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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.01 «Философия» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по овладению глубокими и разносторонними знаниями 
по истории философии и теоретическим аспектам современной философии; по 
расширению кругозора будущего бакалавра, обучению обучающихся самостоятельному и 
системному мышлению. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, УК-5.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины  
Для чего нужна философия? Её значение для жизни человека. Философия Древнего 

мира: основные идеи и представители. Философия Средневековья и философия 
Возрождения: соотношение философии и религии, философии и искусства. Философия 
Нового времени XVII – XVIII вв. Классическая немецкая философия. Марксистская 
концепция социального переустройства общества. Современная западноевропейская 
философия от Ницше до Ясперса. Русская философия. Бытие, многообразие его форм. 
Сознание как система: структура и способы деятельности. Познание как особый вид 
духовной деятельности. Методы и формы научного познания. Философская антропология, 
аксиология и социальная философия 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.02 «История (история России, всеобщая история)» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по изучению закономерностей и особенностей процесса 
становления и развития мировой цивилизации, с акцентом на изучение истории России; 
по анализу истории России как особого цивилизационно-культурного образования, 
развивающегося в контексте мировой и европейской цивилизации, по введению в сферу 
знаний исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3; УК-5.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
История в системе социально-гуманитарных наук. Древние цивилизации и 

становление государственности в эпоху раннего средневековья. Становление и развитие 
Древнерусского государства в IX-XII веках. Русские земли в XIII-XV веках и европейское 
средневековье. От средневековья к Новому времени: XVI-XVII века в отечественной и 
мировой истории. XVIII век: модернизация и промышленный переворот. XIX век: 
революции и реформы. Россия и мир в XX веке. Россия и мир в XXI веке. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.03 «Иностранный язык» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – развитие у обучающихся иноязычной коммуникативной 

компетенции и обучение практическому владению языком для активного применения 
иностранного языка в профессиональном общении. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-4, УК-5.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Я и моя семья. Глаголы “to be”/  “to have”. Личные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Артикль. Порядок слов в простом английском предложении. Дом, 
жилищные условия. Оборот There is/ there are. Неопределенные местоимения. 
Числительные. Притяжательный падеж. Хобби, досуг и развлечения в семье. Имя 
существительное. Множественное число сущ-х. Указательные местоимения. Предлоги. 
Мой рабочий день. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и 
наречий. Частотные наречия. Простое настоящее время. Место, где я родился. Типы 
предложений. Различные виды вопросительных предложений. Вопросительные слова. 
Еда. Покупки. Простое прошедшее время. Простое будущее время. Местоимения much, 
little, a little, many few, a few. Я и мое образование. Мой вуз. Причастие настоящего 
времени образование, синтаксические функции. Настоящее длительное время 
(образование, употребление). Образование в России. Прошедшее и будущее длительное 
время. Образование за рубежом. Причастие прошедшего времени: образование, 
синтаксические функции. Настоящее совершенное время (образование, употребление). 
Страна, в которой я живу. Прошедшее и будущее совершенное время. Страна изучаемого 
языка. Великобритания (географическое положение; столица и  достопримечательности; 
экономическое состояние; обычаи и традиции; сельское хозяйство). Модальные глаголы и 
их эквиваленты. Страна изучаемого языка. Соединенные Штаты Америки 
(географическое положение; столица и  достопримечательности; экономическое 
состояние; обычаи и традиции; сельское хозяйство). Понятие о залоге. Особенности 
употребления страдательного залога. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование системы компетенций, необходимых для 

обеспечения эффективной профессиональной деятельности при условии сохранения 
работоспособности и здоровья человека. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-8.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет, задачи и объекты изучения дисциплины БЖ. Правовые основы 

безопасности на производстве. Организационные основы безопасности на производстве. 
Чрезвычайные ситуации биологического и природного характера. Чрезвычайные 
ситуации техногенного и социального характера. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.05 «Физическая культура и спорт» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формировании у обучающихся компетенций для потребности 

и способности методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 
физической культуры для обеспечения профессиональной, физической, психофизической 
надежности, необходимой для социальной мобильности и устойчивости в обществе, 
совершенствования общей физической подготовленности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-7.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. Основы здорового образа жизни обучающегося. Роль физической культуры 
в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе 
физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся. Физическая культура 
в профессиональной деятельности бакалавра.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.06 «Экономика» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций по 

ориентированию в основах экономической теории, особенностях рыночной экономики, 
использованию основных положений и методов экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2, УК-10.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет и метод экономической теории. Хозяйственная деятельность и 

экономическая система общества. Механизм функционирования рынка. Конкурентное 
поведение потребителя: теория предельной полезности. Конкурентное поведение 
производителя: издержки производства. Факторы производства и факторные доходы. 
Основные характеристики функционирования и структуры национальной экономики. 
Макроэкономическая нестабильность в рыночной экономике. Экономическая политика 
государства. Международные экономические отношения. Внешняя торговля  и валютный 
курс. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.07 «Русский язык и культура речи» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся базовых навыков 

коммуникативной компетенции в различных речевых ситуациях, как в  устной, так и  в 
письменной речи, повышение уровня их кругозора,  общей культуры, а также культуры 
мышления,  развитие  умения соотносить языковые средства с конкретными целями, 
ситуациями, условиями и задачами речевого общения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3, УК-4; УК-5.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Современный русский литературный язык. Функциональные стили современного 

русского языка. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль. Публицистический 
стиль речи. Особенности устной публичной  речи. Культура речи.  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.08 «Правоведение» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формировании системы компетенций по овладению 

обучающимися знаниями в области права, выработке позитивного отношения к нему, в 
рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой 
цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2; УК-11.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Понятие и сущность государства. Понятие и сущность права. Правоотношение. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Основы конституционного права. 
Основы гражданского права. Основы трудового права. Основы административного права. 
Основы семейного права. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.09 «Психология и педагогика» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

способствующих повышению общей и психолого-педагогической культуры 
обучающихся; целостному представлению о психологических особенностях человека как 
факторах успешности его деятельности; формированию умения самостоятельно мыслить 
и предвидеть последствия собственных действий; самостоятельному приобретению 
знаний, адекватной оценке своих возможностей, поиску оптимального пути достижения 
цели и преодоления жизненных трудностей. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Психология и педагогика» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-3; УК-6; УК-9; УК-11.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет, задачи, методы психологии. Психология в системе наук о человеке. 

