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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Целью дисциплины является овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной коммуникативной, общекультурной, профессиональной 

компетентности, необходимой для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер 

деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. Профессиональное и бытовое общение и чтение научной литературы, 

реферирование и аннотирование научной литературы, научно-технический перевод. 

Основными задачами освоения дисциплины является: 

 сформировать умение пользоваться наиболее употребительными языковыми 

средствами в основных видах речевой деятельности – говорении, восприятии на слух, 

чтении и письме;  

 развить у магистрантов умение выражать свои мысли на иностранном языке 

в ситуациях делового профессионального общения; 

 сформировать умение работать с оригинальными иноязычными 

письменными текстами. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Б.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1.  

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 26 часов, самостоятельная работа – 118 часов. 

 Основные образовательные технологии:  Бинарный урок, деловая игра, 

электронное обучение, мультимедийные технологии 

Краткое содержание дисциплины: Jobs and Responsibilities. Telephoning to Make 

Arrangements. Organizations. Planning Ahead. Growth and Development. Problem Solving. 

Telephoning to Exchange Information. Visitors. Reporting on Progress. Describing Trends. 

Products and Services. Comparing Opinions. Meetings. Presentations. Making contact. 

Welcoming visitors. Getting acquainted. Entertaining a visitor. Eating out. Final Project 

Presentation. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) :  

1. Английский язык для магистрантов: Law : Language : Mechanics : учебник : 

уровень С1 / В.В. Селезнева, Ю.А. Караулова ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-

т) МИД России, каф. англ. яз. № 6. - М. : МГИМО-Университет, 2010. - 203 с. 

 2. Бараеновская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений – Киев: 

ООО ИП Логос-М – 2009, 384 с.  



3. Каушанская В.Л. A Grammar of the English language – изд.5-ое, М.: Айрис Пресс – 

2008, 384 с.  

4. Рушинская И.С. The English Verbals and Modals [Электронный ресурс] : 

практикум. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 48 с.  

5. Gore Sylee, Smith David Gordon. English for socializing. Oxford University Press, 

2011 - 81 p. ISBN 978-0-19-457939-1.  

6. Grussendorf Marion. English for Presentations. Oxford University Press, 2008 - 80 p. 

Сведения о составителях: Колоколова Наталья Михайловна, доцент, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка и технического 

перевода 

 

Б1.Б.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о информационные технологии в агрономии; усвоение студентами 

теоретических основ и приобретение практических навыков с целью их эффективного 

применения в профессиональной деятельности; а также для непрерывного, 

самостоятельного повышения уровня своей профессиональной квалификации на основе 

современных образовательных и информационных технологий. 

Основными задачами освоения дисциплины является: 

 усвоение основных понятий и категорий по курсу, знание сущности 

информационных технологий, взаимосвязь науки с экономическими, технологическими и 

техническими науками, методами и приемами исследований; 

 изучение и оценка сущности и тенденций развития информационных 

технологий в аграрном секторе; 

 ознакомление с современными информационными системами управления и 

организации сельскохозяйственного производства; 

 ознакомление с принципами исследования и проектирования 

информационных систем, их функций и методологию принятия управленческих решений; 

 изучение технологии исследования и проектирования информационных 

систем организации и управления сельскохозяйственным производством; 

 развитие умения работать с нормативной, специальной, законодательной 

литературой для исследования и оценки эффективности используемых информационных 

технологий и систем управления производством. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Б.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-8, ПК -4, ПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 26 часов, самостоятельная работа – 82 часа. 

 Основные образовательные технологии:  семинар 

Краткое содержание дисциплины: Информационные технологии в сельском 

хозяйстве. Роль информации в сельском хозяйстве. Информационные технологии в 

аграрном секторе. Информатизация агропромышленного комплекса. Развитие и внедрение 

информационных технологий в сельском хозяйстве. Информационные системы.  

Информационные технологии и агросервис. Роль и задачи информационных систем на 

сельскохозяйственных предприятиях. Автоматизация агротехнических процессов. 

Информационно- консультационные системы. Техника и технологии сбора 

информационного урожая. Интеллектуальные системы агромониторинга. Система 

прогнозирования урожая MARS. Экспертные системы в сельском хозяйстве. Виды 

профессиональной информационной деятельности человека в аграрном секторе. 

Экономика информационной сферы. Технологии  организации информации. 



Телекоммуникационные  технологии: технологии управления, планирования и 

организации деятельности. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) :  

1. Исаев, Г.Н. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие , 

2012/ Г. Н. Исаев.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru .  

2. Исаев, Г.Н.    Практикум по информационным технологиям .-2012 г. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Н. Исаев. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru  

3.Киселев, Г.М.   Информационные технологии в экономике и управлении 

(эффективная работа в MS Office 2007) 2010 г.[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. 

М. Киселев, Бочкова, Г.М., Сафонов, В.И. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

4.Полозов, Ю.Е.   Информационные технологии в экономике.-2010 г. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ю. Е. Полозов.-: Изд-во Моск. гос. открытого ун-та, 2010. - 154 с. 

- Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.Б.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

Целью дисциплины является развитие у магистрантов навыков по применению 

математических методов в решении прикладных проблем, связанных с формированием 

конкурентных преимуществ агробизнеса на основе достижений агрономической науки в 

понимании закономерностей формирования урожая сельскохозяйственных культур, 

взаимодействия растения и окружающей среды, в проектировании современных систем 

земледелия (включая подсистемы минерального питания и защиты растений).  

Основными задачами освоения дисциплины является: 

  дать магистрантам углубленные знания об использовании математических 

методов и моделей в растениеводстве; 

 способствовать формированию у магистрантов практических навыков 

построения моделей оптимизации процессов производства на с.-х. предприятиях и их 

подразделениях с учетом биологических, технических, технологических, социально-

экономических и др. факторов; 

 обучить магистрантов методикам определения экономической 

эффективности использования факторов производства, инвестиций, направляемых в 

сельское хозяйство и др.; 

 научить магистрантов определять систему показателей, характеризующих 

экономическую эффективность производства с.-х. продукции;  

 способствовать формированию у магистрантов практических навыков при 

проведении различных аналитических и экономических расчетов, необходимых для 

оценки использования средств производства. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Б.03. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 20 часов, самостоятельная работа – 88 часа. 

 Основные образовательные технологии:  Расчетно-аналитические задания, 

технология контекстного обучения, проектное обучение 

Краткое содержание дисциплины: Использование математических методов при 

определении оптимальной структуры посевных площадей. Анализ использования 

http://www.knigafund.ru/


производственных ресурсов в растениеводстве. Оценка эффективности работы  с.-х. 

предприятий. Построение экономико-математической модели издержек предприятия и 

оптимизация параметров с.-х. предприятий. Модель удельной стоимости предприятия по 

переработке растениеводческой продукции. Инновационные стратегии развития отрасли 

растениеводства. 

Форма контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Савиных, В.Н.Математическое моделирование производственного и финансового 

менеджмента : рек. УМО по образованию в области менеджмента в качестве учеб. 

пособ. для студ. вузов, обуч. по направл. 080500 "Менеджмент" / В. Н. Савиных. - М.: 

КНОРУС, 2009. - 192 с. - ISBN 978-5-390-00048-9 : 65-00. 

УЧ-1;  

2. Самарский А. Математическое моделирование : идеи, методы, примеры / А. 

Самарский, А. Михайлов. - Изд.2-е ; испр. - М. : Физматлит, 2002. - 320 с. 

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.Б.04 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОЙ АГРОНОМИИ  

Целью дисциплины является овладение компетенциями в области истории и 

методологии получения научных знаний производства первичной продукции из растений 

для питания людей, кормления животных и сырья для промышленности (включая для 

получения энергии). 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

  изучение этапов развития научных основ агрономии;  

 изучение методов системных исследований в агрономии;  

 изучение современных проблем агрономии и основных направлений поиска 

их решения. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Б.04. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 39 часов, самостоятельная работа –  105 часа. 

 Основные образовательные технологии: Лекция-презентация, лекция-

дискуссия, анализ конкретных ситуаций, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание понятий научной агрономии, 

методологии, истории методологии.  Повышение объемов и качества первичной 

продукции культурных растений без ущерба окружающей среде как целевая функция 

земледелия. Истоки возникновения и этапы развития теоретических основ научной 

агрономии. Методы системных исследований  в агрономии. Современные проблемы в 

агрономии и  основные направления поиска их решения. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Айтпаева А.А. Эффективное орошаемое земледелие - основа успешного развития 

регионального АПК [Электронный ресурс] : монография / А. А. Айтпаева. - 

Астрахань: Астраханский ун-т, 2012. - 155 с.  

2. Баутин, В.М.Инновационная деятельность в АПК: проблемы охраны и реализации 

интеллектуальной собственности / В. М. Баутин. - М. : ФГОУ ВПО РГАУ - МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 2006. - 455 с. - ISBN 5-9675-0126-6 



3. Васильев И.П., Туликов А.М., Баздырев Г.И. Практикум по земледелию: доп. М-вом 

с/х РФ в качестве учеб.пособ. для вузов... по агрономическим специальностям. - М.: 

КолосС, 2005. - 424 с. - (учебники и учебные пособия для вузов) 

4. Комплексная полевая практика по земледелию, растениеводству и механизации: 

программа и метод. рек. для студнтов, обучающихся по специальности 110201.65 — 

Агрономия/ сост.: Л.П.Ионова, А.С.Абакумова, Ж.А.Зимина. - Астрахань: 

Астраханский университет, 2008. - 22с. - (Федеральное агентство по образованию. 

АГУ) 

5. Самарский, А. Математическое моделирование : идеи, методы, примеры / А. 

Самарский, А. Михайлов. - Изд.2-е ; испр. - М. : Физматлит, 2002. - 320 с. - ISBN 5-

9221-0120-Х : 110-33.АБ-3 

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Айдунгаровна, доцент,  кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

 

Б1.Б.05 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ 

Целью дисциплины является научить самостоятельно обобщать информацию об 

инновационных технологиях в агрономии, анализировать полученные данные с 

использованием базы данных по инновациям.  

Основными задачами освоения дисциплины является: 

 изучить инновационные ресурсосберегающие технологии производства 

продукции растениеводства на основе селекционных достижений – как фактора 

инновационной политики в растениеводстве. 

 ознакомиться с вопросами биотехнологии в производстве 

растениеводческой продукции, биологизации земледелия, мелиорации земель с.-х. 

назначения, как инновационного пути повышения производства с.-х. продукции 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Б.05. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7,ОК-8, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-3, ПК-4 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 42 часа, самостоятельная работа –  102 часа. 

