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.
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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.
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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,
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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:
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- 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 080200 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.
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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.
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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 экономикоматематического 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,
8

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
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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;
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- получение системного представления о методах и инструментах бизнеспланирования;
- 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 экономистовменеджеров 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;
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- 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 социальноэкономических 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 финансовохозяйственной 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
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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 техникоэкономических 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 работников, 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
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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;
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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
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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
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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).
17

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
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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
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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 справочноправовых 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;
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 изучение возможностей и основных принципов использования информационносправочных 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».
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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.
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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.
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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
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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, научнообоснованных 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 финансовохозяйственной 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
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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
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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
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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
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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
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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.
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