Психика как продукт и фактор эволюционного процесса. Сознание человека. Чувственные 
формы освоения действительности (ощущения и восприятие). Память и воображение. 
Внимание. Мышление и речь. Введение в психологию личности. Темперамент, характер, 
способности. Эмоции. Мотивация и воля. Психология общения. Личность в группе. 
Предмет и основные этапы развития педагогики. Цели и идеалы образования и 
воспитания. Инклюзивное образование в современной образовательной системе. Средства 
и методы педагогического воздействия на личность. Дидактика и ее принципы. 
Воспитание. Семейное воспитание и семейная педагогика 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.10 «Информатика и информационные технологии в экономике» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков выбора и использования технических средств обработки 
информации в процессе решения экономических задач в условиях автоматизированных 
систем обработки информации и управления. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационные технологии в экономике» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ОПК-5.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины  
Вводная. Цели и задачи дисциплины. Информационные технологии. Технические 

средства информационных технологий. Программные средства компьютерных 
информационных технологий. Офисное программное обеспечение. Разработка 
информационных технологий. Основы сетевых информационных технологий. 
Информационная безопасность в сетях ЭВМ.  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.11 «Высшая математика» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплекса компетенций, 

соответствующих их направлению подготовки, и необходимых для эффективного 
решения будущих профессиональных задач. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Высшая математика» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Математический анализ. 

Теория вероятностей и математическая статистика. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.12 «Экономическая теория» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, необходимых 

для решения профессиональных задач, по ориентированию  в общих основ экономической 
теории, экономических вопросов микро- и макроэкономики, международных аспектов 
экономической теории, истории экономических учений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ОПК-3; ОПК-4.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет экономической теории и методы экономического анализа. Экономические 

агенты и собственность. Рынок как форма функционирования экономики. Механизм 
функционирования предприятий. Концепция издержек и прибыли в экономической 
теории. Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Несовершенная конкуренция: теория монополии, фирмы монополистической 
конкуренции и олигополии. Ценообразование на рынках ресурсов и формирование 
доходов. Макроэкономика: содержание и основные макроэкономические показатели. 
Макроэкономическое равновесие на товарном рынке и механизм его достижения. 
Экономические циклы и макроэкономическая нестабильность. Государство и экономика. 
Предельная склонность к потреблению и сбережению. Мультипликатор. Денежно-
кредитная система и политика. Финансовая и налогово-бюджетная система государства. 
Социальная политика государства. Теория экономического роста. Макроэкономическая 
политика и мировая экономика. Зарождение и развитие экономической мысли. 
Систематизация экономических знаний, первые экономические школы. Формирование и 
эволюция современной экономической мысли. Вклад российских экономистов в развитие 
экономической науки. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.13 «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний о 

современных тенденциях развития международных экономических отношений и 
практических навыков анализа сложных явлений в мирохозяйственных связях в условиях 
глобализации мирового хозяйства. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ОПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Современное состояние мирового хозяйства, становление и тенденции его 

развития. Международное разделение труда и формы внешнеэкономических связей в 
мировом хозяйстве. Мировой рынок: понятие, структура и конъюнктура мирового рынка. 
Ценообразование в международной торговле. Теории международной торговли. 
Международная торговля товарами и услугами. Государственное регулирование 
международной торговли. Международная миграция капитала. Международная миграция 
рабочей силы. Основные тенденции интеграционных процессов в МХ. Свободные 
экономические зоны (СЭЗ). Мировая валютная система. Международные валютно-
расчетные отношения. Международные экономические организации и их влияние на 
мировую экономику. Глобальные проблемы в мировой экономике и пути решения. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.14 «Правовое обеспечение бизнеса» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формировании системы компетенций  для применения на 

практике знаний с целью оптимального выбора организационно-правовых форм 
предпринимательства, осуществления предпринимательской деятельности, а также для 
создания, прекращения юридических лиц, для выстраивания конструктивных отношений с 
контролирующими органами государства в сфере бизнеса. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Правовое обеспечение бизнеса» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2; УК-11.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования. 

Предпринимательское право в российской правовой системе. Организационно-правовые 
формы субъектов и их правовое положение. Порядок возникновения и прекращения 
юридических лиц и регистрации индивидуальных предпринимателей. Организационно-
экономические формы участников предпринимательской деятельности. Разрешительные 
процедуры. Ограничение монополизма и обеспечение конкуренции. Правовое 
регулирование цен и тарифов. Приватизация государственного и муниципального  
имущества. Проведение контроля (надзора) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Административный и судебный порядок защиты (общая 
характеристика). Управление в организациях. Трудовое корпоративное право. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.15 «Статистика»  

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по сбору, обработке, анализу и прогнозированию 
показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне, а также для применения современной статистической методологии в 
обосновании принимаемых управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Статистика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ОПК-1; ОПК-2.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое наблюдение социально-