 Основные образовательные технологии: проектная деятельность 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и стратегия инновационной 

деятельности в агрономии. Инновационные агротехнологии. Новые виды, сорта и 

гибриды полевых культур. Ресурсосберегающее земледелие. Техническое обеспечение 

инновационных технологий. Принципы и методы информационно-консультационого 

обеспечения инноваций в агрономии.  

Форма контроля – экзамен (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Баутин, В.М.   Инновационная деятельность в АПК: проблемы охраны и 

реализации интеллектуальной собственности / В. М. Баутин. - М. : ФГОУ ВПО РГАУ - 

МСХА им. К.А. Тимирязева, 2006. - 455 с. - ISBN 5-9675 

2.Будущее АПК: наука и технологии, инновации и бизнес: материалы восьмой 

Всерос. науч. конф. студентов и молодых ученых. 24-25 апр. 2012 г. / сост. С.А. Давыдова; 

Под ред. Н.М. Семчук. - Астрахань : ТехноГрад, 2012. - 240 с. - (Минобрнауки РФ. АГУ). - 

ISBN 978-5-904978-09-9 : 170-00. 

3.Будущее АПК: наука и технологии, инновации и бизнес : материалы IX Всерос. 

конф. студентов и молодых ученых 24-25 апр. 2013 года / под общ. ред. А.Р. Лозовского; 



Сост. А.А. Антоненко [и др.]. - Астрахань : Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2013. - 

266 с. - (Минобрнауки России. АГУ, аграр. фак. М-во сел. хоз-ва Астрах. обл.). - ISBN 

978-5-91910-210-6 : 231-00. 

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.Б.06 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Целью дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, 

формирование общекультурных компетенций и овладение инструментальными методами 

исследования почвенного плодородия и продукционного процесса агрофитоценозов в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Агрономия». 

Основными задачами освоения дисциплины является: 

 привить студентам знания по теоретическим основам инструментальных 

методов исследования;  

 научить студентов выбирать метод исследования, позволяющий с 

минимальными затратами времени и средств получать достоверную информацию об 

исследуемом объекте;  

 освоить методы отбора проб, подготовки их к анализу;  

 освоить методику определения базовых агрофизических, агрохимических, 

биологических показателей плодородия почвы с помощью современных приборов и 

оборудования;  

 освоить методику определения физиологических, агрохимических, 

биологических показателей растений;  

 привить студентам навыки работы с современными приборами, обработки 

полученной информации и оценки ее достоверности. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Б.06. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4,ОК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 26  часов, самостоятельная работа –  80  часов. 

Основные образовательные технологии: Стажировка с выполнением 

должностной роли  

Краткое содержание дисциплины: Общее в инструментальных методах 

исследований. Основные технологические процессы в растениеводстве, требующие 

инструментального контроля. Инструментальная диагностика физических условий среды 

обитания  растений. Биохимические и химические методы исследования растений и  

среды их обитания Инструментальная диагностика биологических свойств среды 

обитания  растений. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Агрохимия : практикум / сост.: Л.В. Яковлева, А.А. Мухина, М.А. Горшкова. 

- Астрахань : Астраханский ун-т, 2006. - 89 с. - (Федеральное агентство по образованию 

АГУ. РАСХ. Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева). - Сост. по материалам "Практикума по 

агрохимии"/ В.Г. Минеев. - ISBN 5--88200-931-6 : 30-00, б.ц., 32-00. 

2. Минеев, В.Г.   Агрохимия : Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для 

студ. вузов, обучающихся по направлению 510700 "Почвоведение" и спец. 013000 

"Почвоведение" / В. Г. Минеев. - 2 изд. ; перераб. и доп. - М. : Изд-во МГУ: КолосС, 2004. 

- 720 с. : рис., табл. - (МГУ им. М.В. Ломоносова. Классич. унив. учеб.). - ISBN 5-9532-

0253-9 : 374-44.  



3. Муравин, Э.А.   Агрохимия : Рек. М-вом с/х РФ в качестве учеб. для вузов / 

Муравин Эрист Аркадьевич. - М. : КолосС, 2003. - 384 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособ. 

для студентов средних спец. учеб. заведений). - ISBN 5-9532-0036-6 : 181-50. 

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: НОВЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

Целью дисциплины сформировать у магистрантов представление о современных 

проблемах аграрной экономики и о путях выхода из кризиса путем проведения 

государством сбалансированной сельскохозяйственной политики 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 дать студентам углубленные знания о современном состоянии и  

перспективах развития отечественного АПК; 

 способствовать формированию у студентов практических навыков 

антикризисного управления сельскохозяйственным производством и др. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 39 часов, самостоятельная работа –  69 часов. 

Основные образовательные технологии: Разбор конкретной ситуации, мастер-

класс со специалистами. 

Краткое содержание дисциплины: Агропромышленный комплекс России на 

современном этапе. Кризисное состяние отрасли. Основные прогнозные сценарии 

развития отечественного АПК. Основные направления сельскохозяйственной политики   

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Цели, 

задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

 решения задач Государственной программы.Приоритеты государственной политики в 

сфере реализации Государственной программы.Основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации Государственной программы. Повышение 

конкурентоспособности отечественного АПК.  

Форма контроля – экзамен (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Айтпаева, А. А. Эффективное орошаемое земледелие - основа успешного развития 

регионального АПК [Электронный ресурс] : монография / А. А. Айтпаева. - Астрахань 

: Астраханский ун-т, 2012. - 155 с. - ISBN 978-5-9926-0589-1 : б.ц. 

2. Айтпаева, А.А.Организация производства на предприятии АПК : метод. рекомендации 

для студентов, по спец. 080502.65 - Экономика и управление на предприятии АПК, и 

бакалавров по направлению подготовки 080200.62 - Менеджмент (Предприятие АПК) / 

А. А. Айтпаева, Л. П. Ионова. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 12 с. - (М-во 

образования и науки РФ. АГУ). - б.ц., 13-00. 

Сведения о составителях: Кудрявцева Галина Константиновна, старший 

преподаватель кафедры агрономии, зам. министра сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области. 

 

Б1.В.02 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ТЕХНИКИ ЭКСПОРТА  



Целью дисциплины является формирование мышления, ориентированное на 

поиск путей оптимизации технологий внешней торговли, умение организовывать и 

проводить исследования внешнего рынка. 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 дать студентам знания  основных этапы развития мирового товарообмена 

продовольственными и непродовольственными товарами, механизмов и факторов 

развития мировой торговли; основные теории и концепции, относящиеся к развитию 

мировой торговли;  масштабы, структуру, динамику, товарные потоки экспорта и 

импорта;  технико-экономическое состояние и эффективность промышленности, 

сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, системы продовольственного 

обеспечения; состояние непроизводственной сферы, внешнеэкономические связи. 

 познакомить в основными проблемами мировой торговли на современном 

этапе, знать историю развития этих проблем, понимать подход России к этим проблемам и 

факторы, его определяющие;  разбираться в важнейших проблемах на мировом рынке 

продовольственных товаров, затрагивающих прежде всего интересы и позиции России, в 

т.ч. в проблемах, существующих в «ближнем зарубежье», знать генезис этих проблем, 

уметь прогнозировать их развитие.  

 способствовать формированию практических навыков сбора и анализа 

информации в области международного товарообмена. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-7 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 20 часов, самостоятельная работа –  88 часов. 

Основные образовательные технологии: бинарный урок, экскурсии 

Краткое содержание дисциплины: Международная торговля в системе 

международных экономических отношений. Теория сравнительного преимущества. 

Основные виды международного товарообмена. Таможенный тариф на импорт. 

Демпинг. Эффективность внешнеторговых операций: тарифы и валютное 

равновесие. Международные организации по многостороннему регулированию мировых 

товарных рынков. Россия в международной торговле. 

Форма контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Волков Г.Ю. Международная торговля: учебное пособие / Г.Ю. Волков, Г.П. 

Солодков.- Ростов н/Д: Феникс, 2008.- С. 78-120 

2. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное пособиеАвторы: Погибелев 

Ю.В., Бальмаков Д.Д. Издательство: Издательство Московского государственного 

открытого университета, 2010 гр http://www.knigafund.ru 

3. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие/Авторы: Мальцев 

С.П., Соловьева М.В.Издательство: Издательство Московского государственного 

открытого университета, 2010 гр http://www.knigafund.ru 

4. Товарный оборот: Право. Практика. Тенденции регулирования/Автор: Метелева 

Ю.А. Издательство: Юриспруденция, 2011 г. 293 страницы 

Сведения о составителях: Арсланова Румия Ахтямовна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.В.03 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

http://www.knigafund.ru/books/148926
http://www.knigafund.ru/authors/10551
http://www.knigafund.ru/authors/10551
http://www.knigafund.ru/authors/28239
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/148923
http://www.knigafund.ru/authors/10535
http://www.knigafund.ru/authors/10535
http://www.knigafund.ru/authors/28237
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/2288
http://www.knigafund.ru/authors/2288


практических навыков  по созданию комплексной стратегии развития предприятия и 

построению частных функциональных планов.  

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 сформировать представления об особенностях стратегического управления 

предприятием или организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся 

внешней среды;  

 приобрести теоретические знания и практические навыки по определению 

возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа внешней 

среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий;   

 выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе 

стратегического анализа;  

 изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических 

альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации;  

 сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям; 

  изучить методы стратегического контроля и разработки систем контроля 

реализации стратегии; 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.03. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-7 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 14 часов, самостоятельная работа –  58 часов. 

Основные образовательные технологии: Стажировка с выполнением 

должностной роли, работа с информационными компьютерными технологиями. 

Краткое содержание дисциплины: Возникновение и современное состояние 

теории стратегического менеджмента. Предмет и задачи курса . Методологические 

основы стратегического менеджмента . Основные понятия стратегического менеджмента. 

Стратегические решения в бизнесе. Стратегии, виды стратегий. Содержание и структура 

стратегического управления. Конкурентные преимущества. Этапы стратегического 

управления. Стратегический потенциал организации. Аналитическое обеспечение 

стратегического менеджмента. Анализ макроокружения. Анализ непосредственного 

окружения. Анализ внутренней среды. Методы анализа среды. Формирование миссии и 

целей организации. Построение «дерева целей» стратегического управления. 

Формирование стратегических альтернатив, стратегический выбор и условия реализации 

стратегии. Стратегические планы и их составляющие. Реализация и контроль стратегии. 

Концепция продукта в стратегическом управлении. Продуктовая стратегия и ее варианты. 

Стратегический маркетинг как инструмент формирования продуктовой стратегии. 

Стратегия использования  человеческого потенциала. 

Форма контроля – зачет (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Акмаева, Р.И.   Стратегический менеджмент : доп. Советом УМО по образованию 

в области менеджмента в качестве учеб. пособ. для студентов ... "Менеджмент 

организации" / Р. И. Акмаева. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - 432 с. - ISBN 978-5-466-

00513-4 : 178-00, 362-00.  

