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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.01 «Микроэкономика» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов компетенций по

микроэкономическому анализу и самостоятельной исследовательской работе. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие

компетенций: ОК-1; ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-12; ПК-13.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Введение в микроэкономику. Основные проблемы экономической организации

общества. Анализ потребительского поведения. Анализ спроса и предложения. Теория
производства и предельного продукта. Монополия и конкуренция. Анализ рынков труда,
капитала и земли. Экономика неопределенности, спекуляции и страхования. 

 
 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.2 «Макроэкономика» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов компетенций по

макроэкономическому анализу и самостоятельной исследовательской работе. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие

компетенций: ОК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11;
ПК-14.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Основные макроэкономические показатели.; Основные макроэкономические

модели; Инфляция и безработица; Экономические циклы; Бюджетно-налоговая политика;
Денежно-кредитная политика; Предпринимательство в российской экономике; Россия в
мировой экономике  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.3 «Деловое общение на иностранном языке» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формирование системы компетенций направленных

на достижение обучающимися - магистрантами практического владения иностранным
языком, позволяющего использовать его в деловом общении профессиональной
направленности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.3 «Деловое общение на иностранном языке» относится к базовой

части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика»  

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

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

аттестации –  зачет, экзамен 
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.01. «Основы научных исследований в экономике» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся комплексного знания

о методологии и технологии проведения исследований в экономике на теоретическом,
эмпирическом и прикладном уровнях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.01. «Основы научных исследований в экономике» относится к

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом
магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика»  

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

компетенций: ОК-1; ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма

аттестации –  зачет 
5 Содержание дисциплины 

Понятие о науке и научных исследованиях, их особенности; Критерии научного
исследования в экономике; Классификация методов научного исследования; Группы
методов научного познания; Этапы теоретических разработок научного исследования  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.02 «Современные методы статистических исследований»  
 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов системы

компетенций для решения профессиональных задач по использованию и анализу
различных источников информации для проведения экономических расчетов, а также для
составления прогнозов основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.02 «Современные методы статистических исследований»

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных
учебным планом магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика» 

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

компетенций: ПК-9; ПК-10. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Форма аттестации –  экзамен 
5 Содержание дисциплины 
Предмет, метод и задачи дисциплины «Современные методы статистических

исследований»; Статистическое измерение социально-экономических явлений. Виды и
формы показателей; Статистическое изучение взаимосвязей социально-экономических
явлений; Статистические методы моделирования и прогнозирования социально-
экономических явлений и процессов 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.03 «Современные информационные технологии в экономической науке и

производстве» 
 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов теоретических

знаний и практических навыков выбора и использования современных информационных
технологий в научной и практической деятельности при решении экономических задач. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.03. «Современные информационные технологии в

экономической науке и производстве» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом магистратуры по
направлению 38.04.01 «Экономика». 

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

компетенций: ОК-1; ПК-9. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма

аттестации –  зачет 
5 Содержание дисциплины 

Общие сведения об информационных технологиях; Программные средства в 
профессиональной деятельности; Современные информационные технологии в 
экономике; Международные информационные сети  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.04 «Инвестиционный анализ и проектирование» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистров целостной системы

теоретических знаний и практических навыков в сфере инвестиционного проектирования,
умений их эффективного практического применения для принятия обоснованных
инвестиционных решений и оформления необходимого комплекта документов,
экономического обоснования принятия решений об инвестировании. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.04 «Инвестиционный анализ и проектирование» относится к

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом
магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 

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

компетенций: ПК-5; ПК-6. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Форма аттестации –  зачет  
5 Содержание дисциплины 
Инвестиционная политика; Предмет, объект, субъект инвестиционной

деятельности; Стратегические направления инвестиционной деятельности;
Инвестиционная стратегия предприятия; Классификация инвестиционных проектов;
Социально-направленные инвестиционные проекты; Период реализации инвестиционного
проекта; Эффект проекта и его результаты  
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 «Сельскохозяйственная кооперация» 
 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистров системы компетенций

для решения профессиональных задач по изучению способов рационального
взаимодействия хозяйствующих субъектов на основе сельскохозяйственной кооперации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.05 «Сельскохозяйственная кооперация» относится к вариативной

части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика». 

