам анализа; 

- приемами диагностики 

производственно-экономического 

потенциала хозяйствующего субъекта 

и его подразделений; 

- навыками анализа бюджетов (смет). 

- навыками планирования 

информационных потребностей 

внутреннего управления 

производственной деятельностью 

организаций; 

- методикой и технологией 

формирования организационно-

управленческих решений по  

управлению затратами  

хозяйствующих субъектов; 

- способами и приемами разработки 

проектов организационно- 

управленческих решений на базе  

информации учета затрат и 

отчетности хозяйствующих 

субъектов. 

Методикой построения, анализа и 

применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и 

процессов 

методами производственного учёта  и 

системами управленческого учета 

затрат; методами принятия решений в 

управлении 

операционной(производственной) 

деятельностью организации на 

основании данных управленческого 

учёта 

 



 

ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Информационны

е технологии в 

менеджменте 

Программное 

обеспечение 

информационны

х систем 

Основы 

финансовых 

вычислений в 

менеджменте 

Ценообразовани

е 

Справочно-

правовые 

системы 

Линейная 

алгебра 

Математический 

анализ 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

  

сущность и значение информации, 

классификацию и назначение; виды 

информационных процессов; 

основы защиты информации от 

несанкционированного доступа 

сущность и значение информации, 

классификацию и назначение; виды 

информационных процессов; 

основы защиты информации от 

несанкционированного доступа 

- основные виды информационного 

и программного обеспечения 

процессов анализа и моделирования 

информационных процессов 

управления; 

- структуры внутренней 

информационной системы 

организации (для сбора информации 

с целью принятия решений, 

планирования деятельности и 

контроля). 

- основные виды информационного 

и программного обеспечения 

процессов анализа и моделирования 

информационных процессов 

управления; 

- структуры внутренней 

информационной системы 

организации (для сбора информации 

с целью принятия решений, 

планирования деятельности и 

контроля). 

сущность и значение информации, 

классификацию и назначение; виды 

информационных процессов; 

основы защиты информации от 

несанкционированного доступа 

основные понятия  и инструменты 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии, необходимые для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности: 

- что такое система линейных 

уравнений, решение системы; 

- какая система уравнений 

эффективно использовать возможности 

современных ПК для решения 

пользовательских задач; использовать 

средства защиты ПК от 

несанкционированного доступа 

эффективно использовать возможности 

современных ПК для решения 

пользовательских задач; использовать 

средства защиты ПК от 

несанкционированного доступа 

- применять средства информационного и 

программного обеспечения 

управленческой деятельности; 

- создавать и вести бузы данных по 

различным показателям 

функционирования организаций; 

- осуществлять сбор, обработку и анализ 

информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений. 

- применять средства информационного и 

программного обеспечения 

управленческой деятельности; 

- создавать и вести бузы данных по 

различным показателям 

функционирования организаций; 

- осуществлять сбор, обработку и анализ 

информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений. 

эффективно использовать возможности 

современных ПК для решения 

пользовательских задач; использовать 

средства защиты ПК от 

несанкционированного доступа 

применять полученные знания по 

линейной алгебре и аналитической 

геометрии для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности: 

- выполнять основные действия над 

матрицами (сложение/вычитание, 

умножение на число, перемножение, 

нахождение обратной матрицы, 

нахождение ранга, приведение к 

ступенчатому виду); 

навыками работы на персональном 

компьютере; приемами работы с 

прикладным и системным 

программным обеспечением 

навыками работы на персональном 

компьютере; приемами работы с 

прикладным и системным 

программным обеспечением 

-навыками использования 

современных технических средств 

для решения аналитических и 

исследовательских задач в области 

бухгалтерского учета; 

- навыками получения теоретических 

знаний, а также приобретение 

необходимых практических навыков 

по использованию информационных 

технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

-навыками использования 

современных технических средств 

для решения аналитических и 

исследовательских задач в области 

бухгалтерского учета; 

- навыками получения теоретических 

знаний, а также приобретение 

необходимых практических навыков 

по использованию информационных 

технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

навыками работы на персональном 

компьютере; приемами работы с 

прикладным и системным 

программным обеспечением 

навыками применения  полученных 

знаний по линейной алгебре и 

аналитической геометрии для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности: 

- методикой представления 

экономических задач в матричной и 

векторной форме; 

- методикой решения систем 

линейных уравнений; 

- методикой решения задач 



 

ПК-1 Способность 

владеть навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды, уметь 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры. 

 

Организация,  

нормирование и 

оплата труда на 

предприятиях 

отрасли 

Организационно

е поведение  

Стратегический 

менеджмент 

Теория 

организации 

История 

управленческой 

мысли 

  

Методические основы организации 

труда; 

содержание трудового процесса; 

структуру трудовых процессов и 

норм труда; 

систему норм и нормативов; 

принципы организации работ по 

нормированию 

нормативные материалы для 

нормирования труда; 

методические положения по 

разработке нормативных 

материалов; 

источники формирования фондов 

оплаты труда; структуру фонда 

заработной платы; тарифную  

систему оплаты труда; и ее 

элементы; 

принципы распределения доходов и 

оплаты труда. 

знать понятия, классификации, 

основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации,   включая   вопросы 

мотивации,     лидерства и власти,  

вопросы групповой динамики и 

командообразования, типы 

организационной культуры и 

методы ее формирования 

-  определения стратегии, 

стратегического менеджмента, - 

классификация видов стратегий, 

стратегический анализ внешней и 

внутренней среды, 

- формы и методы сбора 

стратегической информации, 

источники стратегической 

информации; 

- формы и методы регулирования 

стратегической деятельности по 

уровням управления; 

- базовые принципы 

стратегического управления; 

- субъекты и объекты 

стратегической деятельности 

Классифицировать затраты рабочего 

времени; проводить аттестацию рабочих 

мест по условиям труда; 

анализировать состояние нормирования 

труда в организации; 

разрабатывать технически обоснованные 

нормы времени; 

выбирать методы изучения затрат 

рабочего времени; 

ставить и решать задачи по оптимизации 

трудовых процессов и затрат рабочего 

времени. 

 использовать источники власти, теории 

мотивации и лидерства для принятия и 

реализации эффективных решений, 

организовывать        командное 

взаимодействие     для    решения 

управленческих задач, 

диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию 

анализировать во взаимосвязи 

стратегических экономических  процессы  

на микро- и макроуровне, оценивать их 

последствия для организации при 

реализации комплекса долгосрочных и 

перспективных целей и задач 

определять стратегические процессы, 

анализировать во взаимосвязи 

стратегических экономических  процессы  

на микро- и макроуровне, 

- использовать полученную информацию 

для определения стратегических 

ситуаций, 

принимать стратегические решения, 

оценивать их последствия для 

организации при реализации комплекса 

долгосрочных и перспективных целей и 

задач 

раскрывать законы и принципы 

организационной деятельности и 

принципы формирования команд;  

анализировать организационные 

структуры и коммуникационные 

Количественными и качественными 

методами анализа состояния 

нормирования труда в организации; 

методами расчета норм труда; 

методикой нормирования отдельных 

видов работ; 

методами исследования трудовых 

процессов и затрат рабочего времени; 

методами оптимизации трудовых 

процессов и норм труда. 