2.Акмаева, Р.И.   Стратегический менеджмент : доп. Советом УМО по образованию 

в области менеджмента в качестве учеб. пособ. для студентов, обучающихся по 

специальности "Менеджмент организации" / Р. И. Акмаева. - Астрахань : Астраханский 

ун-т, 2009. - 200 с. - (Федеральное агентство по образованию АГУ). - ISBN 978-5-9926-

0341-5 : 102-28.  



3.Конаныхина, Е.В.   Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : ЭУМК 

для студентов 3 курса специальности "Менеджмент организации" традиционной очной и 

заочной форм обучения / Е. В. Конаныхина. - 1 изд. - Астрахань : АГУ, 2008. - 5,36 Мб. = 

158 с. - Режим доступа к электронному ресурсу: http://www.ido.aspu.ru.  доступ по паролю. 

4.Хангер, Дж.Д.   Основы стратегического менеджмента [Электронный ресурс] : 

учебник / Хангер, Дж.Д., Т. Л. Уилен. - :Юнити-Дана, 2011. - 318 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru.  

Сведения о составителях: Шляхов Виктор Александрович,  кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии, руководитель Филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российский 

сельскохозяйственный центр" по Астраханской области. 

 

Б1.В.04 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

Целью дисциплины вооружить студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками в сфере предпринимательской деятельности как системы 

экономических, организационных и правовых отношений, которые будут им необходимы 

в их дальнейшей самостоятельной работе на предприятиях и в организациях в условиях 

современной инновационной экономики.  

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 сформулировать понятийный аппарат, составляющий базовую, 

теоретическую основу предпринимательской деятельности; 

 раскрыть сущность предпринимательской идеи и предпринимательского 

решения; 

 обеспечить усвоение студентами нормативных положений о порядке 

создания, функционирования и ликвидации предприятий различных организационно-

правовых форм; 

 раскрыть основной смысл, показать цели и задачи внутрифирменного 

предпринимательства (интрапренерства); 

 изложить основные принципы и раскрыть содержание бизнес-планирования 

и системы бюджетирования предпринимательской единицы; 

 сформировать практические навыки по оптимальному налоговому 

планированию предпринимательской деятельности коммерческих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса; 

 сформулировать принципы и методы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности, способствуя выработке у обучающихся активной 

жизненной позиции по отношению к происходящим в обществе и народном хозяйстве 

социально-экономическим процессам; 

 изложить основы формирования культуры предпринимательства и 

экономической оценки ее уровня. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.04. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 14 часов, самостоятельная работа –  58 часов. 

Основные образовательные технологии: Деловая игра, бинарный урок, 

экскурсия. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание предпринимательской 

деятельности: объекты, субъекты и цели предпринимательства. Предпринимательская 

среда, анализ внешней и внутренней среды хозяйствующих субъектов в условиях 

инновационной экономики. Понятие собственности. Многообразие форм собственности: 



частная, государственная, муниципальная, общественных организаций. Индивидуальное 

предпринимательство. Коммерческие и некоммерческие. Объекты предпринимательских 

правоотношений. Приватизация государственных и муниципальных предприятий в РФ. 

Задачи, структура, этапы, проблемы бизнес планирования. Направления и формы 

государственной поддержки малого предпринимательства в условиях инновационной 

экономики. Сущность и принципы стратегического предпринимательства. 

Форма контроля – зачет (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Анохин, В.С.   Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций. Учеб. 

/ В. С. Анохин. - М. : Волтерс Клувер, 2009. - 687 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru . 

2. Беляева, О.А.   Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / О. 

А. Беляева. - М. : ЮСТИЦИНФОРМ, 2009. - 159 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru .  

3. Кудинов, О.А.   Предпринимательское (хозяйственное) право [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О. А. Кудинов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 272 с. - режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru  

4. Предпринимательское право : учебник. Доп. УМО по юридич. образованию вузов РФ 

в качестве учебника для студентов вузов ... "Юриспруденция", "Юриспруденция 

(бакалавр)" / отв. ред. Г.Ф. Ручкина. - М. : Юрайт: Высшее образование, 2009. - 892 с. - 

ISBN 978-5-9692-0417-1 : 447-78.  

Сведения о составителях: Абакумова Анна Сергеевна, доцент,  кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.В.05 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Целью дисциплины сформировать у слушателей представления и знания  об 

основах бережливого производства; раскрыть  представление о бережливой логистике, 

бережливом производстве; философии бережливого производства; получить 

представление об основных принципах бережливого производства. 

Основными задачами освоения дисциплины является: 

 приобретение знаний и представлений о системе и технологии «бережливого 

производства», разработанной компанией Toyota; 

 расширение кругозора по проблеме организации бережливого производства 

и управления предприятием на основе бережливого подхода; 

 выявление проблем для дальнейшего самостоятельного изучения и 

внедрения бережливого подхода для повышения эффективности деятельности 

сотрудников; 

 формирование умений и навыков самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой; 

 подготовка широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, обладающих бережливым мышлением и умеющих применять знания 

бережливого подхода  на практике и в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.05. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4 

Общая трудоемкость дисциплины – 1з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка 

– 13 часов, самостоятельная работа –  23 часа. 

Основные образовательные технологии: Деловая игра, педагогические ситуации, 

компьютерное моделирование задач, мастер-класс со специалистами 



Краткое содержание дисциплины: Философия долгосрочной перспективы. 

Бережливое производство: система разработки продукции. Интеграция принципов, 

способствующих производственному процессу. Формирование профессионально-

личностных качеств персонала. Совокупность принципов как основа развития сотрудников 

и партнеров. Система обучения и непрерывного самосовершенствования. Принципы, 

стимулирующие повышение уровня профессиональных знаний и навыков работников. 

Технология преобразования компаний в бережливое производство. 

Форма контроля – зачет (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.  Имаи, М.  Кайдзен: ключ к успеху японских компаний : / Имаи, М. - 3-е изд. 

; - М. : Альпина Бизнес Букс: ЗАО "Центр "Приоритет", 2007. - 276 с. - (Модели 

менеджмента ведущих корпораций).  

2. Лайкер, Дж.  Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании 

мира : / Лайкер, Дж. - 4-е изд. ; - М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. - 402 с. - (Модели 

менеджмента ведущих корпораций). 

3. Лайкер, Дж.  Талантливые сотрудники. Воспитание и обучение людей в духе 

дао Toyota : пер. с англ. / Лайкер, Дж., Майер, Д. - ; - М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. - 294 

с. - (Модели менеджмента ведущих корпораций).  

4. Лайкер, Дж.  Система разработки продукции в Toyota: Люди, процессы, 

технология : пер. с англ. / Лайкер, Дж., Морган, Д. - ; - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 

440 с. - (Модели менеджмента ведущих корпораций ).  

5. Оно, Тайити  Производственная система Тойоты. Уходя от массового 

производства: пер. с англ. / Оно, Тайити - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Ин-т комплексных 

стратегических исследований , 2008. - 208 с. 

Сведения о составителях: Трещев Александр Михайлович, профессор, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры педагогики и непрерывного профессионального 

образования; проректор по учебной работе. 

 

Б1.В.06 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Целью дисциплины  является сформировать у слушателей представление о 

современных проблемах  мировой экономики, о последствиях глобального 

экономического кризиса и о путях выхода из него. 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 умение самостоятельно осуществлять сравнительный анализ основных 

тенденций развития страны, региона, отраслевого комплекса, города, предприятия;  

 формирование основ для выработки практических навыков решения 

социально-экономических проблем современной экономики.  

 способствовать формированию современного экономического мышления, 

целостного представления о развитии основных элементов национальной экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.06. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1,ОК-3, ОПК-3 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 13 часа, самостоятельная работа –  23 часа. 

Основные образовательные технологии: семинар. 

Краткое содержание дисциплины: Глобализация как причина неоднородности 

современного мира. Мировые экономические проблемы современности. Экологический 

кризис как мировая проблема. Глобальный финансовый кризис. Концепция устойчивого 

развития. Продовольственная проблема в Восточной Европе и странах СНГ. Основные 



группы стран с различным социально-экономическим развитием. Высокоразвитые страны, 

имеющие 100% продовольственную независимость.  Проблема продовольственной 

безопасности в России.  Мировой рынок продовольствия. Проблема голода и недоедания в 

развивающихся странах. Пути выхода из кризиса.  

Форма контроля – зачет (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Информационные системы в экономике: Учебник /Балдин К.В., Уткин В.Б. 

Издательство: Дашков и К, 2012 г.395 страниц Режим доступа:www.knigafund.ru. 

2. Современная экономическая наука: учебное пособие: под ред. Н.Н. Думной, 

И.П. Николаевой. Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. Электронный ресурс.  ЭБС ООО 

«Центр цифровой дистрибуции» «Книгафонд». Электронный ресурс. Режим 

доступа:www.knigafund.ru. 

3. Экономика. Гребнев Л.С.-Издательство: Логос, 2011 г.-408 страниц  ЭБС 

ООО «Центр цифровой дистрибуции» «Книгафонд» 

Сведения о составителях: Гвоздарева  Лариса Павловна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономической теории. 

 

Б1.В.07 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И "ШЕСТЬ 

СИГМ" 

Целью дисциплины заложить основы профессионального сознания, обеспечить 

эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, показать 

необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности 

российского менеджмента. 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 ознакомить с базовыми принципами разработки ключевых показателей 

эффективности, двенадцатиступенчатой моделью данного процесса и концепцией «Шесть 

сигм», ее основными этапами реализации, методами и инструментами; с фазами модели 

DMAIC совершенствования проекта 

 способствовать формированию умений по обоснованному выбору проектов 

 Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.07. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-5 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 14 часов, самостоятельная работа –  22 часов. 

Основные образовательные технологии:  групповая дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие эффективности. «Шесть сигм» – как 

наиболее разумный способ управлять всей компанией или отдельным подразделением. 

Высшие руководители и лидеры компаний  и концепция «шесть сигм». «Шесть сигм» как 

статистический показатель. Шкала «шесть сигм». «Шесть сигм» как цель. Эффект 

достижения «шести сигм». «Шесть сигм» как система менеджмента.  6 элементов системы 

«шесть сигм». Ориентация на потребителя. Управление на основе данных и фактов. 

Проактивный менеджмент. Безграничное сотрудничество. Реализация шести сигм. 

Трансформация бизнеса. Стратегия совершенствования. Решение проблем. Новые роли 

менеджеров и сотрудников. 

Форма контроля – зачет (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 

320 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person


2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

3. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

4. Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 

высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 

Сведения о составителях: Романовская Ирина Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики и непрерывного 

профессионального образования 

 

Б1.В.08 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Целью дисциплины является формирование базовых теоретических знаний по 

основам конкурентоспособности отдельных компаний и территорий, функционирующих в 

рамках определенных кластеров, а также формировании практических навыков в области 

повышения конкурентоспособности. 