экономических явлений. Статистическое измерение социально-экономических явлений. 
Виды и формы показателей. Статистические группировки и классификации. 
Статистический анализ вариации признаков. Анализ рядов динамики. Индексный метод в 
статистике: понятие и виды индексов. Индексный метод в статистике базисные и цепные 
индексы. Индексы средних величин. Выборочный метод. Статистическое изучение связей 
массовых общественных явлений. Статистическое изучение взаимосвязей 
количественных признаков развития социально-экономических явлений. Статистическое 
изучение взаимосвязей качественных признаков развития социально-экономических 
явлений. Статистические методы моделирования и прогнозирования социально-
экономических явлений и процессов. Особенности предмета социально-экономической 
статистики.  Особенности метода сельскохозяйственной статистики. Статистика ресурсов 
производства и национального богатства. Статистика средств производства: основные 
фонды. Статистика средств производства: оборотные фонды. Статистика трудовых 
ресурсов и рабочей силы. Статистика растениеводства. Статистика животноводства. 
Статистика затрат и издержек производства. Статистика валовой продукции и доходов. 
Статистика сельскохозяйственных предприятий. Статистика эффективности (результатов) 
сельскохозяйственного производства. Статистика финансов и цен. Методология 
национального счетоводства и макроэкономических расчетов. Система счетов 
национального счетоводства. Принципы оценки в СНС. Статистика населения и уровня 
его жизни. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.16 «Менеджмент» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций и 

практических навыков, необходимых для управления современной организацией, 
ориентированной на обеспечение конкурентоспособности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Менеджмент» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-10; ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Сущность управления, менеджмента. Предмет и задачи науки управления. 

Эволюция управленческой мысли. Понятие организации. Виды организаций. Уровни 
управления. Полномочия, их виды. Делегирование полномочий. Внешняя и внутренняя 
среда организации. Понятие организационной структуры и структуры управления. Виды 
структур управления. Типы организационных структур. Проектирование 
организационных структур. Принципы управления. Понятие и классификация функций 
управления. Характеристика основных функций управления. Методы управления. 
Организационно-административные методы управления. Экономические методы 
управления. Социально-психологические методы управления. Методы искусства 
управления. Сущность информации. Информационное обеспечение  менеджмента. 
Коммуникации. Содержание и виды управленческих решений. Процесс выработки и 
принятия решений. Методы принятия решений. Сущность кадрового менеджмента. 
Кадровая политика.  Отбор персонала. Оценка персонала. Обучение персонала. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.17 «Экономика организаций» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по изучению основных категорий, факторов, 
принципов функционирования организаций в рыночной среде. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика организаций» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-10; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет, цель и задачи дисциплины «Экономика организаций». Предприятие в 

условиях рыночной экономики. Создание, юридическое оформление и реорганизация 
предприятия. Производственный процесс на предприятии. Формы организации 
производства на предприятии. Ресурсы предприятия. Концепция взаимозаменяемости 
ресурсов. Земельные ресурсы предприятия. Основные фонды предприятия. Оборотные 
средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Научно-технический потенциал 
предприятия. Технологическая подготовка производства. Издержки предприятия, их 
сущность и структура. Продукция предприятия. Объем производства и максимизация 
прибыли. Контроль, анализ и планирование деятельности предприятия. Принятие 
хозяйственных решений. Управление и планирование в организации. Прекращение 
деятельности предприятия. Банкротство. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.18 «Маркетинг» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование системы компетенций в области 

маркетинговой деятельности  в условиях рыночной экономики. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Маркетинг» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК-2;  ПК-7.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 
Теоретические основы маркетинга. Особенности маркетинга в сельском хозяйстве. 

Маркетинговые исследования. Маркетинговая информация. Маркетинговая среда. Роль 
потребителя на рынке. Сегментирование рынка и позиционирование. Маркетинговые 
стратегии. Товар и товарная политика. Цена и ценовая политика. Распределение товаров и 
система товародвижения. Система маркетинговых коммуникаций. Маркетинг территорий. 
Международный маркетинг. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.19 «Страхование» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостной системы знаний о 

страховом процессе и организации страхового дела в Российской Федерации; освоение 
понятийно-терминологического аппарата, характеризующего страховое дело и раскрытие 
взаимосвязи всех терминов, понятий и категорий страхования, внутренней логики 
страхового бизнеса; системы компетенций в области агрострахования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Страхование» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ОПК-1; ОПК-4; ПК-6; ПК-7.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет, зачет с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 
Сущность, классификация и формы проведения страхования. Юридические основы 

страховых отношений. Основы построения страховых тарифов. Страховые резервы: 
сущность, классификация, методы расчета. Финансово-экономическая деятельность 
страховой организации. Имущественное страхование. Личное страхование. Страхование 
ВЭД как метод защиты имущественных интересов. Общая теория страхования. Страховой 
рынок РФ. Теория сельскохозяйственного страхования. Основные этапы развития 
сельскохозяйственного страхования в России. Опыт страхования за рубежом. Виды 
сельскохозяйственного страхования. Страхование с государственной поддержкой. 
Договор страхования. Страхование урожая сельскохозяйственных культур. Страхование 
многолетних насаждений. Страхование сельскохозяйственных животных. 
Сельскохозяйственное перестрахование. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.20 «Финансы» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций, относящихся к многогранной 
системе финансовых отношений общества, закономерностей построения и развития 
финансовой системы РФ и экономически развитых стран, основам управления финансами, 
принципам организации государственных финансов и финансов субъектов 
хозяйствования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Финансы» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ОПК-4; ПК-6; ПК-7.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Сущность и функции финансов. Финансовая система. Финансовая политика. 