обладать методами реализации  

управленческой  функции 

мотивирование, использования 

источников власти, выработки и 

использования лидерских качеств и 

поведения для решения 

управленческих задач, 

методами анализа, формирования и 

изменения организационной 

культуры, 

современными  технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное     и     групповое 

поведение в организации  

современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных 

- современными методами сбора и 

анализа комплекса экономических и 

социальных данных состояния  и 

тенденций внешней и внутренней 

среды 

- навыками использования 

стратегической информации для 

оценки экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- методикой анализа экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

- навыками принятия стратегических 

решений по поставленным 



 

ПК-2 Владение 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде 

Маркетинговые 

коммуникации 

фирмы 

История 

управленческой 

мысли 

Организационно

е поведение 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

  

-роль маркетинговых коммуникаций 

в развитии общества и экономики; 

- цели и задачи маркетинговых 

коммуникаций в решении бизнес-

задач организации. 

виды конфликтов, их особенности, 

методы управления конфликтами, 

организационные коммуникации, 

особенности 

сущность, типы и уровни 

конфликтов, их воздействие на 

отношения и взаимодействие людей 

в организации, методы и способы 

управления конфликтами, 

вопросы организации 

межличностных и групповых  

коммуникаций с учетом теории 

конфликтов 

основы конфликтологии, типологии 

конфликтов, причин возникновения, 

структуры конфликтов, методу 

управления конфликтами 

модели корпоративного управления 

в разных странах, положительный 

опыт реализации КСО в различных 

компаниях, законодательные акты, 

регламентирующие деятельность 

корпораций (АО) в России 

-определять целевую аудиторию 

маркетинговых коммуникаций; 

-формулировать цели и задачи 

маркетинговых коммуникаций; 

использование различных способов 

разрешения конфликтных ситуаций 

Выявлять и анализировать конфликтные 

ситуации, разрабатывать структуры и 

планы управления конфликтами, 

уметь анализировать коммуникационные   

процессы   в организации    и    

разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности 

создавать карту реальных и возможных 

организационных конфликтов на основе 

современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной 

среде 

учитывать баланс интересов участников 

корпоративных структур при реализации 

концепции КСО; систематизировать, 

связывать и обобщать  экономические и 

социальные результаты деятельности 

компаний в области КСО 

-инструментарием маркетинговых 

коммуникаций, выбор которого 

осуществляется в зависимости от 

поставленных маркетинговых задач; 

современными технологиями 

управления персоналом 

методами и навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 

методами и навыками анализа и 

проектирования групповых 

организационных коммуникаций 

навыками анализа структуры 

конфликта на всех стадиях его 

развития, диагностики особенностей 

разного типа конфликтов и методами 

их разрешения 

методами разрешения конфликтных 

ситуаций между различными 

группами участников в организации; 

методами формирования и 

поддержания этичного климата в 

организации; методами оценки 

социальной деятельности компаний; 



 

ПК-3 Способность 

владеть навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти 

 

Организация,  

нормирование и 

оплата труда на 

предприятиях 

отрасли 

Менеджмент 

организации  

Стратегический 

менеджмент 

Маркетинговые 

исследования 

Конкурентоспос

обность 

экономики АПК 

Финансовый 

анализ 

Управление 

качеством 

Преддипломная 

практика  

  

Принципы   развития     и 

закономерности функционирования 

организации; 

теоретические  и  практические 

подходы       к       определению 

источников       и  механизмов 

обеспечения 

конкурентного 

преимущества организации; 

основные категории процесса 

мотивации труда, теории (модели) 

мотивации труда и их 

отличительные особенности; 

основные категории, научные 

концепции по формированию 

стратегии управления 

человеческими ресурсами. 

расчета и анализа современной 

системы стратегических 

показателей конкурентоспособности 

организации, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне 

Характеристики расчета и анализа 

современной системы 

стратегических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне 

-методы и формы  и анализа 

современной системы 

стратегических показателей 

деятельности, 

стратегический анализ внешней и 

внутренней среды, 

-показатели стратегического и 

портфельного анализа,  

классификация портфельных матриц 

-принципы        развития        и 

закономерности функционирования 

организации; 

- теоретические  и  практические 

подходы       к       определению 

источников       и  механизмов 

обеспечения 

Оценивать риски, доходность, 

эффективность принимаемых решений; 

уметь оценивать решения с точки зрения 

их влияния на создание ценности  

компаний; 

использовать техники финансового учета 

для формирования финансовой 

отчетности организации; анализировать 

финансовую отчетность и составлять 

финансовый прогноз развития 

организации; 

обосновать применение тех или иных 

способов мотивации труда с учетом 

конкретных условий; рассчитать 

потребность в персонале исходя из 

производственной программы 

организации, определить    потребность в 

фонде оплаты труда, установить нормы 

труда; 

использовать основные теории мотивации 

для разработки современных систем 

оплаты труда и премирования 

работников. 

выявлять стратегические проблемы 

экономического и управленческого 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

выявлять стратегические проблемы 

экономического и управленческого 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных последствий 

анализировать во взаимосвязи 

стратегические социально-экономические 

процессы на микро- и макроуровне и их 

влияние на деятельность хозяйственных 

организаций 

-оценивать риски, доходность, 

эффективность принимаемых решений; 

Количественными и качественными 

методами  оценки условий труда 

работников; 

методами мотивации и 

стимулирования труда; 

методами оценки напряженности 

норм труда; 

методами разделения и кооперации 

труда; 

методами анализа и расчета штатной 

численности персонала, определения 

стимулирующих и компенсационных 

выплат. 

Навыками разработки стратегии и 

перспективных проектов в сфере 

экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и других 

ограничений 

Современными методами 

стратегического анализа и 

позиционирования 

Количественными и качественными 

методами сбора, обработки и анализа 

стратегических  данных разного 

уровня 

современными методами 

разрабатывать стратегии разного 

уровня  сфере экономики и бизнеса с 

учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и 

других ограничений 

-количественными и качественными 

методами  маркетинговых 

исследований; 

-методикой формирования баз 

данных и маркетинговых 

информационных систем. 

 

-методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью 

стандартных эконометрических 

моделей; 

-навыками прогнозирования 



 

ПК-4 умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

Международные 

экономические 

отношения 

Конкурентоспос

обность 

экономики АПК 

Теория 

финансов и 

корпоративные 

финансы 

Финансовый 

менеджмент 

Управление 

продуктами и 

организация 

продаж 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

закономерности функционирования 

современной мировой экономики 

- важнейшие 

тенденции развития  

международных экономических 

отношений; 

- основные особенности российской 

экономики, ее 

институциональную структуру, 

место в системе мирового хозяйства, 

направления 

экономической политики 

государства; 

-основные понятия, категории и 

инструменты экономической 

теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

- методы, способы сбора исходных 

данных, приемы их трансформации 

в информацию; 

- экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- источники информации и 

принципы работы с ними; 

- методы расчета и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов. 