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

компетенций: ПК-7. 
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 «Сельскохозяйственная кооперация». Закономерности 
функционирования кооперативов; История и теория кооперации; Нормативно-правовая 
база по сельскохозяйственной кооперации в РФ; Развитие сельскохозяйственной 
кооперации в России; Кооперативные теории в России; Основные принципы кооперации в
сельском хозяйстве. Экономическая эффективность кооперативов; Назначение и 
особенности различных видов сельскохозяйственных кооперативов  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.06 «Региональная экономика и управление» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистров компетенций по

эффективному использованию основных теоретических знаний в области региональной
экономики, позволяющие анализировать региональные проблемы и принимать
обоснованные управленческие решения и самостоятельной исследовательской работе.. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.06 «Региональная экономика и управление» относится к

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом
магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 

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

компетенций: ПК-10; ПК-12. 
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 региональной экономики; Теоретические основы региональной

экономики; Регион, как объект исследования в региональной экономике; Закономерности,
принципы и факторы размещения производительных сил; Инновационный фактор
регионального развития; Природно-ресурсный потенциал России. Проблема его
рационального использования; Финансовые ресурсы регионов и межбюджетные
отношения; Влияние внешних экономических связей на размещение производительных
сил России; Мировой опыт государственного регулирования регионального развития  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.07 «Сельскохозяйственный маркетинг» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистров системы компетенций в

области маркетинговой деятельности сельскохозяйственных предприятий в современных
условиях АПК 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.07 «Инвестиционный анализ и проектирование» относится к

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом
магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 

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

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

Форма аттестации –  экзамен 
5 Содержание дисциплины 
Сущность и особенности маркетинга в агропромышленном комплексе.

Методология сельскохозяйственного маркетинга; Обеспечение качества и
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции; Стратегический подход в
управлении сельскохозяйственным предприятием и планировании его деятельности;
Совершенствование маркетинговой деятельности в АПК  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.08 «Государственное регулирование АПК» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистров системы компетенций

для решения профессиональных задач по использованию возможностей государственного
регулирования в агропромышленном комплексе 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.08 «Государственное регулирование АПК» относится к

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом
магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 

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

компетенций: ПК-8; ПК-10. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Форма аттестации –  зачет  
5 Содержание дисциплины 
Теория государственного регулирования; Особенности государственного

регулирования АПК; Аграрная политика: концептуальные основы и приоритеты
реализации; Теория государственного регулирования АПК с точки зрения экономической
науки; История развития государственного регулирования в АПК; Государственное
регулирование АПК в ЕС и США  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.09 «Бизнес-планирование»  

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистров системы компетенций

по систематизации, закреплении и расширении теоретических и практических знаний по
проблемам планирования и анализа бизнеса 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.09 «Бизнес-планирование относится к вариативной части Блока 1

«Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом магистратуры по
направлению 38.04.01 «Экономика». 

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

компетенций: ПК-5; ПК-6; ПК-12. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Форма аттестации –  зачет с оценкой 
5 Содержание дисциплины 
Предмет бизнес-планирования; Основные методики бизнес-планирования;

Содержание бизнес-плана и последовательность работы над ним; Продвижение бизнес-
плана; Особенности составления бизнес-планов  в разных сферах экономики; Логистика в
бизнес-планировании 
  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.10 «Производственный менеджмент»  

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистров системы компетенций и

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

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.10 «Производственный менеджмент» относится к вариативной

части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика». 

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

компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ПК-11; ПК-12. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Форма аттестации –  экзамен 
5 Содержание дисциплины 

 Сущность производственного менеджмента; Производственный менеджмент в
системе менеджмента предприятия; Производственный менеджмент как система;
Основные принципы организации производственного процесса. Типы производства  
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.11 «Экономика предприятий» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов системы

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

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.11 «Экономика предприятий» относится к вариативной части

Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом магистратуры по
направлению 38.04.01 «Экономика» 

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

компетенций: ОПК-3; ПК-5; ПК-9; ПК-10. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Форма аттестации –  экзамен 
5 Содержание дисциплины 
Предприятие в условиях рыночной экономики; Создание, юридическое

оформление и реорганизация предприятия; 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  
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.01.01 «Педагогика высшей школы» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов системы

компетенций для решения профессиональных задач в области предпринимательской
деятельности в условиях рыночной экономики. В процессе изучения данной дисциплины
магистры приобретают комплекс базовых знаний, умений и навыков в сфере
предпринимательства 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Педагогика высшей школы» относится к вариативной

части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика». 