Управление финансами. Финансовый контроль. Бюджет и бюджетная система. 
Бюджетный процесс. Внебюджетные фонды. Государственный и муниципальный кредит. 
Финансы коммерческих предприятий. Финансы некоммерческих организаций.. Финансы 
домашних хозяйств. Кредитный рынок. Страховой рынок. Рынок ценных бумаг. 
Международные финансы. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.21 «Экономика труда» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование системы компетенций  по  основным  

теоретическим  и  методологическим  вопросам    экономики  труда,  усвоение общих 
знаний законов функционирования труда и повышения эффективности его использования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика труда» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: КК-10; ОПК-1; ПК-1; ПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Труд как социально-экономическая категория. Население, трудовые ресурсы и 

трудовой потенциал. Функционирование рынка труда. Занятость и безработица. 
Мотивация трудовой деятельности. Трудовой коллектив как малая социальная группа. 
Организация труда на предприятии. Нормирование труда на предприятиях. Учет труда на 
предприятии. Организация оплаты труда на предприятии. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.22 «Деловые коммуникации» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций в 

области делового общения для эффективного взаимодействия с деловыми партнерами, 
основанного на применении разнообразных стратегий и тактик достижения компромисса 
и сотрудничества. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-4.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности. Вербальные средства коммуникации. Коммуникативные 
барьеры. Слушание в деловой коммуникации. Вопросы и ответы на них в деловой 
коммуникации. Невербальные средства коммуникации. Изучение деловых партнеров. 
Формы деловой коммуникации. Методы генерирования идей. Критика и комплименты в 
деловой коммуникации. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.23 «Организация производства» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по теоретическим знаниям, практическим умениям и 
навыкам по рациональному построению и ведению производства. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Организация производства» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации –  экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Теоретические основы организации производства. Законы, закономерности и 

принципы организации. Системный подход, система ведения производства. Организация 
основных производственных процессов, типы производства. Формы организации 
производства, производственный цикл предприятия. Организация труда на предприятии. 
Нормирование труда на предприятии. Оплата труда на предприятии. Организация 
планирования на предприятии. Организация комплексного обслуживания производства. 
Управление качеством на предприятии. Организация сбыта продукции на предприятии. 
Экономическая эффективность организации производства 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.24 «Планирование на предприятии» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по организации системы планирования на предприятии. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Планирование на предприятии» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации –  курсовая работа, экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Планирование как наука, вид деятельности и искусство. Предприятие как объект 

планирования. Система планирования на предприятии. Система плановых нормативов и 
показателей. Сущность стратегического планирования. Анализ внешней и внутренней 
среды предприятия. Определение ориентиров фирмы. Стратегический анализ в 
организации. Планирование стратегии фирмы. Реализация стратегии развития 
предприятия. Планирование инвестиций. Учет фактора риска в планировании. 
Методология тактического планирования. Планирование продаж. Планирование 
производственной программы. Планирование материально-технического обеспечения 
производства. Планирование труда и персонала. Планирование оплаты труда. 
Планирование издержек. Планирование финансов. Планирование социального развития. 
Планирование охраны природы и рационального использования природных ресурсов. 
Планирование технического и организационного развития предприятия. Система 
информационного обеспечения принятия плановых решений. Применение компьютерной 
техники в планировании. Классификации информационных плановых систем. Разработка 
и внедрение систем информационного обеспечения плановых решений. Анализ и оценка 
качества планов. Совершенствование системы планирования. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.25 «Экономическая география» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций и основ 

экономических знаний о размещении производительных сил, условиях и особенностях их 
развития в отдельных районах страны, о торговом потенциале отдельных районов и 
межрайонных связях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономическая география» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ОПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Теоретические основы экономической географии. Региональное развитие России.  

Население и трудовые ресурсы России. Закономерности, принципы и факторы 
размещения производительных сил. Природно-ресурсный потенциал России. Проблема 
его рационального использования. Отраслевая структура хозяйственного комплекса 
страны. Агропромышленный комплекс. Государственное и административно- 
территориальное устройство России. Экономическое районирование. Влияние внешних 
экономических связей на размещение производительных сил России. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.01 «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – развитие у обучающихся иноязычной коммуникативной 

компетенции и обучение практическому владению языком по направлению подготовки 
Экономика для активного применения иностранного языка в профессиональной сфере. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-4.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 
Мировая экономика. Рыночная экономика. Видо-временные формы глагола в 

действительном залоге. Глагол to be в сочетании с инфинитивом. Оборот to be + of + 
существительное. Существительное в функции определения. Макро и микроэкономика. 
Плановая и смешанная экономика. Причастие I, II. Слова some, the same. Значение слова 
as и сочетания с ним.  Международная торговля. Основные мировые валюты. Причастие II 
в пост-позиции. Значения существительного means  и глагола to mean. Внутренний 
национальный продукт. Внутренний валовый продукт. Глаголы, выражающие 
долженствование. Бессоюзное присоединение определительных придаточных 
предложений. Деньги и их функции. Инфинитив в функции подлежащего и 
обстоятельства цели. Оборот for + сущ. + инфинитив. Значение слова one и it. Балансовый 
отчет. Капитал компании. Инфинитив в функции определения. Вводящее there. 
Организация бизнеса. Виды компаний. Конструкция сложное дополнение. Значение слова 
due. Инфляция. Неполные предложения. Сравнительные конструкции. Значение слова for. 
Банки. Простые и сложные формы причастия. Независимый причастный оборот. 
Конверсия. Менеджмент. Отглагольное существительное. Герундий. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.02 «Производственный менеджмент» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций и 

практических навыков построения эффективных процессов управления производством, 
ориентированным на обеспечение конкурентоспособности предприятия. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Сущность и основное содержание организации производства и производственного 

менеджмента. Закономерности и принципы производственного менеджмента. Системная 
концепция организации производства и производственного менеджмента. 
Организационная структура управления предприятиями отрасли. Техника и технология 
средств производственного менеджмента. Сущность и содержание основных процессов 
производства на предприятии. Организация производства в пространстве и времени. 
Организация вспомогательного производства.  