 методы, способы сбора 

исходных данных, приемы их 

трансформации в информацию; 

 теоретические основы и 

прикладные аспекты управления 

финансовой деятельностью 

хозяйствующих субъектов в 

условиях рынка; 

 основные методы и приемы 

управления финансами 

предприятия; 

 основные принципы принятия 

управленческих решений в области 

финансово – хозяйственной 

выявлять проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

-анализировать динамику макро- и 

микроэкономических показателей, 

использовать полученные данные 

для решения профессиональных задач; 

-оценивать современное состояние и 

перспективы развития международных 

экономических отношений; -оценивать 

роль финансово- 

кредитных институтов в современной 

рыночной экономике; 

- пользоваться источниками, методами и 

приемами сбора исходных данных; 

- систематизировать и обобщать 

информацию; 

- проверять исходные данные на предмет 

достоверности, объективности; 

- рассчитывать, на основе собранных 

данных рассчитывать и анализировать 

экономические и социально-

экономические показатели  

хозяйствующих субъектов. 

- применять современные 

инструментальные средства для 

проведения объективной оценки активов; 

- использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации 

для принятия решений по 

финансированию деятельностью; 

-оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-

управленческих решений; 

-применять количественные и 

качественные методы анализа при 

принятии прогнозных решений и строить 

финансово-экономические и 

организационно-управленческие модели; 

-проводить анализ систем управления 

основным и оборотным капиталом; 

современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических, 

управленческих  и социальных 

данных и разработка проектов в 

сфере бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, 

административных и других 

ограничений 

-современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

-навыками и правилами расчета 

основных экономических параметров 

деятельности 

предприятия, организации, 

учреждения; 

-методами оценки 

эффективности работы 

предприятия, организации, 

учреждения; 

-методикой статистической оценки 

конъюнктуры национального рынка и 

его отдельных сегментов, 

региональных рынков, результатов 

корпоративной деятельности 

экономических агентов; 

- методикой анализа потоков 

социально- экономической 

информации о состоянии и развитии 

рынков, деятельности корпораций, 

подготовки целевых обзорных 

статистических материалов; 

- навыками сбора, систематизации и 

обобщения исходных данных; 

- методикой расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- современными методами обработки 

данных и анализа экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 



 

ПК-5 способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

 

 

Региональная 

экономика и 

управление 

Организация 

внутрихозяйстве

нных 

производственн

о-

экономических 

отношений в 

сельскохозяйств

енных 

организациях 

Инвестиционная 

стратегия 

предприятия 

Экономика 

производства в 

отраслях АПК 

Производственн

ая практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта  

профессиональн

ой деятельности 

  

- социально-экономические 

результаты деятельности 

организаций в регионе и отдельных 

регионов, в частности; 

-функциональные стратегии 

развития организаций в регионах; 

- инвестиционную 

привлекательность региона. 

- расчет и анализ современной 

системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне. 

- практику формирования 

инвестиционной стратегии 

предприятия; 

- основы организации управления 

реальными и финансовыми 

инвестициями, формирования 

инвестиционных ресурсов; 

- основную отечественную и 

зарубежную литературу по 

теоретическим и практическим 

вопросам управления 

инвестиционной деятельностью 

предприятий. 

- информационное обеспечение 

бизнеса и производства 

- основы бизнес-планирования в 

сельском хозяйстве и отраслях 

АПК.; 

- основные разделы плана развития 

организации (предприятия). 

-принципы управления ресурсами, 

затратами, резервами. 

- понятие производственной 

программы предприятия, 

характеристика ее разделов, 

показателей и назначение; 

- принципы организации 

производства организации 

промышленности и обслуживающих 

производств 

- классификацию затрат, 

безубыточный объем производства, 

- использовать при осуществлении 

диагностики и мониторинга региональных 

ситуаций и проблем статистическую 

информацию; 

- обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы; 

- управлять развитием региональных 

систем на основе социально-

экономических показателей. 

- выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения 

с учетом критериев социально- 

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально- 

экономических последствий 

- анализировать информационные и 

статистические материалы по оценке 

инвестиционной привлекательности 

предприятия, используя современные 

методы и показатели такой оценки; 

- владеть методиками оценки и 

управления реальными и финансовыми 

инвестициями; 

- владеть методами формирования и 

управления инвестиционным портфелем; 

- использовать современные методики 

оценки эффективности инвестиционных 

проектов и финансовых инструментов на 

практике; 

- использовать современное программное 

обеспечение для разработки и реализации 

управленческих решений, а также оценки 

их эффективности. 

- использовать источники финансовой, 

экономической, управленческой 

информации; 

- пользоваться источниками, методами и 

приемами сбора исходных данных; 

- систематизировать и обобщать 

нормативно-правовую информацию по 

государственной поддержке АПК; 

- проверять исходные данные на предмет 

достоверности, объективности; 

- навыками количественного и 

качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

- методами, способами и приемами 

анализа для решения 

профессиональных задач; 

-  методикой расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

- разрабатывать проекты в сфере 

экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и других 

ограничений 

- эффективного построения 

функционально ориентированных 

схем управления инвестиционной 

деятельностью на предприятии; 

- формирования стратегии и тактики 

управления инвестиционной 

деятельностью; 

- оценки эффективности 

инвестиционной деятельности; 

- оценки инвестиционных рисков; 

- управления инвестиционным 

портфелем 

- методами разработки и реализации 

проектов, направленных на развитие 

организации в различных отраслях 

АПК 

- навыками использования 

информации для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- методикой расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

- владеть оптимальной 

последовательностью проведения и 



 

ПК-6 способность 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

Организация 

производства на 

предприятиях 

отрасли 

Управление 

проектами 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

  

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне 

типы проектов и программ, типы 

структур управления проектами, 

методы и инструменты 

бюджетирования, контроля, анализа, 

организации, оптимизации и 

внедрения проектов и программам 

биологические особенности и все 

приемы технологии возделывания и 

уборки основных полевых культур; 

технологические и продуктовых 

инновации; основные пути 

снижения затрат ресурсов и энергии 

при производстве продукции 

растениеводства; методики 

экономической и энергетической 

оценки технологий, критерий 

продовольственной безопасности 

 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне 

разрабатывать организационные 

структуры управления, планы реализации, 

системы координации, мотивации, 

контроля проектов и программ,  

оптимизировать сроки и стоимость 

проектов и программ  

осуществлять сбор данных и использовать 

полученную информацию для анализа 

конкретных ситуаций; выявлять основные 

причины количественных и качественных 

потерь продукции растениеводства; 

определять основные показатели качества 

продукциии растениеводства; составлять 

агротехническую часть технологических 

карт возделывания полевых культур; 

разрабатывать низкозатратные ресурсо- и 

энергосберегающие технологии 

производства продукции растениеводства; 

анализировать и внедрять 

технологические и продуктовые 

инновации; проводить экономическую и 

энергетическую оценки технологий, 

определять значения критериев 

продовольственной безопасности  

современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных 

методами и навыками управления 

проектами с использованием 

современного инструментария 

бюджетирования, контроля, анализа, 

мотивации, организации, 

оптимизации проектов и программ 

навыками составления схем 

технологических приемов 

производства основных с.-х культур; 

сбора данных и проведения расчетов 

по определению зачетной массы и 

стоимости (с учетом показателей 

качества) зерна, тресты льна-

долгунца, анализировать результаты 

расчетов; рассчитывать 

действительно возможные 

планируемые урожаи полевых 

культур с учетом лимитирующих 

факторов, нормы высева (посадки), 

доз удобрений, средств защиты 

растений, биологическую 

урожайность с.-х культур; 



 

ПК-7 владение навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных 

проектов и работ 

(ПК-7); 

Организация 

внутрихозяйстве

нных 

производственн

о-

экономических 

отношений в 

сельскохозяйств

енных 

организациях 

  

расчет и анализ современной 

системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

- основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне. 

- анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально- 

экономических последствий. 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- разрабатывать проекты в сфере 

экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и других 

ограничений.. 

 



 

ПК-8 владение навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Организация 

производства на 

предприятиях 

отрасли 

Экономическая 

информатика 

Маркетинг 

Управление 

качеством 

Управление 

продуктами и 

организация 

продаж 

Производственн

ая практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта  

профессиональн

ой деятельности 

  

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне 

принципы функционирования 

локальных и корпоративных сетей, 

технологии удаленного доступа 

основные понятия и современные 

принципы работы при 

документальном оформлении 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

теоретические и практические 

подходы к оформлению решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организации при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

основные понятия и современные 

принципы работы при 

документальном оформлении 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

информационное обеспечение 

бизнеса и производства 

основы бизнес-планирования в 

сельском хозяйстве и отраслях АПК; 

вопросы обеспечения 

производственных подразделений и 

рабочих мест материально-

техническими ресурсами; методику 

расчета потребности предприятия в 

ресурсах и выбор источников 

покрытия; 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне 

обрабатывать, передавать, хранить, 

защищать   информацию, представленную 

в различных видах,  в сетях различного 

ранга и уровня доступа 

применять информационные технологии в 

документообороте; 

анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию 

применять информационные технологии в 

документообороте; 

использовать источники финансовой, 

экономической, управленческой 

информации; 

 систематизировать и обобщать 

нормативно-правовую информацию по 

государственной поддержке АПК; 

 подобрать и изучить материалы для 

проведения самостоятельной оценки 

стоимости земельных ресурсов 

(имущества, активов организации) 

 

современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных 

приемами работы в локальных сетях, 

приемами деловой переписки 

программным обеспечением для 

работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий. 

навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организации при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

программным обеспечением для 

работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий. 

навыками документального 

оформления решений в управлении 

производственной деятельности 

организаций; навыками  обобщения 

нормативно-правовой информации 

при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений  

  

 



 

ПК-9 способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономическо

й среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, вы-

являть и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

  

Региональная 

экономика и 

управление 

Экономика 

отрасли 

Экономика 

организаций и 

предприятий 

Экономика 

организаций и 

предприятий 

Международные 

экономические 

отношения 

Аграрная 

политика 

Стратегический 

менеджмент 

Экономика 

производства в 

отраслях АПК 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

Экономическая 

теория 

  

- социально-экономические 

показатели регионов; 

- показатели, характеризующие 

состояние отдельных элементов 

региональной системы (рынков, 

воспроизводства, финансов); 

- направления совершенствования 

развития региона. 

важнейшие 

тенденции развития  аграрной 

экономики; 

- закономерности и особенности 

функционирования различных 

категорий хозяйств; 

- роль и значение различных 

категорий хозяйств в производстве 

продукции сельского хозяйства. 

классификацию показателей 

экономического и социально-

экономического развития 

хозяйствующих субъектов 

классификацию показателей 

экономического и социально-

экономического развития 

хозяйствующих субъектов 

закономерности функционирования 

современного управления на макро- 

и микроуровне 

- социально-экономические 

показатели; 

- показатели, характеризующие 

состояние отдельных элементов 

АПК; 

- направления совершенствования 

развития АПК. 

Основные теории управления 

стратегическими бизнес-процессами 

Характеристики  современной 

системы управления 

стратегическими бизнес-

процессами, к проведению 

стратегических изменений, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне 

- выявлять и формулировать актуальность 

региональной проблемы; 

- анализировать показатели  

характеризующие состояние отдельных 

элементов региональной системы 

(рынков, воспроизводства, финансов); 

- отобрать нужные показатели для оценки 

развития различных регионов. 

-анализировать динамику макро- и 

микроэкономических показателей, 

использовать полученные данные 

для решения профессиональных задач; 

-оценивать современное состояние и 

перспективы развития сельских 

товаропроизводителей; 

 -оценивать роль финансово- 

кредитных институтов в современной 

рыночной экономике; 

проводить расчеты экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы 

проводить расчеты экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы 

анализировать во взаимосвязи 

экономические и управленческие явления, 

процессы и институты на макроуровне 

- выявлять и формулировать актуальность 

проблемы АПК; 

- анализировать показатели  

характеризующие состояние отдельных 

элементов АПК; 

- отобрать нужные показатели для оценки 

развития АПК. 

Анализировать эффективность  

социально-экономических и 

производственных процессов для 

реализации стратегии развития 

организации 

Выявлять стратегические проблемы 

управления бизнес-процессами при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения, оценки рисков и 

- методами и приемами оформления 

результатов анализа и обработки 

данных, составления по этим 

результатам специальных 

методических рекомендаций с целью 

принятия решений; 

-  современными методами 

компьютерной обработки данных и 

типовыми методами расчета 

экономических  и социально-

экономических показателей, 

характеризующих состояние развития 

регионов. 

-современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

-навыками и правилами расчета 

основных экономических параметров 

деятельности 

хозяйствующих субъектов сельского 

хозяйства;  

-методами оценки 

эффективности работы 

сельскохозяйственных организаций; 

основными типовыми методиками 

анализа социально-экономических 

показателей и показателей 

технологии производства в 

организациях 

основными типовыми методиками 

анализа социально-экономических 

показателей и показателей 

технологии производства в 

организациях 

современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических, 

управленческих  и социальных 

данных 

- методами и приемами оформления 

результатов анализа и обработки 

данных, составления по этим 

результатам специальных 

методических рекомендаций с целью 

принятия решений; 

-  современными методами 



 

ПК-10 владением 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Экономика 

организаций и 

предприятий 

Финансовый 

анализ 

Линейная 

алгебра 

Математический 

анализ 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Статистика 

Анализ и 

диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Теория 

финансов и 

корпоративные 

финансы 

Учет затрат, 

калькулировани

е и 

бюджетировани

е в сельском 

хозяйстве 

Экономический 

контроль и 

аудит 

Управление 

бизнес-

процессами 

Контроллинг  

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

Преддипломная 

принципы построения 

экономических разделов планов 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств 

- виды анализа, основные приемы и 

методы; 

- важнейшие экономические 

показатели деятельности 

производственных систем; 

- методику проведения 

экономического анализа 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- источники, приемы и методы 

обработки информации, методики 

финансового анализа деятельности 

предприятия; 

-основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне; 

-экономические финансовые и 

организационно-управленческие 

модели  при  принятии 

управленческих решений 

основные понятия  и инструменты 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии, необходимые для  

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей: 

- что такое определитель, порядок 

определителя; 

- как вычислять определители 

различных порядков; 

-  основные свойства определителя; 

- что такое минор, алгебраическое 

дополнение элемента определителя; 