Основными задачами освоения дисциплины является: 

 осуществить теоретическую подготовку слушателей в области основ 

конкурентоспособности региона, кластерной политики, конкурентных преимуществ, 

стратегий успешного функционирования кластера и региона в целом; 

 составить целостное представление о современных методах ведения 

конкурентной борьбы в рамках кластеров; 

 развить практические навыки конкурентной борьбы на основе умения 

видеть свои конкурентные преимущества, создавать уникальную стратегию, 

реализовывать кластерные инициативы. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.08. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 14 часов, самостоятельная работа –  22 часов. 

Основные образовательные технологии: кейс- метод, «знакомство с видео-

гостем», открытые занятия с приглашением бизнес-практиков, командный проект. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 

конкурентоспособности и конкурентной среды. Общая характеристика предприятия, его 

маркетинговой деятельности.  Основы бенчмаркинга. Выявление фирмы лидера. 

Характеристика фирмы лидера. Факторы, влияющие на конкурентоспособность. Виды 

конкуренции. 

Форма контроля –зачет (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Персональный менеджмент: учебник. пераб. и доп. / Под ред. С.Д. Резника. – 

М.: ИНФРА-М, 2013. – 559 с. 

2. Персональный менеджмент: практикум. пераб. и доп. / Под ред. Резник С.Д. 

– М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

3. Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция. Инновации. 

Конкурентоспособность: учебное пособие: Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. 

Электронный ресурс.  ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «Книгафонд» 

4. Управление мотивацией: учебное пособие Ричи Ш., Мартин 

П.Издательство: Юнити-Дана, 2011 г. Электронный ресурс.  ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «Книгафонд», Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

Сведения о составителях: Томашевская Юлия Николаевна, доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и финансов. 

 

http://asu.edu.ru/staff/676-1-romanovskaia-irina-aleksandrovna.html


Б1.В.09 УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДСКИМИ РЕСУРСАМИ И КОММУНИКАЦИЯ 

Целью дисциплины состоит в подготовке специалиста – менеджера, способного 

на основе полученных знаний творчески, оперативно, обоснованно и с минимальным 

риском принимать решения по различным вопросам управления персоналом в 

современных условиях. 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 сформировать у студента современные навыки управленческой 

деятельности;  

 ознакомить с современными технологиями в области управления 

человеческими ресурсами; 

 выработать навыки разработки, реализации и оценки кадровых решений; 

 научить применять на практике принципы разработки и реализации 

оптимальных кадровых решений. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.09. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 16 часов, самостоятельная работа –  56 часа. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, деловая игра 

Краткое содержание дисциплины: Понятие, структура и функции кадровых 

технологий. Технологии формирования кадрового состава. Управление высвобождением 

персонала. Технологии развития персонала. Управление кадровым резервом. Оценка 

результатов деятельности персонала как управленческая технология. Технологии 

управления трудовым поведением персонала. Разработка и принятие кадровых решений в 

организации. 

Форма контроля – зачет (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.  Управление проектами: фундаментальный курс: учебник, под ред. В.М. 

Аньшина, О.Н. Ильиной.-Издательство: Издательский дом Высшей школы экономики, 

2013 г.618 страниц Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

2. Управление человеческими ресурсами: Учебник Авторы: Дейнека А.В., 

Беспалько В.А. 

3. Экономика труда: учебник/ Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г.-Издательство: 

Волтерс Клувер, 2011 г.800 страниц Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

Сведения о составителях: Шляхов Виктор Александрович, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии, руководитель Филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российский 

сельскохозяйственный центр" по Астраханской области. 

 

Б1.В.10 СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Целью дисциплины является сформировать у магистрантов представления об 

основных этапах создания предприятия, познакомить с порядком регистрации 

предприятия, учредительными документами, проанализировать основные пути 

привлечения средств для предприятия, анализ выбора формы, типа предприятия. 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 изучение сущности, содержания и признаков предпринимательской 

деятельности;  

 исследование критериев выбора сферы бизнеса и обоснование создания нового  

 предприятия;  



 рассмотрение направлений и форм государственной поддержки малых  

 предприятий в РФ;  

 рассмотрение этапов организации малого бизнеса;  

 изучение правовых аспектов предпринимательской деятельности в части 

ответственности предпринимателей и защиты их прав; и др. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.10. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 20 часов, самостоятельная работа –  52 часа. 

Основные образовательные технологии: семинар, работа с информационными 

компьютерными технологиями 

Краткое содержание дисциплины: Организационно-правовые основы создания 

предприятий. Виды и формы предприятий. Система государственной поддержки и 

регулирования предприятий. Организация и регистрация предпринимательской фирмы. 

Бизнес-планирование предприятия. Налогообложение субъектов малого 

предпринимательства – юридических лиц. Финансовое обеспечение предпринимательской 

деятельности. Наличные и безналичные расчеты предприятия. Понятие и  виды 

коммерческих сделок Методы и технология заключения коммерческих сделок. 

Прекращение деятельности предприятий. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Иностранные инвестиции: Учебное пособие /Зубченко Л.А.-Издательство: 

Книгодел, 2012 г. http://www.knigafund.ru   

2.Экономика организации (предприятия): Учебник Авторы: Магомедов М.Д., 

Алексейчева Е.Ю., Костин И.Б.-Издательство: Дашков и К, 2013 г. http://www.knigafund.ru   

 

Сведения о составителях: Ионова Лидия Петровна, доцент , кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии, зав.кафедрой агрономии 

 

Б1.В.11 ПРЕДПРИЯТИЯ СУПЕР- И ГИПЕРМАРКЕТОВ 

Целью дисциплины формирование у магистрантов представления о предприятиях 

супер- и гипермаркетов, об их структуре, масштабах деятельности, экономической 

деятельности предприятий, о системе управления супер- и гипермаркетов. 

Основной задачей освоения дисциплины является:  

- изучение структуры предприятий супер- и гипермаркетов и масштабов их 

деятельности; экономической деятельности предприятий; системы управления супер- и 

гипермаркетов. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.11. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 42 часа, самостоятельная работа –  30 часов. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, групповая дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины: Основы организации и масштабы 

деятельности предприятий супер- и гипермаркетов. Понятие супермаркета. Гипермаркет. 

Создание предприятий супер- и гипермаркетов. Государственная регистрация 



предприятия. Структура супер- и гипермаркетов. Одноформатная сеть. Мультиформатная 

сеть. Масштабы деятельности предприятий: межрегиональный, интернациональный. 

Сегменты рынка. Учет деятельности предприятий супер- и гипермаркетов. Автоматизация 

процесса инвентаризации. Управление предприятиями супер- и гипермаркетов. 

Финансово-хозяйственная деятельность супер- и гипермаркетов. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Кент Т. Розничная торговля: Учебник/ Т. Кент, О. Омар. – М.: Юнити-Дана, 

2012 г. – 719 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

2. Лукашевич В.В. Маркетинг торгового предприятия: Учебник для бакалавров 

/ В.В. Лукашевич, Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк. – М.: Дашков и К, 2013 г. - 283 с.-

режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

3. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли: Учебник / О.В. 

Памбухчиянц. – М.: Дашков и К, 2012 г. - 287 с.-режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 

4. Фридман А.М. Экономика предприятий торговли и питания 

потребительского общества: Учебник / А.М. Фридман. – М.: Дашков и К, 2013 г. - 656 

с.Дашков и К, 2012 г. - 287 с.-режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

Сведения о составителях: Абакумова Анна Сергеевна, доцент,  кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

 

Б1.В.12 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
Целью дисциплины сводится к изучению действий и проявлений экономических 

законов применительно к конкретным формам хозяйственной деятельности в сельском 

хозяйстве в условиях рыночных отношений. В ходе изучения дисциплины у студентов 

должно быть сформировано представление о рациональном построении, ведении и 

управлении   производством на предприятии АПК     

Основными задачами освоения дисциплины является:  

  дать студентам углубленные знания о теоретических основах науки «Организация 

и управление производством на предприятии АПК»; 

 способствовать формированию у студентов практических навыков рациональной 

организации и управления производством на предприятиях АПК и их подразделениях 

с учетом биологических, технических, технологических, социально-экономических и 

др. факторов.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.12. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 30 часов, самостоятельная работа –  42 часа. 

Основные образовательные технологии: Проектное обучение, расчетно-

аналитические задания, деловая игра, кейс-задачи. 

Краткое содержание дисциплины: Организационно-экономические основы 

сельскохозяйственных предприятий. Производственный потенциал, специализация и 

размеры с.-х. предприятий.  Принципы организации производства. Организация 

производства продукции растениеводства. Принципы построения и функционирования 

системы управления. Организационная структура и методы управления в системе АПК. 



Управление экономическим механизмом хозяйствования в аграрном секторе экономики. 

Функции управления персоналом предприятия. Основы делопроизводства. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Айтпаева, А.А.   Организация производства на предприятии АПК: 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации / А. А. Айтпаева, Л. П. Ионова. - 

Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - CD-Rom (12 с.). - б.ц.  

2. Айтпаева, А.А.   Организация производства на предприятии АПК : метод. 

рекомендации для студентов,  по спец. 080502.65 - Экономика и управление на 

предприятии АПК, и бакалавров по направлению подготовки 080200.62 - Менеджмент 

(Предприятие АПК) / А. А. Айтпаева, Л. П. Ионова. - Астрахань : Астраханский ун-т, 

2013. - 12 с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - б.ц., 13-00. РФ, УЧ, АГР 

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.В.13 ДЛИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Целью дисциплины формирование у магистрантов представления о долгосрочном 

финансировании предприятия, ознакомить с теоретическими основами формирования 

долгосрочной финансовой политики и соответствующими современным условиям 

методам финансового планирования в целях организации эффективной системы 

управления финансами предприятия.  

Основными задачами освоения дисциплины является: 

 формирование организационно-экономических основ сельскохозяйственных 

предприятий, производственного потенциала, специализации и размеров с.-х. 

предприятий; принципов организации производства и т.д 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.13. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-3, ПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 16 часов, самостоятельная работа –  56 часа. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, семинар  

Краткое содержание дисциплины: Организационно-экономические основы 

сельскохозяйственных предприятий.  Производственный потенциал, специализация и 

размеры с.-х. предприятий. Принципы организации производства. Организация 

производства продукции растениеводства. Принципы построения и функционирования 

системы управления. Организационная структура и методы управления в системе АПК. 

Управление экономическим механизмом хозяйствования в аграрном секторе экономики. 

Функции управления персоналом предприятия. Основы делопроизводства. 

Форма контроля – зачет (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Внешнеэкономическая деятельность: учебник/ Автор: Прокушев Е.Ф. 