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.03 «Организация, нормирование и оплата труда» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций путем 

решения профессиональных задач по организации, нормированию и оплаты труда с целью 
повышения эффективности труда персонала в организациях на основе применения 
прогрессивных приёмов и методов организации, мотивации и стимулирования труда. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  ПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Сущность и значение организации труда. Задачи, назначение и принципы 

организации труда. Вида и формы разделения и кооперации труда. Условия труда. 
Рациональные режимы труда и отдыха. Физиологические основы построения режимов 
труда и отдыха. Трудовой процесс и рационализация методов его выполнения. Понятие и 
классификация рабочих мест, задачи их организации. Аттестация рабочих мест. 
Экономическая эффективность мероприятий по рациональной организации труда. 
Сущность, значение и задачи нормирования труда. Виды, классификация затрат рабочего 
времени, методы изучения. Методы нормирования труда. Виды норм труда. 
Нормирование труда на сельскохозяйственных работах. Заработная плата как 
экономическая категория. Формы и системы оплаты труда. Особенности оплаты труда в 
сельском хозяйстве. Организация оплаты труда в современных условиях. 

 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.04 «Организация инновационной деятельности предприятия» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

связанных с современными подходами к созданию инноваций и их комплексной 
интеграции в процесс принятия управленческих решений предприятий, 
функционирующих в когнитивной макро- и микроэкономической среде, а также научить 
использовать инструментарии планирования и оценки нововведений, построения 
соответствующих бизнес-процессов и использования результатов инновационной 
активности в целях диверсификации бизнеса. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Организация инновационной деятельности предприятия» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1; ПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации –экзамен. 
5 Содержание дисциплины  
Инновации – как объект инновационного анализа. Инновации в сфере агробизнеса. 

Направления развития инновационных процессов в сфере агробизнеса. Государственное 
регулирование инновационной деятельности в Российской Федерации. Государственное 
регулирование инновационной деятельности в зарубежных странах. Инновационные цели 
и инновационный потенциал организации. Организационная инфраструктура 
инновационного процесса. Типы инновационного поведения организаций. Основные виды 
инновационных стратегий предприятия. Методы инновационной деятельности 
предприятий. Методы инновационного анализа. Методы оценки перспективности 
инновационных проектов. 

 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.05 «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия» 
 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций путем 

изучения методических основ и приобретения практических навыков анализа финансово-
хозяйственной деятельности производственных систем, необходимых в практической 
работе, а также использования аналитических инструментов в процессе обоснования 
управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-8.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Форма 

аттестации – зачет, курсовая работа, экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет, задачи, содержание экономического анализа и  диагностики предприятия. 

Информационная база анализа и диагностики. Методы и приемы проведения анализа. 
Анализ и оценка уровня организации производства и управления. Анализ объема 
производства и реализации продукции, качества и конкурентоспособности продукции. 
Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ состояния и использования основных 
средств. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ затрат на производство и 
реализацию продукции. Основные методы и виды анализа в системе маркетинга. Оценка 
емкости рынка и доли рынка коммерческой организации. Анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия. Анализ финансового состояния предприятия. Анализ 
платежеспособности предприятия. Диагностика вероятности банкротства. Анализ 
рентабельности и деловой активности предприятия 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.06 «Оценка и управление стоимостью предприятия» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование системы компетенций направленных на 

ознакомление с основами оценочной деятельности и принципами оценки, освоение 
понятийного аппарата, обучение методологическим основам, подходам и методам оценки 
недвижимости, формирование умения анализировать информацию, используемую для 
проведения оценки, формирование целостного представления о подходах и методах 
оценки стоимости предприятий (бизнеса) в условиях рыночной экономики. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Оценка и управление стоимостью предприятия» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Введение в оценочную деятельность. Регулирование оценчной деятельности. 

Рынок недвижимости: понятия, классификация и виды стоимости объектов 
недвижимости. Содержание концепции управления стоимостью предприятия. Принципы 
оценки активов (бизнеса). Затратный (имущественный) подход. Рыночный 
(сравнительный подход) Методы сравнительного (рыночного подхода). Доходный подход 
к оценке. Цели финансового анализа в оценке бизнеса. Корректировка финансовой 
отчетности в целях оценки бизнеса. Анализ финансовых отчетов и коэффициентов. 
Влияние результатов финансового анализа на оценку стоимости предприятия. Ценные 
бумаги как объект оценки. Классификация ценных бумаг в целях стоимостной оценки. 
Учет уровня контроля над предприятием в оценке стоимости пакетов акций. Расчет 
премии и скидок с учетом степени контроля и ликвидности пакета акций. Оценка 
нематериальных активов. Определение восстановительной стоимости для переоценки 
зданий и сооружений. Определение восстановительной стоимости транспорта, машин, 
оборудования и других видов основных средств. Требования к содержанию отчета об 
оценке.  Характеристика основных разделов отчета. Налогообложение недвижимости 
предприятий и физических лиц. Концепция управления стоимостью предприятия. 
Амортизационная политика как инструмент управления стоимостью предприятия. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.07 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать систему компетенций, направленных на 

получение прочных знаний методологических и методических основ и принципов 
прогнозирования и планирования макроэкономических процессов, первичное 
ознакомление с системой методов, применяемых в прогностических исследованиях, 
формирование способности оценки полученных результатов для разработки документов 
прогнозного характера. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-6.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Сущность прогнозирования и планирования. Закономерности, принципы и 

функции государственного прогнозирования и планирования. Информационное 
обеспечение прогнозных и плановых решений. Основные интуитивные и 
формализованные методы прогнозирования. Основные методы планирования. Технология 
планового процесса. Система государственных прогнозов, программ и планов социально-
экономического развития РФ Федеральные и межгосударственные целевые программы. 
Прогнозирование научно-технического прогресса. Зарубежный опыт прогнозирования и 
планирования. Прогнозирование развития агропромышленного комплекса, региональных 
и продуктовых подкомплексов. Планирование экономического и социального развития 
районного агропромышленного формирования. Прогнозирование и планирование 
развития системы ведения сельского хозяйства. Прогнозирование материально-
технического обеспечения и развития обслуживающих организаций. Устойчивость, 
надежность и эффективность планов и прогнозов 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.08 «Бизнес-планирование» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по эффективному использованию возможностей 
бизнес-планирования на предприятии АПК для разработки и реализации инвестиционных 
проектов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Методология планирования в рыночной экономике: предмет, объект и структура 