-  что такое система линейных 

уравнений, решение системы; 

обосновывать планы оперативного  и 

стратегического развития организации 

- определять  влияние факторов на 

изменение результатов работы 

хозяйствующих субъектов; 

- принимать решения по результатам 

расчета важнейших экономических 

показателей деятельности 

производственных систем; 

- применять методику проведения 

экономического анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- -распределять собранную информацию 

по направлениям исследования; 

-анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- применять количественные и 

качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений 

применять полученные знания по 

линейной алгебре и аналитической 

геометрии для количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей: 

- вычислять определители любого 

порядка; 

- выполнять основные действия над 

матрицами (сложение/вычитание, 

умножение на число, перемножение, 

нахождение обратной матрицы, 

нахождение ранга, приведение к 

ступенчатому виду); 

- исследовать системы линейных 

уравнений на совместность и находить их 

решение методами: Крамера, матричным 

и Гаусса; 

-  записать соотношения межотраслевого 

баланса в матричном виде; 

- находить матрицу полных затрат, 

прямых затрат, проверить продуктивность 

матрицы; 

- записать квадратичную форму в 

инструментами проведения 

экономических расчетов, владение 

современными программными 

продуктами 

- навыками анализа деятельности 

производственных систем 

хозяйствующих субъектов; 

- приемами обоснования потребности 

и выбора источника финансирования; 

- количественными и качественными 

методами анализа при принятии 

управленческих решений; 

последовательностью аналитических 

процедур; 

- способами составления схем 

взаимовлияния факторов на конечный 

результат, факторных моделей; 

-современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных 

навыками применения инструментов 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии для количественного и 

качественного анализа информации 

при принятии управленческих 

решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей: 

- методикой представления 

экономических задач в матричной и 

векторной форме; 

- методикой решения систем 

линейных уравнений; 

- методикой решения задач 

межотраслевого баланса; 

- методикой представления данных в 

графическом виде. 

навыками применения инструментов 

математического анализа для 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей: 



 

применять полученные знания по 

математическому анализу для 

количественного и качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей: 

– находить предельное значение функции 

при заданном предельном значении 

аргумента; 

– раскрывать неопределённости вида 

{0/0}, {∞/∞}, {∞–∞}, {1
∞
}. 

– находить производную функции; 

– находить интервалы 

возрастания/убывания, экстремумы 

функции; 

– находить наибольшее/наименьшее 

значения функции на заданном интервале; 

– находить интервалы 

выпуклости/вогнутости графика, его 

перегибы; 

– исследовать функцию на 

чётность/нечётность; 

– находить точки пересечения графика 

функции с координатными осями; 

– провести полное исследование функции 

и построить её график; 

– находить предельные и средние 

значения заданной функции 

(себестоимости, выручки, дохода и т.д.); 

– находить производительность труда по 

заданной функции производства           

применять полученные знания по теории 

вероятностей и математической 

статистике для количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей: 

- вычислять количество комбинаций из 

данного количества элементов 

(перестановок, сочетаний, размещений), 

применять правила суммы и 

произведения; 

- формулировать событие, определять его 



 

ПК-11 владение навыками 

анализа информации 

о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Информационны

е технологии в 

менеджменте 

Программное 

обеспечение 

информационны

х систем 

Справочно-

правовые 

системы 

Статистика 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

Производственн

ая практика по 

получению  

профессиональн

ых умений и 

опыта  

профессиональн

ой деятельности 

  

о программных средствах для 

работы с деловой информацией,  о 

компьютерных информационных 

системах, о справочно-правовых 

информационных системах 

о программных средствах для 

работы с деловой информацией,  о 

компьютерных информационных 

системах, о справочно-правовых 

информационных системах 

о программных средствах для 

работы с деловой информацией,  о 

компьютерных информационных 

системах, о справочно-правовых 

информационных системах 

-базовые критерии формирования 

информации для статистического 

анализа; 

-основные статистические способы 

сбора информации 

необходимой для 

управления деятельно- 

стю предприятия; 

- основные требования 

к статистической 

информации. 

-виды, состав и структуру 

документов, отражающих систему 

внутреннего документооборота  

организации, органов 

государственного и муниципального 

управления;  

-методы и методику формирования 

статистических  баз данных по 

различным показателям в 

организациях, органах 

государственного и муниципального 

управления. 

о программных средствах для 

работы с деловой информацией,  о 

компьютерных информационных 

системах, о справочно-правовых 

информационных системах 

отраслевую принадлежность 

предприятия, формы отраслевой 

работать в различных программах 

продуктах для работы с деловой 

информацией, в справочно-правовых 

информационных системах 

работать в различных программах 

продуктах для работы с деловой 

информацией, в справочно-правовых 

информационных системах 

работать в различных программах 

продуктах для работы с деловой 

информацией, в справочно-правовых 

информационных системах 

- проводить сбор и обобщение первичных 

статистических данных; 

-выбирать методы статистического 

анализа 

-сформировать базу данных для анализа 

структуры и динамики статистической 

информации о результатах деятельности 

предприятия. 

-уметь рассчитывать основные 

показатели, необходимые для реализации 

организационных проектов, базируясь на 

системе внутреннего документооборота;  

-осуществлять выбор информационных 

средств для их обработки в соответствии с  

поставленной задачей; 

-анализировать результаты 

статистического анализа и обосновывать 

полученные выводы для принятия 

управленческих решений;  

работать в различных программах 

продуктах для работы с деловой 

информацией, в справочно-правовых 

информационных системах 

формировать информационное 

обеспечение функционирования системы 

внутреннего документооборота; 

определять элементы организационной 

структуры, структуру и функции аппарата 

управления предприятием; выявлять 

линейно-функциональные связи и их 

документационное обеспечение 

 

методами поиска, обработки и обмена 

информацией в корпоративных 

информационных системах, методами 

анализа полученной информации 

методами поиска, обработки и обмена 

информацией в корпоративных 

информационных системах, методами 

анализа полученной информации 

методами поиска, обработки и обмена 

информацией в корпоративных 

информационных системах, методами 

анализа полученной информации 

-навыками самостоятельной работы, 

требующей поиска и анализа 

статистической  

информации; 

-статистическими методами сбора и 

обработки информации внутреннего 

документооборота; 

-методиками проведения 

статистического анализа внутреннего 

документооборота предприятий; 

-навыками использования 

результатов статистического анализа 

в процессе управления 

организациями и органами 

государственного и муниципального 

управления. 

методами поиска, обработки и обмена 

информацией в корпоративных 

информационных системах, методами 

анализа полученной информации  

методиками кадрового и ресурсного 

обеспечения организационных 

проектов; методиками 

информационно-аналитического 

обеспечения управления 

организацией и производственными 

процессами 



 

ПК-12 Умение 

организовать и 

поддерживать связи 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных 

на развитие 

организации. 

Маркетинговые 

коммуникации 

фирмы 

История 

управленческой 

мысли 

Статистика 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

  
 

- особенности психологического 

воздействия маркетинговых 

коммуникаций на потребителя; 

-методы оценки эффективности 

маркетинговых коммуникаций. 