Издательство: Дашков и К, 2011 гр http://www.knigafund.ru 

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник/Издательство: Юнити-

Дана, 2010 гр http://www.knigafund.ru 

3. Инновационный менеджмент предприятия: учебное пособие/Автор: Базилевич 

А.И./Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. 231 страница http://www.knigafund.ru   

4. Экономика предприятия: учебник/Автор: Выварец А.Д. Издательство: Юнити-Дана, 

2012 г.543 страницы http://www.knigafund.ru   

http://www.knigafund.ru/books/114390
http://www.knigafund.ru/authors/23676
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/116263
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/22010
http://www.knigafund.ru/authors/22010
http://www.knigafund.ru/authors/28760


Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.В.14 МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Целью дисциплины формирование знаний и понимания функционирования 

маркетинга в рыночных условиях, умений творчески применять полученные знания в 

сфере будущей профессиональной деятельности; научить студентов глубоко и 

всесторонне разбираться в вопросах маркетинга в сельскохозяйственном производстве в 

условиях рыночных отношений, уметь творчески применять полученные знания в 

процессе принятия и реализации управленческих решений. 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 изучить особенности маркетинга продукции растениеводства и 

животноводства;  

 дать анализ функционирования перерабатывающей сферы АПК и 

рассмотреть современные маркетинговые стратегии в изготовлении пищевых продуктов;  

 определить роль оптовой и розничной торговли в маркетинге АПК и  дать 

анализ важнейших маркетинговых проблем и стратегий в оптовой торговле пищевыми 

товарами, в розничной торговле и в сфере продовольственных услуг. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.14. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-3, ПК-7 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 30 часов, самостоятельная работа –  42 часа. 

Основные образовательные технологии: деловая игра 

Краткое содержание дисциплины: Понимание маркетинговой философии и 

функции управления. Направления развития маркетинга. Роль маркетинга в повышение 

конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса. Содержания 

процесса управлении маркетингом. Управления маркетинговыми исследованиями. 

Маркетинг как объект и функция управления на предприятии. Анализ маркетинговых 

исследованиях. Содержательный анализ информации о маркетинге.  

Форма контроля – экзамен (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Бун Л., Куртц Д. Современный маркетинг: учебник: Издательство: Юнити-

Дана, 2012 г. с.1039 страниц Электронный ресурс.  ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «Книгафонд» Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru 

2. Маркетинг: Учебное пособие для вузов/ Васильев Г.А., Гайдаенко Т.А.-

Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-238 страниц- Режим доступа:www.knigafund.ru 

3. Маркетинг: учебное пособие/ Минько Э.В., Карпова Н.В.-Издательство: 

Юнити-Дана, 2012 г.351 страница Режим доступа:www.knigafund.ru 

4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : рек. М-вом образования РФ в 

качестве учеб. для студ. вузов, ... по экономическим специальностям / под ред. В.А. 

Алексунина. - 5-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К", 2007. - 714 с. - (Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°"). - ISBN 5-91131-357-

Х : 254-00.  

5. Основы маркетинга / Ф. Котлер [и др.]. - 4-е европейское изд. - М. ; СПб. ; 

Киев : ООО "И.Д. Вильямс", 2010. - 1200 с. - ISBN 978-5-8459-1227-5 : 418-60. 

6. Эриашвили Н.Д., Пичурин И.И., Обухов О.В.Основы маркетинга. Теория и 

практика: учебное пособие. Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. 383 страницы 



Электронный ресурс.  ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«Книгафонд».Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

Сведения о составителях: Кадралиев Дамир Смагилович, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агрономии, заведующий отделом 

селекции,  семеноводства и технологии возделывания кормовых культур ГНУ ВНИИОБ. 

 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - ЦЕЛИ ЛОКАЛЬНОГО 

Целью дисциплины является изучение современных проблем глобализации. В 

данном курсе рассматривается история возникновения понятия «глобализация – цели 

локального» и формирования современного понимания, существующие концепции 

развития, глобальные модели развития, основы теории устойчивости, основные проблемы 

устойчивого развития и подходы к их решению на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 изучить историю формирования основных предпосылок и идей  

 дать представление о формировании новой парадигмы мышления и 

деятельности; 

 сформировать знания о концепции, генеральных целях и основных принципах 

развития общества в 21 веке; 

 изучить концепции развития, основные пути перехода на глобальном, 

региональном и локальном уровнях; 

 усвоить практические навыки в области разработки и реализации долгосрочных 

программ перехода на общероссийском, региональном и локальном уровнях; 

 ознакомиться с методами коммуникаций в процессе обсуждения проблем 

локализации. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.01.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-3,ПК-1, ПК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 24 часа, самостоятельная работа –  84 часа. 

Основные образовательные технологии: деловая игра, групповая дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины: Исторические предпосылки появления 

концепции устойчивого развития. Социальная миссия концепции глобализации. 

Общенаучные основы глобализации локального развития. Экономические, социально - 

политические аспекты глобализации локального развития. Пространственный базис 

локального развития. Проблемы перехода России к устойчивому развитию. Глобализация 

и регионализация концепции устойчивого развития. Оценка реальности критических 

проблем и возможных временных этапов обеспечения устойчивого развития. Возможные 

источники финансового обеспечения развития. Задачи научного обеспечения устойчивого 

развития. 

Форма контроля – экзамен (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Глобалистика: учебник/ Прыкин Б.В.-Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.- 

464 страницы доступа: www.knigafund.ru. 

2. Международные экономические отношения: учебник, под ред. В.Е. 

Рыбалкина.-Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-647 страниц доступа: www.knigafund.ru. 



3. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций: Учебник, под общ. ред. Г.П. Журавлѐвой-Издательство: Дашков и К, 2011 

г.- 919 страниц доступа: www.knigafund.ru 

Сведения о составителях: Ионова Лидия Петровна, доцент,  кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии, зав.каф.агрономии 

 

Б1.Д.01.02 ВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ЗЕМЛИ 

Целью дисциплины является формирование теоретических и практических основ 

обработки земли, разработки и реализации системы рациональной и ресурсосберегающей 

почвозащитной обработки почвы. 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

-агроэкологических основ обработки почвы;  

- путей и способов воспроизводства почвенного плодородия; 

- проектирование систем обработки почвы в севооборотах; 

-проектирование систем обработки почвы с учетом конкретных почвенно-

климатических условий энергощадящих экологически чистых технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1.  Шифр дисциплины – Б1.Д.01.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК –6, ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 24 часа, самостоятельная работа –  84 часа. 

Основные образовательные технологии: проектная работа, семинар. 

Краткое содержание дисциплины: Научные основы обработки почвы. 

Проектирование системы обработки почвы в севообороте. Пути ресурсосбережения и 

экологической  надѐжности технологии обработки почвы. Система обработки почвы в 

связи со спецификой зональных особенностей. 

Форма контроля – экзамен (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Васильев И.П., Туликов А.М., Баздырев Г.И. Практикум по земледелию: доп. М-

вом с/х РФ в качестве учеб.пособ. для вузов... по агрономическим специальностям. - М.: 

КолосС, 2005. - 424 с. - (учебники и учебные пособия для вузов) 

2.Земледелие: Учеб./под ред. Пупонина А.И. - М.: КолосС, 2002.-552с 

Сведения о составителях: Арсланова Румия Ахтямовна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии  

Б1.Д.02.01 АГРОБИЗНЕС 

Целью дисциплины является формирование у студентов комплекса базовых 

экономических знаний и навыков необходимых для изучения и освоения методики оценки 

использования производственного потенциала: земли, основных и оборотных средств, 

трудовых ресурсов, разработки бизнес-плана развития предприятий, организаций 

различных направлений сельского хозяйства. 

 Основными задачами освоения дисциплины является:  

 осознание роли и места агробизнеса в современных условиях 

функционирования; 

 изучение основных принципов и содержания бизнес-плана 

предпринимательской единицы;  

 оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

 использование производственного потенциала; 



 государственной поддержки агробизнеса. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.02.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка –26 часов, самостоятельная работа –  82 часа. 

Основные образовательные технологии: бинарный урок, деловая игра, экскурсия 

Краткое содержание дисциплины: Экономические и правовые основы 

агробизнеса. Формирование земельной территории и организация рационального 

использования земли. Формирование и организация использования средств производства. 

Введение инновационных технологий производства в агробизнесе. Система 

растениеводства. Система животноводства и кормопроизводства.  Система 

перерабатывающей промышленности в сельском хозяйстве. Система перерабатывающей 

промышленности в сельском хозяйстве. 

Форма контроля – зачет (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Маркетинг в агробизнесе // Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: 

Учебник. - М., 2007. - С.78-96.  

2. Основы агробизнеса : Доп. М-вом образования РБ в качестве учеб. пособ. для 

студентов специализации "Экономика и управление на предприятии АПК" учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / под ред. П.В. Лещиловского. - Мн. : 

БГЭУ, 2005. - 366 с. - ISBN 985-484-108-1 : 214-50. 

3. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие Авторы: под 

ред. О.В.   Шеменевой, Т.В. Харитоновой Издательство: Дашков и К, 2014 г. Режим 

доступа:www.knigafund.ru. 294 страницы 

4. Экономика организации (предприятия): учебное пособие Автор: Мухина И.А. 

Издательство: ФЛИНТА; МПСИ, 2010 г. 320 страниц Режим доступа:www.knigafund.ru. 

5. Экономика предприятия (организации): Учебник Авторы: Баскакова О.В., Сейко 

Л.Ф. Издательство: Дашков и К, 2012 г. 370 страниц Режим доступа:www.knigafund.ru 

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.Д.02.02 ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Целью дисциплины является сформировать теоретические и практические 

знания в области глобального стратегического управления,  практическая подготовка 

студента в области разработки и реализации долгосрочной, глобальной стратегии 

предприятия: стратегического анализа макро- и микросреды, оценки 

конкурентоспособности предприятия, постановки глобальных стратегических целей и 

задач организации, определения миссии фирмы, выбора стратегических альтернатив, 

управления реализацией глобальной стратегии, стратегического и оперативного 

контроллинга. 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 сформировать представление об основных понятиях, принципах и 

концепции глобальных стратегий предприятия; функций и процессов управления, роли 

планирования и контроля в глобализации; методов и механизмов построения глобальных 

стратегии организации (компании); методов анализа ситуации и прогнозирования 

развития событий; 

 приобрести теоретические знания и практические навыки по формированию 

организационных структур управления в своей организации в условиях глобализации; 



построить стратегию развития своего предприятия; правильно организовать планирование 

и контроль на своем предприятии; использовать инструменты общего, стратегического и 

инновационного менеджмента для успешного управления организациями в современных 

условиях мирового рынка; анализировать работу своей организации с применением 

полученных знаний; 

 способствовать формированию навыков использования разнообразных  

методологических подходов к моделированию и проектированию сортов, систем защиты 

растений, приемов и технологий производства продукции растениеводства. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1.  Шифр дисциплины – Б1.Д.2.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка –26 часов, самостоятельная работа –  82 часа. 