дисциплины. Особенности бизнес-планирования в России и за рубежом. Особенности 
применения норм и нормативов в бизнес-планировании. Прединвестиционная фаза 
планирования деятельности фирмы. Основные этапы проектирования. Разработка бизнес-
плана. Экспертиза бизнес-проектов. Оценка эффективности проекта. Программные 
продукты определения эффективности инвестиционных проектов. Сетевые модели 
проекта. Стратегии маркетинга. Особенности предприятий АПК как объекта бизнес-
планирования. Подготовка данных для расчета бизнес-планов сельскохозяйственных 
предприятий (по отраслям). Особенности оценки бизнес-планов в АО «Россельхозбанк». 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.09 «Основы кредитно-финансовой системы» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций, относящихся к многогранной 
системе финансовых отношений общества, закономерностей построения и развития 
финансовой системы РФ и экономически развитых стран, основам управления финансами, 
принципам организации государственных финансов и финансов субъектов 
хозяйствования». 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы кредитно-финансовой системы» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-6; ПК-7.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Деньги: сущность, эволюция, виды и функции. Денежная система. Денежное 

обращение и денежная система. Финансы: сущность и функции. Финансы предприятий и 
организаций. Финансовый рынок как часть финансовой системы. Необходимость, 
сущность и функции кредита в рыночной экономике. Кредитная система, ее организация и 
управление. Коммерческие банки и их операции. Международные финансовые системы 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.10 «Бухгалтерский учет» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по организации бухгалтерского учета, сбору, анализу и 
обработке данных, необходимых при осуществлении расчетно-экономической, 
аналитической и организационно-управленческой деятельности хозяйствующего 
субъекта. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-4; ПК-8.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Хозяйственный учет в системе управления. Общая характеристика бухгалтерского 

учета. Объекты бухгалтерского учета. Балансовое обобщение. Бухгалтерские счета и 
двойная запись. Первичное наблюдение, документация. Инвентаризация. Стоимостное 
измерение. Регистры и формы бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета 
на предприятии. Основы учета внеоборотных активов предприятия. Основы учета 
оборотных активов предприятия. Основы учета расчетов предприятия. Основы учета 
источников финансирования деятельности предприятия. Основы учета хозяйственных 
процессов предприятия. Основы бухгалтерской отчетности предприятия. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.11 «Налоги и налогообложение» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

позволяющих получить прочные теоретические знания в области налогов и 
налогообложения, закономерностей развития налоговой системы Российской Федерации в 
условиях рыночной экономики, формирования экономического механизма 
налогообложения, а также практические навыки расчета различных налогов и сборов и 
составления налоговой отчетности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ПК-5.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Экономическое содержание налогов и их функции. Принципы налогообложения. 

Элементы налогообложения. Налоговая система РФ. Налоговая политика государства на 
современно этапе. Налогообложение прибыли (доходов) организации. Налогообложение 
субъектов малого предпринимательства. Налогообложение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Косвенные налоги: налог на добавленную стоимость, акцизы. 
Налоговые платежи за пользование природными ресурсами. Страховые взносы. 
Региональные налоги: налог на имущество организаций, транспортный налог. 
Налогообложение доходов физических лиц.  Налогообложение имущества физических 
лиц. Методы оптимизации налоговой нагрузки. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.12 «Экономика отраслей агропромышленного комплекса» 

 
 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по изучению основных категорий, факторов, 
принципов и социально-экономических преимуществ АПК. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика отраслей агропромышленного комплекса» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет и задачи курса «Экономика отрасли». Производственная и социальная 

инфраструктура сельского хозяйства. Сельское хозяйство в системе агропромышленного 
комплекса. Размещение, специализация и концентрация производства в сельском 
хозяйстве. Интеграция и кооперация в сельском хозяйстве. Система форм собственности, 
хозяйствования в АПК. Реорганизация предприятий АПК России при переходе к 
рыночной экономике. Понятие и структура рынка. Предпосылки и законы рыночной 
экономики. Конкуренция на рынке. Рыночные каналы реализации продукции сельского 
хозяйства. Рынок факторов производства в сельском хозяйстве. Издержки производства и 
себестоимость продукции в отрасли. Цена и ценообразование на продукцию отрасли. 
Формирование доходов в сельском хозяйстве. Экономика производства продукции 
растениеводства. Экономика производства продукции животноводства. Инвестиции и 
инновационная деятельность в с/х. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.13 «Управленческое консультирование» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций и 

практических навыков построения эффективных процессов управленческого 
консультирования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управленческое консультирование» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-10; ПК-1; ПК-3; ПК-8.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Управленческое консультирование. Методология консультирования. Создание 

информационно-консультационной службы и организации ее функционирования. 
Планирование и мониторинг в деятельность информационно-консультационной службы. 
Кадровое обеспечение информационно-консультационной службы. Договорные 
отношения в информационно-консультационной деятельности. Консультирование и 
культура. Система отраслевого консультирования. Оценка информационно-
консультационной деятельности. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.14 «Основы принятия инвестиционных решений» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по изучению основных категорий, факторов, 
принципов и социально-экономических преимуществ кооперации и интеграции в АПК. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы принятия инвестиционных решений» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1; ПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет и задачи курса «Основы принятия инвестиционных решений». 