виды информации, 

информационные технологии, их 

особенности 

-систему сбора, состав и структуру 

информации о внешней среде 

организации и ее участниках;  

- методику и методы 

статистического сбора информации 

(статистческого наблюдения,в том 

числе выборочного, сводки, 

группировки )  при расширении 

внешних  

связей и обмена опытом с деловыми 

партнерами;  

- направления использования 

результатов статистического 

анализа  информации о внешней 

среде и ее участ- 

никах при реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления); 

правовые, технические, 

экономические основы работы в 

корпоративных сетях 

-планировать комплекс маркетинговых 

коммуникаций исходя из задач, стоящих 

перед организацией; 

-оценить эффективность проведенной 

кампании продвижения. 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы  на 

микро- и макроуровне 

-анализировать и интерпретировать 

статистическую, финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, со-  

держащуюся в отчетности предприятий, 

используя статистические методы 

анализа, различных форм собственности, 

организаций, органов государственного и 

муниципального управления, и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений;  

-на основе проведенного статистко – 

экономического анализа выявляять 

имеющиеся резервы; 

-осуществлять прогноз полученных 

данных, используя метод экстраполяции и 

интерполяции; 

- оценивать имеющиеся риски, используя 

статистические методы анализа. 

собирать, анализировать и 

систематизировать необходимую 

информацию в области 

профессиональной деятельности; 

применять информационные технологии  

для решения управленческих задач 

-методами экономической оценки 

эффективности проводимых 

коммуникационных мероприятий и 

программ. 

современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных 

-статистко - экономическими 

методами анализа полученной 

информации; 

-навыками использования 

полученных данных статистико- 

экономического анализа в поддержке 

деловых связей и расширения 

внешних связей и обмена опытом. 

навыками сбора и анализа исходных 

данных, а также навыками 

автоматизации решения  

профессиональных задач;  

программным обеспечением для 

работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий 



 

ПК-13 умением 

моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

Логистика 

Управление 

бизнес-

процессами 

  

Основные положения  и 

составляющие бизнес процессов их 

и логистической составляющей. 

Суть логистических операций. 

Основные параметры потоков и их 

классификация. 

-основные бизнес-процессы в 

организации, 

-методы и языки описания бизнес-

процессов, 

-направления и методы 

реорганизации бизнес-процессов 

Планировать деятельность предприятия. 

Составлять программу логистических 

операций. 

Разрабатывать программу формирования 

логистической цепи предприятия. 

-планировать операционную деятельность 

организации с позиций ее декомпозиции 

на бизнес-процессы, 

-описывать существующие, разрабатывать 

новые  и определять потребность в  

реинжиниринге существующих БП 

-анализировать себестоимость различных 

объектов затрат (поставщики, продукты, 

каналы и т.д.) и принимать обоснованные 

решения на основе данных 

управленческого учета 

Методикой определения потребности 

предприятий в материальных 

ресурсах и их обеспечения. 

Методами организации 

транспортного процесса. 

Методикой управление 

логистической системой на 

предприятии 

-методами управления операциями, 

в частности языками и методами 

описания бизнес-процессов 

-методами управления операциями, в 

частности анализа отдельных 

операций, процессов, действий и 

функций на предмет их 

совершенствования 



 

ПК-14 умением применять 

основные принципы 

и стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, 

навыков управления 

затратами и 

принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

учета. 

 

Налоги и 

налогообложени

е 

Учет затрат, 

калькулировани

е и 

бюджетировани

е в сельском 

хозяйстве 

Финансовый 

учет 

Экономический 

контроль и 

аудит 

Контроллинг  

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

  

- принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной политики 

для налогового учета  и финансовой 

отчетности организации; 

- требования к качественным 

характеристикам учетной политики 

для налогового учета, основные 

положения НК РФ 

-  нормативное регулирование 

учетной политики для налогового 

учета и финансовой отчетности 

организации; 

-  взаимосвязь учетной политики для 

налогового и бухгалтерского учета. 

- способы, методы и приемы сбора, 

регистрации и обобщения 

информации  учета затрат с целью 

управления затратами 

хозяйствующих субъектов; 

- правила составления внутренней 

управленческой, производственной 

и иной отчетности организации; 

- формы внутренней 

управленческой, производственной 

и иной отчетности хозяйствующих 

субъектов; 

- взаимосвязь форм внутренней 

управленческой, производственной 

и иной отчетности организации; 

- порядок формирования затрат и 

калькулированиясебестоимости 

продукции в сельскохозяйственных 

организациях; 

-  порядок формирования 

показателей  учета затрат и 

отчетности хозяйствующих 

субъектов; 

- методы принятия решений в 

области управления затратами на  

основе данных  управленческого 

учета  сельскохозяйственных 

организаций. 

-основополагающие принципы, 

допущения и требования, 

-использовать  систему сбора, обработки 

хозяйственной и финансовой информации 

для исчисления налоговых обязательств; 

- формировать учетную политику для 

налогового учета на основе 

использования способов (методов) 

определения доходов, расходов и иных 

необходимых для целей налогообложения 

показателей финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- вносить изменения в учетную политику 

для налогового учета; 

- выбирать способы (методы) определения 

доходов, расходов и иных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности в 

целях сближения учетной политики для 

налогового и бухгалтерского учета. 

- пользоваться способами, методами и 

приемами сбора, регистрации и 

обобщения информации  учета затрат с 

целью управления затратами 

хозяйствующих субъектов; 

- провести анализ и интерпретацию 

информации учета затрат, содержащуюся 

в управленческой отчетности 

организации; 

- на основании анализа информации 

отчетности организации определить ее 

имущественное состояние, 

платежеспособность и финансовое 

состояние, безубыточный объем 

производства и продажи; 

- на основании  данных учета затрат 

калькулировать себестоимость 

продукции, работ и услуг в коммерческих 

организациях; 

- использовать полученные результаты 

анализа для принятия управленческих 

решений по оптимизации структуры 

затрат, себестоимости продукции 

организации и ее объектов производства; 

- провести контроль показателей 

управленческой отчетности путем 

применения аналитических процедур и 

использовать  полученные результаты для 

-  практическими навыками сбора и 

обработки информации для 

исчисления налоговых обязательств; 

- навыками  формирования учетной 

политики для налогового учета; 

- навыками внесения изменений  в 

учетную политику для налогового 

учета; 

- способностью критической оценки 

выбора  способы (методы) 

определения доходов, расходов и 

иных показателей финансово-

хозяйственной деятельности в целях 

сближения учетной политики для 

налогового и бухгалтерского учета. 

- способами, приемами и методами 

сбора, регистрации и обобщения 

информации  учета затрат с целью 

управления затратами 

хозяйствующих субъектов; 

- методами анализа и интерпретации 

информации  учета затрат, иной 

информации, содержащей в 

управленческой отчетности 

хозяйствующих субъектов, их 

сегментов деятельности; 

-  навыками составления отчетов, 

справок и рекомендаций по анализу, 

проверке и интерпретации данных  

учета затрат  и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками калькулирования 

себестоимости продукции, работ и 

услуг в сельскохозяйственных 

организациях; 

- навыками принятия управленческих 

решений и осуществления 

бюджетирования по поставленным 

экономическим задачам. 