Основные образовательные технологии: деловая игра 

Краткое содержание дисциплины: Глобальная стратегия предприятия. Мотивы 

стратегии. Главные идеи. Анализ рынка. Конкурентоспособность предприятия при 

глобальной стратегии. Выбор страны. Обход торговых барьеров. Стратегическое 

размещение производственных и сборочных предприятий.  Доступ к стратегически 

важным рынкам. Глобальный бренд-менеджмент. Создание глобальной марки. 

Стратегические альянсы. 

Форма контроля – зачет (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Теория и 

методология: учебное пособие / Царев В.В., Кантарович А.А., Черныш В.В.-Издательство: 

Юнити-Дана, 2011 г.-799 страниц Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

2. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: 

Учебник для вузов/ Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж.-Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-

577 страниц- Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

3. Стратегическое управление: Регион. Город. Предприятие / под ред. Д.С. 

Львова, А.Г. Гранберга, А.П. Егоршина. - М. : Экономика, 2004. - 605 с. - (Отделение 

общественных наук РАН. Нижнегородский ин-т менеджмента и бизнеса). - ISBN 5-282-

02326-1 : 255-00. 

4. Стратегия предприятия / Г. Б. Клейнер. - М. : Дело, 2008. - 568 с. - (Академия 

народного хозяйства при правительстве РФ. Центральный экономико-математический 

институт РАН). - ISBN 978-5-7749-0487-7 : 141-00. 

5. Шигаев, А.И.   Контроллинг стратегии развития предприятия [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. И. Шигаев. - : Юнити-Дана, 2008. - 351 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru . 

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.Д.03.01 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ 

Целью дисциплины является формирование знаний и навыков по ведению 

бухгалтерского учета в организациях АПК. 

Основными задачами освоения дисциплины является 

- изучение понятий, методов, приемов и способов организации бухгалтерского 

учета деятельности в организациях АПК, подготовке и представлению финансовой 



отчетности для выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой 

политики;  

- приобретение навыков учета, составления отчетности, документирования фактов 

хозяйственной жизни в организациях АПК; 

 - формирование знаний, умений и навыков для успешного (в т.ч. 

самостоятельного) освоения различных методов учета в организациях АПК. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.03.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК –9. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 14 часов, самостоятельная работа –  58 часов. 

Основные образовательные технологии: кейс-метод, работа в малых группах, 

метод «Дерево решений».  

Краткое содержание дисциплины: Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в РФ. Финансовый учет. Понятие о вложениях во внеоборотные активы, порядок 

учета затрат на вложения в основные средства (строительно-монтажные работы, 

приобретение оборудования, объектов природопользования и т.д.). Понятие, 

классификация и оценка материально – производственных запасов. Виды, формы и 

системы оплаты труда. Понятие о расходах, издержках и себестоимости продукции 

(работ, услуг). Понятие готовой продукции, работ, услуг. Учет кассовых операций и 

денежных документов. Определение, классификация и оценка финансовых вложений. 

Понятия дебиторской и кредиторской задолженности. Понятие и классификация доходов 

организации. Учет уставного капитала. Бухгалтерская отчетность 

Форма контроля – зачет (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Алборов, Р. А. (д-р экон. наук; проф.). Организация службы бухгалтерского учета 

и оценка эффективности ее деятельности в крупных организациях АПК [Текст] / Р. А. 

Алборов, С. М. Концевая, М. Ф. Бычков ; Р. А. Алборов, С. М. Концевая, М. Ф. 

Бычков//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2011. - N 

3. - С. 35-39. - Библиогр.: с. 39 

2.Бухгалтерский учет. Практикум (для неучетных специальностей) : учеб. пособ. / 

под ред. А.Д. Ларионова. - М. : Проспект : ТК Велби, 2009. - 400 с. - ISBN 978-5-98032-

658-6 : 110-00. 

3.Бухгалтерский учет: Учебник/ Керимов В.Э.-Издательство: Дашков и К, 2010 г.-

776 страниц Режим доступа:www.knigafund.ru 

4.Карпова, Т.П. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения и ответы : рек. 

Учебно-методическим объединением по образованию в области финансов, учета и 

мировой экономики в качестве учеб. пособ. для студентов ... "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит" / Т. П. Карпова, В. В. Карпова. - М. : Вузовский учебник, 2009. - 328 с. - ISBN 

978-5-9558-0088-2 : 122-00, 109-10. 

5.Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет : доп. М-вом образования РФ в качестве 

учебника для студентов вузов ... "Экономика труда" и "Национальная экономика". Доп. М-

вом образования РФ в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... "Финансы и кредит", 

"Мировая экономика", "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / Н. П. Кондраков. - 2-

е изд. ; перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 720 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-16-003248-1 : 245-00, 218-30. 

Сведения о составителях: Ионова Лидия Петровна,  доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии, зав.каф. агрономии 



 

Б1.Д.03.02 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

Целью дисциплины является  сформировать у магистрантов представления об 

основных направлениях развития АПК, о механизмах оценки эффективности 

использования ресурсного потенциала на предприятиях АПК, системы ведения 

хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, достижения социального 

эффекта, условиях рационального использования инвестиционных ресурсов для развития 

экономической и социальной сфер АПК; сформировать экономическое мышление, 

предпринимательский и коммерческий подход к решению производственных задач. 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 научить студентов самостоятельно проводить экономический анализ 

конкретной производственной ситуации,  

 выявлять тенденции и закономерности развития экономических отношений 

в сельском хозяйстве,  

 устанавливать степень влияния факторов на эффективность хозяйственной 

деятельности,  

 намечать и обосновывать мероприятия по решению возникших проблем. 

 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.03.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 14 часов, самостоятельная работа –  58 часов. 

Основные образовательные технологии: кейс-метод, работа в малых группах 

Краткое содержание дисциплины: Сельское хозяйство, его место и роль в 

экономике.  Основные экономические концепции функционирования предприятия. 

Особенности функционирования предприятия в различных системах хозяйствования. 

Предприятие как субъект предпринимательской деятельности. Размещение, 

специализация и концентрация сельскохозяйственного производства. Теоретико-

методологические основы исследования ресурсов предприятия. Капитал и имущество 

предприятия. Основные фонды (основные средства) предприятия. Оборотные средства 

предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Персонал предприятия и оплата его труда. 

Финансовые ресурсы предприятия. Продукция предприятия. Продукция, работа и услуги 

предприятия. Качество и конкурентоспособность продукции. Затраты на производство и 

реализацию продукции. Формирование цен на продукцию. Экономическая деятельность 

предприятия. Финансовая деятельность предприятия. Аналитическая деятельность на 

предприятии. 

Форма контроля –  зачет (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Государственное регулирование экономики: Учебное пособие Автор: под ред. 

И.Н. Мысляевой, Н.П. Кононковой Издательство: Издательство МГУ, 2010 г. 440 страниц 

Режим доступа:www.knigafund.ru. 

2.Экономика сельского хозяйства : доп. М-вом с.-х. РФ в качестве учеб. пособия 

для студентов вузов / В.Т. Водянников и др.; Под ред. В.Т. Водянникова. - М. : КолосС, 

2007. - 390 с. : ил. - (Международная ассоциация "Агрообразование"). - ISBN 978-5-9532-

0514-6 : 260-70. 

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 



 

Б1.Д.04.01 КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

Целью дисциплины является сформировать у магистрантов представление о 

сфере деятельности коммерческих представителей, их роли в аграрной экономике. 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 развитие интеллектуального потенциала и познавательных способностей 

личности; 

 профессионального самоопределения и формирования мотивации к 

трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке труда; 

 повышения компетентности, конкурентоспособности и уровня 

самореализации в процессе осуществления различных видов деятельности в сфере 

экономики, производства и оказания услуг. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.04.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-8, ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 16 часов, самостоятельная работа –  56 часов часа. 

Основные образовательные технологии: работа в малых группах, дискуссия, 

деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины: Коммерческий представитель – связующее 

звено между фирмой и клиентом. Рынок и его маркетинговая ориентация. Вербальная 

коммуникация – словесное общение. Вербальная коммуникация – слушание, чтение, 

письмо. Невербальная коммуникация – поза, мимика, взгляд. Невербальная коммуникация 

– жесты, индивидуальное пространство, распознавание истинных намерений. Источники 

информации о рынке. Методы привлечения клиентов. Подготовка и организация встречи с 

клиентом. Проведение презентации. Аргументы и контраргументы. Завершающий этап 

заключения сделки. Типы клиентов и их обслуживание. Сотрудничество с трудным 

клиентом. Жалобы и рекламации. Сервис и дополнительные услуги. Забота об 

удовлетворении запросов клиента. Коммерческий представитель XXI века. Партнерство и 

профессиональная этика в контактах с клиентом. 

Форма контроля – зачет (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Коммерческая деятельность: Учебник/ Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф.-

Издательство: Дашков и К, 2012 г.-500 страниц Режим доступа:www.knigafund.ru. 

2. Коммерческая тайна в России/ Северин В.А.-Издательство: Зерцало, 2007 г. -616 

страниц Режим доступа:www.knigafund.ru. 

Сведения о составителях:  Абакумова Анна Сергеевна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.Д.04.02 УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЕМ 

Целью дисциплины является расширение представлений о сущности и формах 

операций по снабжению в организациях; обеспечение теоретической основы для 

дальнейшего  самостоятельного совершенствования компетентности в сфере 

логистических операций, в том числе организации продвижения продукции и обеспечения 

производства и жизнедеятельности организаций необходимыми составляющими.   

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 обретение студентами глубоких знаний по вопросам концепции стратегии и 

тактики в области снабжения продукции, услуг; 



 овладение студентами методическим инструментарием разработки и 

реализации задач управления снабжением;  

 обучение умению самостоятельно проектировать и разрабатывать цепи 

снабжения и сбыта; 

 получение основных практических навыков в продвижении продукции 

организации и привлечению необходимых средств для производства. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.04.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК- 5, ОК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 16 часов, самостоятельная работа –  56 часов часа. 

Основные образовательные технологии: тематические доклады, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Роль и значение материально-технического 

снабжения предприятий АПК. Цели, функции и задачи снабжения. Осуществление 

закупок. Управление произвольным снабжением на предприятии АПК. Принципы 

рациональной организации управления снабжением. Методы снабжения. Формы 

снабжения: транзитная и складская. Типы приобретений: закупка, аренда, выполнение по 

контракту. Определение потребности в материальных ресурсах. Спрос и предложение на 

все потребляемые предприятием материальные ресурсы, уровень и изменение цен на них 

и на услуги посреднических организаций. Выбор поставщика в закупочной деятельности 

фирмы. Методы выбора поставщиков. Процесс приобретения материалов и его основные 

стадии. Экономичная форма товародвижения, оптимизация запасов, снижение 

транспортно-заготовительных и складских расходов. 