Инвестиция как проблема принятия решения. Инвестиционная деятельность и 
инвестиционная политика в России. Источники финансирования инвестиционных 
проектов. Альтернативная стоимость капитала. Ценность денег во времени. Финансовые 
расчеты инвестиционных проектов с учетом фактора времени и инфляции. Абсолютная и 
сравнительная эффективность капитальных вложений. Показатели эффективности 
инвестиций. Классификация постановок задач по оценке эффективности инвестиций. 
Сравнение вариантов инвестиций в проекты, по которым не производится стоимостная 
оценка результата. Динамическая постановка задачи. Расчеты эффективности инвестиций 
в проекты, по которым не производится стоимостная оценка результата. Статическая 
постановка задачи. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.15 «Государственное регулирование экономики» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

выполнения важной дидактической функции в подготовке к их профессиональной 
деятельности, с использованием совокупности теоретических и практических навыков по 
техническим, технологическим, математическим и организационно-экономическим 
дисциплинам. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Необходимость государственного регулирования экономики. Особенности 

государственного регулирования экономики. Механизм государственного регулирования 
экономики. Задачи государственных органов по регулированию экономики. История 
развития государственного регулирования экономики. Зарубежный опыт 
государственного регулирования экономики. Государственное регулирование экономики 
в Европейском Союзе. Система государственной поддержки в Российской Федерации. 
Состояние и перспективы развития экономики РФ. Государственное регулирование 
регионов. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.16 «Сельскохозяйственная кооперация» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по изучению основных категорий, факторов, 
принципов и социально-экономических преимуществ кооперации в АПК. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Сельскохозяйственная кооперация» относится к  части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет и методы дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация». История 

развития сельскохозяйственной кооперации. Законодательная база по кооперации в 
Российской Федерации. Принципы и особенности кооперации в сельском хозяйстве. 
Сельскохозяйственные кооперативы: типы, формы и виды. Создание и экономические 
основы функционирования сельскохозяйственного кооператива. Порядок приема и 
исключения из членов кооператива. Особенности различных видов сельскохозяйственных 
производственных кооперативов. Особенности сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. Кооперация малых форм хозяйствования. Сельскохозяйственные 
кредитные потребительские кооперативы (СКПК). Развитие сельскохозяйственной 
кооперации в зарубежных странах. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.17 «Методы принятия управленческих решений» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование системы компетенций в области управления 

для формирования навыков использования полученных знаний при принятии 
организационно-управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-10; ПК-1.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Менеджмент как процесс принятия управленческих решений. Модели и 

моделирование в теории принятия решений. Методы разработки принятия и реализации 
управленческих решений. Методы контроля реализации управленческих решений. 
Ответственность в системе принятия и реализации управленческих решений. 
Эффективность управленческих решений. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.18 «Анализ и управление рисками» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по изучению основных категорий, принципов, методов 
и методик риск-анализа различных видов инвестиций, а также использование полученных 
результатов в оформлении бизнес-планов инвестиционных проектов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Анализ и управление рисками» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-!; УК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 
Понятие и виды рисков. Качественные методы оценки рисков инвестиционных 

проектов. Методики корректировки нормы дисконта с учетом риска. Оценка риска 
инвестиционных проектов при помощи методов математической статистики и теории 
вероятностей. Методы снижения рисков инвестиционного портфеля. Моделирование 
рисков инвестиционных проектов. Основные правила принятия инвестиционных решений 
в условиях неопределенности и риска. Минимизация проектных рисков. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.19 «Кадровый менеджмент» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций по 

системе кадрового менеджмента, навыкам оценки труда и результатов деятельности 
кадров организации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Кадровый менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-10; ПК-1; ПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Сущность кадрового менеджмента. История развития науки управления 

персоналом. Кадровая политика. Деловая оценка работников. Кадровый аудит. 
Маркетинг персонала. Оценка персонала. Методы оценки персонала. Организационное 
окружение. Ожидания человека и организации. Адаптация персонала. Личностный аспект 
взаимодействия человека и организации. Внешние и внутренние источники подбора 
персонала. Этапы подбора персонала. Сущность мотивации. Теории мотивации 
содержательного и процессуального подхода. Власть. Лидерство. Формы влияния. 
Управление конфликтами. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.20 «Основы предпринимательства» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по предоставлению базисной основополагающей 
информации, касающейся сферы предпринимательства и деловых операций 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы предпринимательства» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
История возникновения предпринимательства. Сущность и значение, виды и 

принципы предпринимательства. Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности. Экономическое и административное регулирование предпринимательской 
деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Риск и выбор стратегии в предпринимательстве. Виды сделок. Финансирование и 
инвестирование предпринимательской деятельности. Оценка эффективности 
предпринимательской деятельности. Социальная ответственность предпринимательства.  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.21 «Документационное обеспечение управленческой деятельности» 
 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся представления о том, что 

политика документационного обеспечения управления должна быть направлена на 
сокращения объёма документооборота, унификацию систем документации, правил 
документирования и требований к формам управленческих документов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Документационное обеспечение управленческой деятельности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-8.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Значение документационного обеспечения управления Коммуникативная и 

управленческая деятельность посредством документов. Унификация управленческих 
документов. Правила оформления организационно-распорядительных документов. 
Особенности официально – делового стиля документов. Употребление прописных и 
строчных букв. Систематизация документов на предприятии. Регистрация документов с 
помощью «Номенклатуры дел».  Документооборот на предприятии. Автоматизация 
документационных процессов. Особенности хранения документов. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.22 «Инвестиционная деятельность в агропромышленном комплексе» 
 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

выбора прогрессивного варианта новой технологии, которая будет удовлетворять новые 
общественные или индивидуальные потребности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Инвестиционная деятельность в агропромышленном комплексе» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-8.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Сущность и значение АПК. Инвестиционная политика, ее роль и принципы в 

современных условиях. Понятие инвестиций, их классификация. Основы выбора 
инвестиционных решений. Базовые принципы инвестирования. Инвестиционный проект, 
его структура и жизненный цикл. Оценка эффективности инвестиций. Финансовое 
обеспечение инвестиций в основные и оборотные средства предприятий. Кредитование 
предприятий. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.23 «Ценообразование» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по изучению основных категорий, факторов, 
принципов ценообразования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Ценообразование» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-9.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет и задачи курса «Ценообразование». Цена как экономическая категория. 