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

компетенций: ОК-3; ПК-13; ПК-14. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Форма аттестации –  зачет 
5 Содержание дисциплины 
Состояние и основные тенденции развития высшего профессионального

образования; Современное российское и зарубежное высшее профессиональное
образование; Структура педагогической деятельности в вузе: содержание, структура и
участники; Управление  учебным процессом в высшей школе, его отличительные черты;
Модели современного высшего профессионального образования. Методика организации и
проведения лекционного занятия в вузе; Методика организации и проведения
практического (семинарского) занятия в вузе  
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.01.02 «Современные методы и методики преподавания» 
 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов системы

компетенций для решения профессиональных задач в области предпринимательской
деятельности в условиях рыночной экономики. В процессе изучения данной дисциплины
магистры приобретают комплекс базовых знаний, умений и навыков в сфере
предпринимательства 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Современные методы и методики преподавания»

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных
учебным планом магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 

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

компетенций: ОК-3; ПК-13; ПК-14. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Форма аттестации –  зачет 
5 Содержание дисциплины 
Учебный процесс: сущность, основные компоненты, задачи, история развития. 

Роль новых технологий в образовании. Необходимость компьютеризации процесса 
обучения. Дидактические принципы использования новых методик, методов и технологий 
в обучении; Учебная программа: основные требования; Методика организации и 
проведения лекционного занятия в вузе. Развитие активных форм контакта преподавателя 
с аудиторией; Методика организации и проведения практического (семинарского) занятия 
в вузе. Дискуссия как форма проведения семинарского занятия. Метод игровых ситуаций. 
Метод «малых групп».  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.02.01 «Предпринимательство» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов системы

компетенций для решения профессиональных задач в области предпринимательской
деятельности в условиях рыночной экономики. В процессе изучения данной дисциплины
магистры приобретают комплекс базовых знаний, умений и навыков в сфере
предпринимательства 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Предпринимательство» относится к вариативной

части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика». 

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

компетенций: ОК-2; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-12. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Форма аттестации –  зачет 
5 Содержание дисциплины 
Сущность предпринимательства. Функции и принципы предпринимательства;

Правовые основы предпринимательства; Сущность предпринимательской среды.
Конкуренция и предпринимательская среда; Внешняя и внутренняя предпринимательская
среда. Предпринимательство и экономическая свобода; Направления государственной
поддержки развития малого предпринимательства; Финансовое обеспечение
предпринимательства; Культура и социальная ответственность предпринимателя;
Особенности предпринимательской деятельности в АПК  
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.02.02 «Управление рисками в предпринимательской деятельности» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у магистров системы компетенций для 

решения профессиональных задач по обеспечению эффективного функционирования 
предприятия в условиях неопределенности с учетом изменения внутренних и внешних 
факторов предпринимательской среды, определении рисковых ситуаций, организации 
работы по оценке, анализу и управлению рисками в предпринимательской деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Управление рисками в предпринимательской 

деятельности» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
предусмотренных учебным планом магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика».  

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

компетенций: ОК-2; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-12. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

аттестации –  зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Сущность и особенности рисков в предпринимательской деятельности. 

Организация управления риском: необходимость, сущность и основные этапы. Принципы, 
методы анализа риска и принятия риск-решений в предпринимательской деятельности. 
Качественный анализ риска и методика его проведения. Количественные методы оценки 
риска и неопределенности. Основные пути и методы снижения предпринимательского 
риска. Учет риска при принятии управленческих решений. Особенности управления 
предпринимательскими рисками агропромышленного предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.03.01 «Управление агропромышленным комплексом» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формирование у магистрантов системы компетенций 

для решения профессиональных задач в области управления организациями АПК. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Управление агропромышленным комплексом» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных 
учебным планом магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика».  

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

компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 

Органы управления АПК; Оперативное управление производством; Производственный 
менеджмент; Управление качеством труда и продукции; Управление научно-техническим 
прогрессом; Инновационный менеджмент; Управление финансовой деятельностью на 
предприятиях АПК и несостоятельностью (банкротством) предприятия;  Управление 
риском. 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.03.02 «Государственное и муниципальное управление» 
 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов системы 

территориального управления экономикой, исторические этапы становления местного 
самоуправления в России, зарубежный опыт местного самоуправления, сегодняшнее 
состояние местного самоуправления в России, правовые основы деятельности 
муниципалитетов и их место в системе органов власти, распределение полномочий по 
уровням государственной власти, виды и структура органов местного самоуправления, 
типы структур муниципального управления, виды контроля за деятельностью местных 
органов власти и др 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Государственное и муниципальное управление» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных 
учебным планом магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 