Форма контроля – зачет (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник. Издательство: 

Юнити-Дана, 2010 г.-http://www.knigafund.ru 

2. Никулина Н.Н., Организация коммерческой деятельности предприятий. По 

отраслям и сферам применения: учебное пособие, Суходоева Л.Ф. 

Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. -http://www.knigafund.ru  

Сведения о составителях: Шляхов Виктор Александрович, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии, руководитель Филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российский 

сельскохозяйственный центр" по Астраханской области. 

 

Б1.Д.05.01 НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Целью дисциплины является сформировать у магистрантов представления об 

основных налогах, уплачиваемых предприятием, обязанностях налогоплательщика и 

налоговых рисках; о правилах получения налогоплательщиком преференций, льгот и 

обоснованной налоговой выгоды; о финансовых последствиях налоговых рисков, 

налоговых санкций, развитие навыков применения методических приемов 

налогообложения; о возможностях налоговой оптимизации в современных правовых 

нормах, изучение принципов реализации правил налогообложения, их действия в 

стандартах отечественного учета для усвоения социально-экономической роли налогов, 

системе государственных финансов. 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 усвоение студентами знаний в области налогообложения юридических и 

физических лиц;  



 привитие практических навыков по применению законодательной и 

нормативной базы по исчислению отдельных видов налогов, определению налоговой 

нагрузки, налогового потенциала организации и проведения налогового контроля за 

правильным и своевременным перечислением налогов в бюджет. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.05.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 16 часов, самостоятельная работа –  56 часов. 

Основные образовательные технологии: разработка групповых проектов, 

дискуссия, расчетно-аналитические задания. 

Краткое содержание дисциплины: Основы налоговой системы РФ. 

Экономическая сущность налогов. Налоговая политика государства и налоговый 

механизм. Налоговая система, сущность, содержание.  Налогообложение предприятий и 

организаций. Налоговый контроль. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. 

Таможенные пошлины. Налог на прибыль организаций. Налог на имущество организаций. 

Система налогообложения выплат работникам: взносы в ПФР и др. Специальные 

налоговые режимы. Налогообложение физических лиц. 

Форма контроля –  зачет (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности: Учебное 

пособие/Шувалова Е.Б., Шепелева П.М.-Издательство: Дашков и К, 2011 г. 

2.Учѐт, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности 

организации: учебное пособие/ Амаглобели Н.Д., Ионова А.Ф., Тарасова Н.А.-

Издательство: Юнити-Дана, 2011 гр http://www.knigafund.ru 

3.Ходов Л.Г. Налоги и налоговое регулирование экономики: Учеб. пособие. - М., 

2003. -http://www.knigafund.ru  

Сведения о составителях: Арсланова Румия Ахтямовна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.Д.05.02 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ 

Целью дисциплины сводится к изучению действий и проявлений экономических 

законов применительно к конкретным формам хозяйственной деятельности в сельском 

хозяйстве в условиях рыночных отношений. В ходе изучения дисциплины у студентов 

должно быть сформировано представление о рациональном построении, ведении и 

управлении   производством на предприятии АПК.     

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 дать студентам углубленные знания о сущности и развития АПК в 

современных рыночных условиях.  

 способствовать формированию у студентов практических навыков 

рациональной организации и управления производством на предприятиях АПК и их 

подразделениях с учетом биологических, технических, технологических, социально-

экономических и др. факторов.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.05.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-7 

http://www.knigafund.ru/


Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 16 часов, самостоятельная работа –  56 часов. 

Основные образовательные технологии: расчетно-аналитические задания, 

дискуссия  

Краткое содержание дисциплины: Сущность и значение предпринимательской 

деятельности в АПК Организационно-экономические основы сельскохозяйственных 

предприятий. Производственный потенциал, специализация и размеры с.-х. предприятий. 

Принципы предпринимательства. Организация производства продукции растениеводства. 

Принципы построения и функционирования системы управления. Методы управления в 

системе АПК. Управление экономическим механизмом хозяйствования в аграрном 

секторе экономики. Функции управления персоналом предприятия. Основы 

делопроизводства. 

Форма контроля – зачет (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие Авторы: 

под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой Издательство: Дашков и К, 2014 г. Режим 

доступа: www.knigafund.ru. 294 страницы 

2. Экономика предприятия (организации): Учебник Авторы: Баскакова О.В., 

Сейко Л.Ф. Издательство: Дашков и К, 2012 г. 370 страниц Режим доступа: 

www.knigafund.ru 

3. Экономика организации (предприятия): учебное пособие Автор: Мухина 

И.А. Издательство: ФЛИНТА; МПСИ, 2010 г. 320 страниц Режим доступа: 

www.knigafund.ru. 

Сведения о составителях: Абакумова Анна Сергеевна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.Д.06.01 ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

Целью дисциплины является развить компетенции экономического мышления, 

способности самостоятельно производить исследования и прогнозировать финансовые 

последствия стратегических инициатив, определять стоимость проектов и бизнеса в 

целом, а также управлять стоимостью бизнеса и его рисками. 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 раскрыть основные принципы управления бизнесом в современной 

экономике и место концепции оценки в стратегическом управлении бизнесом;  

 дать системное представление о факторах стоимости;  

 изучить и практически отработать методики оценки стоимости бизнеса на 

основе финансовых показателей, рыночных коэффициентов и дисконтированных 

денежных потоков;  

 научиться использовать методы мотивации и стимулирования персонала для 

повышения стоимости компании; 

 освоить методы исследования существующих и разработки новых способов 

управления стоимостью при развитии и трансформациях бизнеса, а также методов оценки 

стратегических инициатив и программ. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.06.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 16 часов, самостоятельная работа –  56 часов. 

Основные образовательные технологии: деловая игра, дискуссия.  



Краткое содержание дисциплины: Оценка и бизнес развития в рыночной 

экономике и менеджменте организаций. Оценка бизнеса и оценочная деятельность: 

основные понятия и определения, концепция и принципы. Роль и место оценки в 

достижении стратегических, тактических и оперативных целей организации. 

Законодательная база и стандарты оценочной деятельности. Аналитический обзор 

законодательной и иной нормативной правовой базы оценочной деятельности в 

Российской Федерации: закон об организации оценочной деятельности, оценка в 

законодательстве о бухучете, налоговом кодексе, банкротстве, страховании и др. Оценка 

бизнеса и регулирование оценочной деятельности; роль государства в регулировании 

рынка и оценочной деятельности.  Концепция, принципы и методы оценки. Риски бизнеса 

развития и оценка рисков. 

Форма контроля – зачет (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Макроэкономика: учебное пособие/Кузнецов Б.Т.-Издательство: Юнити-Дана, 

2012 г.-463 страницы- Режим доступа: www.knigafund.ru 

2.Предпринимательство: учебник/ под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка.-

Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-687 страниц.- Режим доступа: www.knigafund.ru 

3.Проектирование и исследование бизнес-процессов: учебное пособие/Козлов А.С.-

Издательство: ФЛИНТА, 2011 г.-272 страницы- Режим доступа: www.knigafund.ru 

4.Экономический анализ в оценке бизнеса и управлении инвестиционной 

привлекательностью компании: учебное пособие/ Казакова Н.А.-Издательство: Финансы и 

статистика, 2014 г.-240 страниц - Режим доступа: www.knigafund.ru 

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.Д.06.02 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

Целью дисциплины является сформировать у слушателей представления и 

знания о бизнес планировании, вооружить студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области планирования и прогнозирования деятельности 

предприятия, которые будут им необходимы в их дальнейшей работе на предприятии, в 

организации и фирме. 

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 усвоение студентами основных положений и методологических основ 

экономической науки о бизнес-планировании деятельности предприятия АПК; 

 формирование практических навыков по разработке и анализу 

стратегических, тактических и оперативно-производственных планов предприятия; 

 способствование выработке у обучающихся активной жизненной позиции 

по отношению к тем социально-экономическим процессам, которые в настоящее время 

происходят в отечественном и региональном АПК  и др. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.06.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 16 часов, самостоятельная работа –  56 часов. 

Основные образовательные технологии: Проектное обучение, Технология 

контекстного обучения. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в бизнес-планирование. Сущность, 

виды и задачи планирования  на предприятии АПК. Организация внутрифирменного 

планирования. Структура плановых служб предприятия.   Методические подходы к 



разработке разделов бизнес-плана. Разработка бизнес-плана на предприятии АПК. 

Особенности разработки бизнес-планов для различных предприятий регионального АПК  

Организация процесса бизнес-планирования в АПК. Составление и презентация бизнес-

плана. Роль, практика и неиспользуемые возможности бизнес-планирования в аграрном 

секторе экономики России.    

Форма контроля –  зачет (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Бизнес-планирование как основа повышения эффективности и обеспечения 

конкурентного преимущества компаний : учеб.-метод. пособие для студентов... по спец. 

Гос. и муницип. управление / О. В. Ракиева, Ю. Н. Томашевская. - Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2010. - 177 с. - На обл. авт. не указ. - ISBN 978-5-9926-03142-9 : 130-

00. 

2.Бизнес-планирование как основа повышения эффективности и обеспечения 

конкурентного преимущества компаний: [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. 

В. Ракиева, Ю. Н. Томашевская. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2010. - CD-Rom (177 с.). 

- ISBN 978-5-9926-03142-9 : б.ц 

3. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : электронный учебник / В. З. 

Черняк. - М.: КНОРУС, 2008. - 1 CD-ROM. -  ISBN 978-5-85971-626-5 : 250-00. 

4.Гомола, А.И.   Бизнес-планирование : доп. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. пособ. для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования ... "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) и "Менеджмен" (по 

отраслям) / А. И. Гомола, П. А. Жанин. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : Академия, 2006. - 144 

с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-3255-6 : 75-90.ТК-1;  

5.Бизнес-планирование: учебное пособие/ под ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева-

Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-591 страница -Режим доступа:www.knigafund.ru 

Сведения о составителях: Ионова Лидия Петровна,  доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии, зав.каф. агрономии 

 

Б1.Д.07.01 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Целью дисциплины является развитие интегративного мышления, формирование 

навыков инновационного организационного менеджмента, концентрации 

организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала 

организации на любом уровне ее функционирования, способностей выявлять явные и 

скрытые проблемы организации с помощью логических деревьев, определять, как 

эксплуатировать ограничения, синхронизировать операции и устранять проблемы с 

помощью прорывных решений.   