-приёмами систематизации  и 

обобщения основополагающих 

принципов, допущений  и 

требований, предъявляемых к 

бухгалтерскому финансовому учёту 

хозяйствующих субъектов; 



 

ПК-15 умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Экономическая 

оценка 

инвестиций 

Налоги и 

налогообложени

е 

Финансовый 

менеджмент 

  

-  определения инвестиционной 

политики, инвестиций; 

- классификация видов инвестиций, 

инвестирование, эффективность 

вложений, эффективность 

финансовых инвестиций; 

- формы и методы привлечения 

инвестиций, источники 

финансирования; 

- формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной 

деятельности; 

- базовые принципы 

инвестирования; 

- участники инвестиционной 

деятельности и их интересы; 

- основные положения методики и 

этапы анализа рисков 

инвестиционных проектов; 

- специфику влияния отдельных 

факторов на показатели 

реализуемости и эффективности 

инвестиционных проектов в АПК; 

- методы оценки риска с учетом 

неопределенности и результатов 

анализа чувствительности, способы 

снижения степени риска; 

- анализ сценариев; 

- правила разработки 

пессимистического и 

оптимистического сценариев; 

- методику учета вероятности 

сценариев при общей оценке риска; 

- анализ рисков на основе метода 

статистических испытаний (метода 

Монте-Карло); 

- страхование инвестиционной 

деятельности 

- содержание инвестиционного 

проектирования в условиях риска. 

- состав и содержание налоговых 

рисков; 

-  цели, задачи и направления 

налоговой политики организации; 

- критерии налоговых рисков и 

- определять инвестиционные 

потребности; 

- использовать полученную информацию 

для анализа конкретных ситуаций, 

связанных с инвестированием; 

- принимать инвестиционные решения; 

- анализировать во взаимосвязи 

финансовые явления и процессы на 

микро- и макроуровне; 

- выявлять финансовые проблемы при 

принятии инвестиционных решений; 

- использовать источники финансовой, 

экономической, управленческой 

информации; 

- пользоваться источниками, методами и 

приемами сбора исходных данных; 

- систематизировать и обобщать 

информацию по рыночным и 

специфическим рискам; 

- проверять исходные данные на предмет 

достоверности, объективности; 

- на основе собранных данных 

рассчитывать и анализировать рыночные 

и специфические риски 

-определять состав налоговых рисков 

организации; 

- формировать направления налоговой 

политики организации с целью снижения 

налоговых рисков; 

- оценивать критерии налоговых рисков в 

процессе принятия управленческих 

решений, в том числе при  принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании. 

 планировать процесс управления 

рисками организации путем составления 

программ управления рисками и планов 

финансирования рисков. 

 использовать методы качественного 

анализа и количественной оценки 

рыночных и специфических рисков в 

финансировании и инвестировании, 

 идентифицировать, измерять 

рыночные и специфические риски, 

возникающие в ходе финансово-

- навыками использования 

информации для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- методикой расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

- навыками принятия 

инвестиционных решений по 

поставленным экономическим 

задачам; 

- анализировать вложения в 

финансовые инвестиции. 

- владеть оптимальной 

последовательностью проведения и 

использования методики 

инвестиционных решений; 

- навыками сбора, систематизации и 

обобщения исходных данных; 

- методикой расчета рыночных и 

специфических рисков; 

- методикой оценки рисков 

нарушения условий реализуемости и 

снижения эффективности 

инвестиционных проектов; 

- приемами управления рисками 

инвестиций 

- навыками использования 

информации о составе и содержании 

налоговых рисков; 

- методикой формирования 

направления налоговой политики 

организации с целью снижения 

налоговых рисков; 

- навыками оценки 

критериев налоговых рисков в 

процессе принятия управленческих 

решений, в том числе при  принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании; 

- приемами управления налоговыми 



 

ПК-16 владением 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов 

  

Управление 

проектами 

Экономическая 

оценка 

инвестиций  

  

методы, виды и формы 

финансирования и финансового 

планирования, принципы, методы и 

критерии оценки проектов 

- инвестиционный проект, 

жизненный цикл; 

-инвестиционный цикл;  

- комплексная оценка 

инвестиционного проекта; 

- коммерческая состоятельность 

инвестиционного проекта; 

- эффективность инвестиций;  

- финансовая состоятельность;  

- инвестиционный процесс;  

- оценка инвестиций по чистому 

дисконтированному доходу; 

 - рентабельность инвестиционных 

проектов;  

- дисконтированный срок 

окупаемости инвестиционных 

проектов;  

- внутренняя норма доходности; 

- программное обеспечение для 

подготовки бизнес-планов 

инвестиционных проектов; 

- состав типового бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

оценивать доходность и эффективность, 

составлять финансовые планы 

инвестиционных решений, проектов 

- использовать необходимые 

экономические процедуры, источники 

информации для оценки инвестиционных 

проектов; 

- изучить основные правила разработки и 

анализа инвестиционных проектов и 

программ, включая учет различных 

аспектов, учет источников и правил 

финансирования проектов, учет интересов 

множества участников, региональных, 

бюджетных и народнохозяйственных 

эффектов; 

- собирать и анализировать информацию, 

необходимую для экономической оценки 

инвестиций, а также разработки бизнес-

планов инвестиционных проектов и 

управления реализацией проектов; 

- выполнять расчеты, необходимые для 

оценки эффективности долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений 

методами и навыками финансового 

планирования, анализа и оценки 

эффективности проектов, а также 

отдельных методов их 

финансирования 

- методами экономической оценки 

инвестиций; 

- основными правилами разработки и 

анализа инвестиционных проектов и 

программ, включая учет различных 

аспектов, учет источников и правил 

финансирования проектов, учет 

интересов множества участников, 

региональных, бюджетных и 

народнохозяйственных эффектов, 

инвестиционных рисков; 

- технико-экономическим 

обоснованием проектов,  практикой  

применения методики экономической 

оценки инвестиций.  

- анализом вложения в финансовые 

инвестиции. 



 

ПК-17 Способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательск

ой деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели. 

Маркетинговые 

исследования 

Менеджмент 

организации  

Бизнес-

планирование 

Организация 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Маркетинг 

Преддипломная 

практика  

  

-методические основы 

маркетинговых исследований; 

-современные методы  

маркетинговых исследований; 

-структуру маркетинговых 

исследований; 

- мотивы поведения потребителей; 

- факторы и способы формирования 

спроса. 

методики расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне при 

реализации программ 

организационных изменений 

-основные методы оценки 

экономических и социальных 

условий осуществления 

предпринимательской деятельности; 

-методы, средства и формы поиска 

новых возможностей; 

-инструменты рыночного анализа и 

поиска новых рыночных 

возможностей и формирования 

новых бизнес-моделей 

- сущность и виды 

предпринимательской деятельности; 

- факторы внешней и внутренней 

предпринимательской среды: 

- направления и методы 

государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

-  подходы к обоснованию 

предпринимательских решений; 

- сущность и нормы культуры 

предпринимательства. 