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

компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации –  зачет с оценкой 
5 Содержание дисциплины 
Введение в управление; Государственное управление как социальное и системное 

явление; Система федеральных органов государственной власти Российской Федерации; 
Региональное управление в системе государственного управления; Местное 
самоуправление в системе государственного управления; Разработка и реализация 
государственной политики; Основные направления государственного регулирования 
экономики 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.04.01 «Управленческое консультирование» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистров системы компетенций и

практических навыков построения эффективных процессов консультационного
обслуживания современных организаций 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Управленческое консультирование» относится к

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом
магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 

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

компетенций: ОПК-1; ПК-12. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Форма аттестации –  зачет 
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; Консультирование и 
культура; Оценка информационно-консультационной деятельности  
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.04.02 «Основы информационно-консультационной деятельности» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистров системы компетенций и

практических навыков построения эффективных процессов управления информационно-
консультационной службой (ИКС) в современных условиях как определяющего фактора
организационной эффективности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Основы информационно-консультационной

деятельности» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
предусмотренных учебным планом магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика».

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

компетенций: ОПК-1; ПК-12. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Форма аттестации –  зачет 
5 Содержание дисциплины 
Роль ИКС. История развития ИКС в Росcии и других странах; Основные модели

организации информационно-консультационной службы; Методы деятельности
информационно-консультационной службы; Управление информационно-
консультационной службой; Финансирование информационно-консультационной
деятельности в АПК; Оценка информационно-консультационной деятельности  
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.05.01 «Стратегическое планирование в АПК» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистров целостной системы

научно обоснованных представлений о методологии разработки экономических гипотез,
прогнозов, программ и стратегических планов развития АПК с учетом направлений
социально-экономического развития России, основанных на законах рыночной экономики

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Стратегическое планирование в АПК» относится к

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом
магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 

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

компетенций: ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма

аттестации –  зачет с оценкой 
5 Содержание дисциплины 
Теоретические основы стратегического планирования; Структура стратегического

плана; Формирование базы данных о внутренней среде; Формирование базы данных о
внешней среде; Ориентиры предприятия. Стратегический анализ в организации;
Формулирование стратегии; Риск в стратегическом планировании  
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.05.02  «Инновационная деятельность в АПК» 

 
1 Цель дисциплины состоит в формировании у магистров системы компетенций

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

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02  «Инновационная деятельность в АПК» относится к

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предусмотренных учебным планом
магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика» 

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

компетенций: ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма

аттестации –  зачет с оценкой 
5 Содержание дисциплины 
Особенности развития инновационной деятельности в АПК; Инновации как фактор

ускорения научно-технического процесса в АПК; Организационные формы
инновационных процессов в сельском хозяйстве; Современное состояние развития
инновационной деятельности в АПК; Методология экономической оценки
инновационных процессов в АПК; Методика расчета эффектвности инвестиционного
проекта; Планирование инновационой деятельности; Финансовое обеспечение
инновационных процессов  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
ФТД.В.01 «Деловые коммуникации в профессиональной сфере» 
 
1 Цель дисциплины состоит в формировании 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 ФТД.В.01 «Деловые коммуникации в профессиональной сфере»

относится к вариативной части Блока ФТД. «Факультативы» учебного плана
магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 

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

компетенций: ОПК-1; ОПК-2. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма

аттестации –  зачет 
5 Содержание дисциплины 

Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в
профессиональной деятельности; Вербальные и невербальные средства коммуникации;
Коммуникативные барьеры; Слушание в деловой коммуникации; Вопросы и ответы на
них в деловой коммуникации; Изучение деловых партнеров; Формы деловой
коммуникации; Методы генерирования идей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
ФТД.В.02 «Современные методы управления организациями» 
 
1 Цель дисциплины состоит в формировании системы компетенций в области

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

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина ФТД.В.02 «Современные методы управления организациями»

относится к вариативной части Блока ФТД. «Факультативы» учебного плана
магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 

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

компетенций: ОПК-2; ОПК-3, ПК-11, ПК-12. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма

аттестации –  зачет 
5 Содержание дисциплины 

Современные подходы и методы к управленческой деятельности. Методы разработки
принятия и реализации управленческих решений. Методы контроля реализации
управленческих решений. 

 
  