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 изучение способов и приемов устранения противоречий, препятствующих 

деловому общению; основы принятия эффективных управленческих решений; принципы 

теории ограничений системы; основные способы восприятия, анализа и реализации 

управленческих инноваций в профессиональной деятельности. 

 развитие умений концентрировать организационные ресурсы; разрабатывать 

планы и программы инновационной деятельности в подразделении с учетом ограничений, 

мешающих развитию.  

 формирование практических навыков проведения и участия в дискуссиях; 

способами принятия эффективных управленческих решений; навыками инновационного 

организационного менеджмента 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1.  Шифр дисциплины – Б1.Д.07.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.  



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК –4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 10 часов, самостоятельная работа –  26 часов. 

Основные образовательные технологии: дискуссии, тематические доклады 

 Краткое содержание дисциплины: Введение в теорию ограничений.  Теория 

ограничений и управление изменениями. Методы и инструменты теории ограничений 

системы. Теория ограничений системы и организация коллективной работы. Разработка 

логических деревьев в команде. Визуализация идей при помощи инструментов теории 

ограничений системы. 

Форма контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

2. Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к 

непрерывному совершенствованию. – М., 2012. – 443 с. 

3. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Таллин, 2012. – 331 с 

4. Кокс Дж., Джейкоб Д., Бергланд С. Новая цель. Как объединить бережливое 

производство, шесть сигм и теорию ограничений. – М., 2012. -  400 c. 

Сведения о составителях: Шакиров Игорь Анварович, доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогики и непрерывного профессионального 

образования. 

 

Б1.Д.07.02 УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ 

ПРОДУКЦИИ АПК 

Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям 

безопасность и качество продукции АПК, как объекта управления, методам его оценки и 

измерения, концептуальным основам и методологии управления качеством и 

сертификации продукции и систем качества; показать необходимость использования 

достижений теории и практики менеджмента качества во всех сферах деятельности 

предприятий, независимо от их организационно-правовых форм и отраслевой 

принадлежности.  

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 научить студентов понимать организационные вопросы создания и сертификации 

систем управления качеством, определение системообразующих факторов процесса 

управления качеством продукции (услуг) на предприятиях в условиях рыночных 

отношений; 

 привить навыки применения соответствующих информационных технологий, 

нормативно-правовых и экономических аспектов управления качеством, 

практического решения проблем качества бизнеса. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1.  Шифр дисциплины – Б1.Д.07.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК –7 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 10 часов, самостоятельная работа –  26 часов. 

Основные образовательные технологии: дискуссии 

 Краткое содержание дисциплины:  
Теоретические основы управления безопасностью и качеством продукции АПК. 

Основы стандартизации и сертификации продукции АПК. 

Форма контроля – зачет (3 семестр).  



1. Экологический контроль и мониторинг: Учебное пособие/Крупенио Н.Н. 

Издательство: МИИТ, 2006 г. 

2. Личко, Н.Л.   Стандартизация и сертификация продукции растениеводства : доп. 

М-вом образования в качестве учеб. для студентов вузов / Личко, Нина Михайловна. - М. : 

Юрайт, 2004. - 596 с. - (МСА им. К.А. Тимирязева). - ISBN 5-94879-088-6 : 286-00. - 275-

00. - 172-72.  

3. Стандартизация. Сертификация. Управление качеством. Метрология 

[Электронный ресурс] : учеб. компьютерный курс. - 2 изд. - Саратов : Корпорация 

"Диполь" (ЗАО): МГУ дизайна и технологий, 2007. - 1 электронный диск (CD-ROM). - 

(Вузовская серия). 
Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

 

Б1.Д.08.01 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

Целью дисциплины является развитие интегративного мышления, формирование 

навыков инновационного организационного менеджмента, концентрации 

организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала 

организации на любом уровне ее функционирования, способностей выявлять явные и 

скрытые проблемы организации с помощью логических деревьев, определять, как 

эксплуатировать ограничения, синхронизировать операции и устранять проблемы с 

помощью прорывных решений.   

Основными задачами освоения дисциплины является:   

 изучение основных способов совершенствования и развития собственного 

интеллектуального и общенаучного уровней; основные современные методы 

исследования.  

 развитие умений совершенствовать интеллектуальный и общенаучный 

уровни развития личности; применять в профессиональной деятельности умения и навыки 

в организации исследовательских работ.  

 формирование практических навыков  владения приѐмами 

совершенствования и развития интеллектуального и общенаучного уровней; умениями и 

навыками проведения исследований, изменения научного и научно- производственного 

профиля своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1.  Шифр дисциплины – Б1.Д.08.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК –3, ОК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 10 часов, самостоятельная работа –  26 часов. 

Основные образовательные технологии: Синектика (совместный поиск решения 

проблемы), проблемное изложение, мозговой штурм, IT-метод 

Краткое содержание дисциплины: Введение в проблему разработки новой 

продукции. Совершенство разработок – важнейшая составляющая потенциала компании. 

Модель бережливой системы разработки продукции. Подсистема «Процесс»: принципы 1-

4 LPDS. Подсистема «Люди»: принципы 5-10 LPDS. Подсистема «Инструменты и 

технология»: принципы 11-13 LPDS. Целостная система бережливой разработки 

продукции. 

Форма контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

http://www.knigafund.ru/authors/8320


1.Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от 

потерь и добиться процветания вашей компании. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

2.Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

3.Энн Данн, Дон Тэппинг. Бережливый офис. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009 

Сведения о составителях: Ремизова Наиля Усмановна, доцент,  кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогики и непрерывного профессионального 

образования; декан факультета дополнительного профессионального образования. 

 

Б1.Д.08.02 БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

Целью дисциплины является приобретение знаний и умений, позволяющих 

решать проблемы эффективного использования биоресурсов в области сельского 

хозяйства, улучшения экологической ситуации и в дальнейшем заниматься научной и 

прикладной деятельностью. 

Основными задачами освоения дисциплины является:   

– владеть информацией о современном состоянии энергообеспеченности России и 

стратегии энергетической и экологической безопасности; 

– знать виды и современные технологии производства нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии растительного происхождения (биотоплив); 

– владеть возможностью применения возобновляемых источников энергии 

растительного происхождения в сфере АПК. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1.  Шифр дисциплины – Б1.Д.08.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 10 часов, самостоятельная работа –  26 часов. 

Основные образовательные технологии: семинар, дискуссия  

Краткое содержание дисциплины: Понятие «биоэнергетика». Биоэнергетика в 

России. Перспективы биоэнергетики. Характеристика биоэнергоресурсов.  Новые 

источники энергии. Экологические аспекты использования биоэнергетических ресурсов. 

Форма контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Бит Ю. А., Беленький Ю. И. Производство древесного топлива. СПб. 2001. 

2.  Васильев Ю. С., Безруких П. П., Елистратов В. В, Сидоренко Г. И. Оценки ресурсов 

возобновляемых источников энергии в России. Учебное пособие, СПбГТУ, изд-во 

Политехн. ун-та, 2008, - 250 с. 

Сведения о составителях: Абакумова Анна Сергеевна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

 

Б1.Д.09.01 КОММУНИКАЦИОННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Целью дисциплины является  изучение теории коммуникации, и еѐ применение в 

различных сферах (например, деловая устная и письменная речь; виртуальное 

межличностное общение).  

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 ознакомление с основными теориями и применением в различных сферах 

коммуникации (межкультурная, межличностная, массовая, организационная и т.п.); 

 изучение особенностей речевой и невербальной коммуникации и их разновидностей;  

 понимание особенностей коммуникативной среды (производственная, политическая, 

сфера связей с общественностью), разновидностей коммуникации (устная, печатная, 



аудиовизуальная, виртуальная и т.п.), аудиторий и принципов коммуникации; 

 развитие коммуникативной компетентности и умение использовать принципы 

теории коммуникации при анализе коммуникативных мероприятий и событий (пресс-

конференции, выставки, семинары) и при планировании собственной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.09.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК- 3, ОПК-2 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 14 часов, самостоятельная работа –  94 часа. 

Основные образовательные технологии: Деловая игра, круглый стол  

Краткое содержание дисциплины: Коммуникационная деятельность. Модели и 

формы коммуникации. Коммуникативная среда и сферы коммуникации. Деловое общение 

и его особенности. Языковые нормы в официально-деловом стиле речи. 

Коммуникативные навыки. Групповая и массовая коммуникация. Навыки публичных 

выступлений, проведение эффективных совещаний и переговоров. Современные 

технологии решения коммуникационных задач. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Кузнецов И.Н. Деловое общение: Учебное пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: 

Дашков и К, 2012 г. - 528 с. -режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

2. Кузнецов И.Н. Риторика: Учебное пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 

2009 г. - 571 с.-режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

3. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения. 5-е изд., перераб. и 

доп. Учебник / под ред. В.Н. Лавриненко В.Н. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 415 с. -Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru 

Сведения о составителях: Абакумова Анна Сергеевна,  доцент,  кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 

Б1.Д.09.02 АДАПТИВНО-ЗОНАЛЬНОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Целью дисциплины является  формирование у обучающихся системы 

компетенций для решения профессиональных задач по формированию концепций 

адаптивной интенсификации возделывание сельскохозяйственных культур отражающей 

единую систему взглядов о месте этой отрасли в сфере всего природопользования.  

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 изучить стратегию адаптивной интенсификации растениеводства; 

 изучить биологические факторы адаптивной технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур;  

 изучить систему равноценного использования природных и техногенных факторов; 

 изучить особенности реализации стратегии адаптивной интенсификации 

растениеводства.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.09.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-4, ОПК-5, ПК- 6 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 14 часов, самостоятельная работа –  94 часа. 

Основные образовательные технологии: семинар, дискуссия 



Краткое содержание дисциплины: Стратегия интенсификации адаптивной –

зональной технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Биологические 

факторы развития адаптивной технологии возделывания полевых культур. Система 

рационального использования природных и техногенных факторов в адаптивно-

зональном растениеводстве. Особенности реализации стратегии адаптивно-зональной 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в регионе. Разработка моделей 

адаптивной технологии возделывания сельскохозяйственных культур.  

Форма контроля – экзамен (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Земледелие: Учеб./под ред. Пупонина А.И. - М.: М.: КолосС, 2002.-552с.  

2. Челобанов Н.В. Мелиорация и использование орошаемых земель в Астраханской 

области/ под ред. Челобанова Н.В. - Астрахань, 2002. - 558с. 

3. Земледелие в Астраханской области/ под ред. Н.В.Челобанова. - Астрахань: Факел, 

1998. - 434с. 

4. Теоретические основы растениеводства / В. Т. Васько. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - 

СПб. : ПРОФИ-ИНФОРМ, 2004. - 200 с. - ISBN 5-98471-016-1 : 99-00, 96-05. - 99-00, 

96-05.  

Сведения о составителях: Арсланова Румия Ахтямовна,  доцент,  кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

 