-сущность и виды 

предпринимательской деятельности; 

-факторы внешней и внутренней 

предпринимательской среды; 

- социально-экономические условия 

осуществления и развития 

предпринимательской деятельности; 

- направления и методы 

-анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 

-анализировать поведение потребителей 

экономических благ. 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

-собирать и анализировать данные, 

необходимые для формулирования новых 

бизнес-идей в различных сферах бизнеса 

-проводить исследование поведения 

потребителей 

-проводить сегментирование рынка и 

разрабатывать стратегию 

позиционирования продукции 

-применять методы поиска новых 

рыночных возможностей и 

формулирования бизнес-идеи 

-проводить конкурентный анализ отрасли, 

поведения потребителей, факторов 

внешней и внутренней среды организации 

- выявлять сущность проблем, 

возникающих в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности, и 

находить, пути их решения; 

- определять условия формирования и 

развития предпринимательской 

деятельности, ее виды и формы, 

особенности осуществления с учетом 

совокупности воздействия внешних и 

внутренних факторов 

предпринимательской деятельности; 

- выполнять необходимые расчеты, давать 

объективную оценку результатов 

деятельности предпринимательской 

организации с позиций субъектов 

предпринимательской деятельности. 

-выявлять сущность проблем, 

возникающих в процессе осуществления 

-принципами и методами анализа 

поведения потребителей 

экономических благ; 

-способностью взаимодействовать со 

службами информационных 

технологий и эффективно 

использовать корпоративные 

информационные системы. 

разрабатывать проекты в сфере 

экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и других 

ограничений 

-навыками сбора, анализа и 

обработки информации с целью 

выявления новых рыночных 

возможностей 

-метолами оценки и выбора бизнес-

идей 

-методами генерирования бизнес-

идей 

- навыками поиска и оценки новых 

рыночных возможностей , 

формулирования бизнес-идей и 

формирования новых бизнес-моделей 

- навыками оценки  рыночных 

возможностей и формировать новые 

бизнес-модели; 

- методами обоснования и оценки 

возможных предпринимательских 

решений; 

- выявления и оценки 

предпринимательских рисков и 

обоснования механизмов их 

нейтрализации; 

- навыками самостоятельной работы с 

литературой для поиска информации, 

ее использования при решении 

практических задач, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

- навыками оценки  рыночных 

возможностей и формировать новые 

бизнес-модели; 

- методами обоснования и оценки 

возможных предпринимательских 



 

ПК-18 Владение навыками 

бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

Бизнес-

планирование 

Маркетинговые 

исследования 

Организация 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Маркетинг 

  

-сущность и функции бизнес-

планирования 

-   задачи, цели и виды бизнес-

планов 

-   этапы разработки бизнес-плана 

-   содержание основных разделов 

бизнес-плана и методики их 

разработки 

-   требования инвесторов к 

разработке бизнес-планов 

-   состав затрат 

предпринимательской фирмы, 

способы их определения 

-   предпринимательские риски и 

способы их снижения 

-    показатели эффективности 

бизнеса 

-последствия управленческих 

решений в области маркетинговых 

исследований деятельности 

организации с позиций социальной 

ответственности; 

- порядок работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных  информационных 

системах; 

- основные бизнес- процессы в 

организации; 

-сущность маркетинговой 

стратегии; 

-методы и программные средства 

обработки деловой информации. 

- значение бизнес-планирования в 

предпринимательской деятельности; 

- подходы к обоснованию 

предпринимательских решений; 

- виды стратегий в 

предпринимательстве; 

- систему показателей для оценки 

результатов предпринимательской 

деятельности с позиций 

предпринимателя и партнеров по 

деловым отношениям 

- значение бизнес-планирования в 

предпринимательской деятельности; 

-   собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию, 

необходимую для разработки бизнес-

плана 

-   составлять бизнес-планы новых 

организаций и развития направлений 

деятельности и продуктов на 

краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу 

-   рассчитывать основные показатели 

бизнес-плана 

-   использовать прикладные программные 

средства для бизнес-планирования 

-   анализировать условия внешней и 

внутренней среды для 

предпринимательской деятельности, 

проводить конкурентный анализ отрасли 

-использовать глобальные компьютерные 

сети и корпоративные информационные 

системы для поиска необходимой 

вторичной информации; 

-использовать методы и программные 

средствами обработки деловой 

информации; 

-использовать информацию для принятия 

рациональных управленческих решений и 

сравнительного анализа лучших практик в 

менеджменте. 

- раскрывать понимание сущности и 

технологии бизнес-планирования в 

организации; 

- раскрыть структуру и содержание 

бизнес-плана; 

-  выявлять сущность проблем, 

возникающих в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности, и 

находить, пути их решения; 

- раскрывать понимание сущности и 

технологии бизнес-планирования в 

организации; 

- раскрыть структуру и содержание 

бизнес-плана; 

-  выявлять сущность проблем, 

возникающих в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности, и 

-навыками разработки бизнес-планов 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

-   методами и инструментами бизнес-

планирования 

- методами сбора и анализа 

информации, необходимой для 

разработки бизнес-плана. 

-принципами и методами разработки 

маркетинговой стратегии 

организации, планирования и 

осуществления мероприятий, 

направленные на ее реализацию; 

- методами выявления 

информационных потребностей 

фирмы и способами организации 

маркетинговых исследований. 

 

- навыками разработки и 

представления бизнес-плана на 

конкретных бизнес-ситуациях; 

- обоснования и оценки возможных 

предпринимательских решений; 

- навыками оценки результатов 

предпринимательской деятельности 

конкретной организации. 

- навыками разработки и 

представления бизнес-плана на 

конкретных бизнес-ситуациях; 

- обоснования и оценки возможных 

предпринимательских решений; 

- навыками оценки результатов 

предпринимательской деятельности 

конкретной организации. 



 

ПК-19 владение навыками 

координации 

предпринимательск

ой деятельности в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

Организация 

производства на 

предприятиях 

отрасли 

  

расчет и анализ современной 

системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения 

с учетом критериев социально- 

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально- 

экономических последствий 

разрабатывать проекты в сфере 

экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и других 

ограничений 

ПК-20 Владением 

навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательск

их структур 

Организация 

внутрихозяйстве

нных 

производственн

о-

экономических 

отношений в 

сельскохозяйств

енных 

организациях 

Организация 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков  

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне 

- организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

- направления и методы 

государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- основные критерии и методы 

поиска новых идей в бизнесе, 

подходы к обоснованию 

предпринимательских решений; 

- формы партнерских связей в 

предпринимательской деятельности; 

- систему показателей для оценки 

результатов предпринимательской 

деятельности. 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне 

- выявлять сущность проблем, 

возникающих в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности, и 

находить пути их решения; 

- определять условия формирования и 

развития предпринимательской 

деятельности, ее виды и формы, 

особенности осуществления с учетом 

совокупности воздействия внешних и 

внутренних факторов 

предпринимательской деятельности; 

- учитывать отечественный и зарубежный 

опыт осуществления 

предпринимательской деятельности при 

выполнении профессиональных 

обязанностей; 

- - выполнять необходимые расчеты, 

давать объективную оценку результатов 

деятельности предпринимательской 

организации с позиций субъектов 

предпринимательской деятельности. 

современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных 

- методами определения 

эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- навыками оценки и выбора 

организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности с 

учетом специализации, размеров и 

других условий внутренней и 

внешней среды предпринимательства 
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