Виды цен. Состав и структура цены. Методология ценообразования. Ценовая политика. 
Стратегия ценообразования. Государственное регулирование цен. Ценообразование на 
продукцию сельского хозяйства. Ценообразование на мировом рынке. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.01.01 «Современные технологии сельскохозяйственного производства» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач в области технологии производства, переработки и 
хранения продукции растениеводства и животноводства, а также развития навыков 
творческого инициативного использования теоретических знаний в практической 
деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современные технологии сельскохозяйственного производства» 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1; ПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 103 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет методы и задачи дисциплины «Современные технологии 

сельскохозяйственного производства». Информационные технологии и точное 
земледелие. «Зеленые» технологии и экологичное сельское хозяйство. Инновационные 
технологии в растениеводстве России. Энергосбережение в растениеводстве. Новые 
технологии в хранении растениеводческой продукции. Информационные технологии в 
животноводстве. Энергосберегающие технологии в животноводстве в животноводстве. 
Энергосберегающие приемы содержания и доения коров Новые технологии в хранении  и 
первичной обработки молока. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.01.02 «Основы организации сельскохозяйственного производства» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по теоретическим знаниям, практическим умениям и 
навыкам по рациональному построению и ведению производства. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы организации сельскохозяйственного производства» 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1; ПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Научные основы организации производства. Комплексная диагностика 

производственной системы. Комплексная подготовка производства и освоение новой 
продукции. Планирование производства продукции. Принципы, методы и организация 
трудовых процессов. Информационное обеспечение и автоматизация производства. Типы, 
формы и методы организации производства. Организация комплексного обслуживания 
производства и рабочих мест. Оперативное управление производством. Организация 
взаимоотношений с партнерами. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.02.01 «Управление в агропромышленном комплексе» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование системы компетенций в области управления 

для формирования навыков использования полученных знаний при принятии 
организационно-управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление в агропромышленном комплексе» относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Органы управления АПК. Оперативное управление производством. Организация 

труда руководителя. Функции управления. Управление научно-техническим прогрессом. 
Инновационный менеджмент. Эффективность управленческой деятельности. 

 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «Управление аграрным производством» 
 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование системы компетенций в области управления 

для формирования навыков использования полученных знаний при принятии 
организационно-управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление аграрным производством» относится к дисциплинам по 

выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Органы управления АПК. Оперативное управление производством. Организация 

труда руководителя. Функции управления. Управление научно-техническим прогрессом. 
Инновационный менеджмент. Эффективность управленческой деятельности. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.01 «Элективные курсы по физической культуре и спорту.  

Общая физическая подготовка» 
 

1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать средства физической 
культуры и спорта, позволяющие обучающимся сформировать индивидуальную здоровье 
сберегающую жизнедеятельность, обеспечивающую его социальную мобильность, 
профессиональную надежность и устойчивость на рынке труда, самоподготовку к 
будущей профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре. Общая физическая 

подготовка» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-7.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Развитие скоростных способностей. Развитие координационных способностей. 

Развитие гибкости. Развитие силовых качеств. Развитие выносливости. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.02 «Элективные курсы по физической культуре и спорту.  

Спортивные и подвижные игры» 
 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – является формирование способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры и спорта, 
позволяющей обучающимся выработать индивидуальную здоровье сберегающую 
жизнедеятельность, профессиональную надежность и устойчивость на рынке труда, 
самоподготовку к будущей профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре. Спортивные и 

подвижные игры» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-7.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Баскетбол. Волейбол. Мини-футбол. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.03 «Элективные курсы по физической культуре и спорту.  

Физическая подготовка для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование средствами физической культуры, 

индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность для лиц, с ограниченными 
возможностями здоровья (включая инвалидов), обеспечивающую социальную 
мобильность личности и подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре. Физическая подготовка 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам по выбору 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-7.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Общие вопросы оздоровительной физической культуры. Физическая подготовка 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Основы здорового образа жизни 
обучающегося в вузе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.В.01 «Внешнеэкономическая деятельность» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков работы на внешнем рынке, управление внешнеэкономической 
деятельностью предприятий в соответствии с задачами внешнеэкономической политики и 
законодательством Российской Федерации в области регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-8.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Внешнеэкономическая деятельность в системе мирового хозяйства. Организация 

внешнеторговых операций. Цели и пути создания предприятий с иностранными 
инвестициями. Посредническая деятельность во внешней торговле. Валютно-кредитные и 
финансовые проблемы во внешнеэкономической деятельности. Кредитование 
внешнеэкономической деятельности. Международные расчеты и совершенствование 
валютно-финансовых отношений во внешнеэкономической деятельности. 
Международные принципы государственного регулирования ВЭД. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
ФТД.В.02 «Экономика малых форм хозяйствования» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по изучению сущности малых форм хозяйствования, их 
места в многоукладной экономике. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика малых форм хозяйствования» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет и методы дисциплины «Экономика малых форм хозяйствования». 

История возникновения и развития малых форм хозяйствования. Современное состояние 
и особенности развития крестьянских (фермерских) хозяйств. Современное состояние и 
особенности развития личных подсобных хозяйств. Современное состояние и 
особенности развития сельскохозяйственных кооперативов. Основные направления 
кооперирования и интегрирования малых форм хозяйствования. Государственное 
регулирование и меры поддержки деятельности малых форм хозяйствования в РФ. 

 
 
 
 


