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Программа  Агроинженерные технологии и менеджмент  

Квалификация (степень) магистр  

Форма обучения очная 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

 
Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

Цель дисциплины: научить магистранта самостоятельно выбирать и применять 

эффективные методы управления и оценки эффективности экономической деятельности 

предприятия. 

Задачи: изучение функций и целей предприятия как первичного звена национальной 

экономики; современных методов хозяйствования предприятий; процессов 

функционирования предприятий;  определение ресурсов и факторов производства, методов 

оценки эффективности их использования; факторов развития предприятия; формирование и 

оценка результатов деятельности предприятий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1-2 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, методы 

проблемного обучения, метод проектов. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие организации. Структура организации. 

Понятие системы менеджмента. Предприятие и предпринимательство в рыночной сфере. 

Черты предпринимательства. Ресурсы предприятия. Производственная мощность 

предприятия. Роль издержек в деятельности предприятия. Порядок образования прибыли. 

Порядок распределения прибыли. Издержки производства и сбыта продукции (полная 

себестоимость). Классификация затрат. Типовая калькуляция себестоимости продукции, 

применяемая в планировании и учете себестоимости, включает группировку затрат по 

статьям. Распределение косвенных затрат. Финансовый менеджмент, экономика, 

организация и нормирование деятельности предприятия, системы налогообложения.. 

Система планирования и прогнозирования на предприятии. Прогнозирование инвестиций. 

Экономическая сущность и классификация инвестиций. Жизненный цикл инноваций. 

Экономика страны и внешнеэкономическая деятельность предприятия. Сущность и 

основные понятия внешнеэкономической деятельности предприятия. Структура 

предприятий осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Виды операций во 

внешнеэкономической деятельности. Стратегия и особенности ценообразования во 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Форма контроля: 1 семестр (диф.зачет), 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Муратов, А.С. Гармонизационный подход к экономике и управлению предприятиями: 

теория и практика // Монография: Издательство «Креативная экономика», 2011. – 388с. 

Сведения о составителях: Сальников А.Л., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой 

агроинженерии, мелиорации и агроэкологии. 

 
Б1.Б.02 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В 

АГРОИНЖЕНЕРИИ 



Цель дисциплины: овладение методами анализа основных проблем и мировых 

тенденций в машинно-технологическом обеспечении производства безопасных и доступных 

продуктов питания и навыками решения научных и производственных задач.  

Задачи: знать общие закономерности развития и проводить поиск проблем в сфере 

технологических процессов, машин и оборудования для производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1-3 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 12 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссии, практические занятия, 

проекты. 

Краткое содержание дисциплины: Развитие сельскохозяйственного производства 

на современном этапе. Стратегические направления повышения продуктивности 

сельскохозяйственного производства. Тенденции машинно-технологической модернизации 

сельского хозяйства. Направления инновационного развития техники и технологий. 

Принципы технологической модернизации производства сельскохозяйственной продукции. 

Эффективность использования энергии и ресурсов в сельском хозяйстве. Возобновляемые 

источники энергии и биоэнергетика в энергообеспечении сельского хозяйства. Инженерно-

техническое обеспечение сельскохозяйственного производства. Моделирование 

производственных процессов. Методы моделирования и проектирования производственных 

процессов и технологических систем. Управление технологическими процессами, 

информационные технологии, автоматизация мобильной техники. Проблемы автоматизации 

и роботизации сельскохозяйственной техники. Экологические аспекты агроинженерных 

технологий. Экологизация земледелия и оптимизация агроландшафта  

Форма контроля: 1 семестр (диф.зачет), 2-3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Современные проблемы науки и производства в агроинженерии/ Под.ред. А.И. 

Завражнова. – Изд-во «Лань», 2013. – 496с. [ЭБС  издательства «Лань»]. 

Черноиванов В.И. Мировые тенденции машинно-технологического обеспечения 

интеллектуального сельского хозяйства: науч. изд. / Черноиванов В.И., Ежевский А.А., 

Федоренко В.Ф. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012. – 284с. 

Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном комплексе: науч. издание / 

В.Ф.Федоренко, М.Н.Ерохин, В.И.Балабанов. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2011. - 

312с. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.В.00 Вариативная часть 

 

Б1.В.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Цель дисциплины: обучение практическому владению иностранным языком для 

активного применения в общении: как в профессиональной сфере, так и в неофициальных 

ситуациях общения, в письменной и устной коммуникации.  

Задачи:  

 сформировать умение пользоваться наиболее употребительными языковыми 

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

чтении и письме; 

 развить у студентов умение выражать свои мысли на иностранном языке в 

ситуациях делового профессионального общения; 

 сформировать умение работать с оригинальными иноязычными письменными 



текстами. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е.  

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, семинар – «круглый 

стол». 

Краткое содержание дисциплины:  

Let’s get started! Do you want to meet him? Are these your keys? Where are they? How old 

are you? Tell me about your family. What does she look like? Do your like this sweater? What time 

is it? Are you busy? Tell me about yourself. Tell me about your friend. I love tennis. How was your 

weekend? What do you have for breakfast? Are you hungry? You are really creative. Can you play 

the guitar? Nice to meet you. Could I have your name? Tell me about your family. What does she 

look like? Do you know where it is? What does it look like? See you then! How do I get there? 

How do you like the city? I love sight-seeing! How about coming with us? Why don’t we meet 

there? Could you help me? This sweater is more stylish. And what would you like? Would you care 

for any desert? Could I borrow that? Could you change my room? Where are you from? How long 

did you do that? Have you ever been to Japan? Which city did you like better? What are you going 

to do? What do you want to do? Haven’t we met before? I’ve heard a lot about you. Where can I 

get this cleaned? Where can I find a clothing store? Could I please speak to Jo? I’m sorry. Her line 

is busy right now. What can we do? What would you do? Haven’t you heard yet? Wait a minute. 

Was she heart? I feel terrible. What do you think I should take? What’s this thing? What else do I 

need? We’d like to book a hotel. We’d like to check in, please. If you like shopping… How do I get 

there? Who’s that guy? What’s she like? Have you ever tried it? I’ll never forget the time I… I’ll 

never forget the time I… What did you think of it? If you ask me  Revision. 

Форма контроля: 1 (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Игнатова Т.Н. Английский язык для общения. Интенсивный курс. – М.: Диск-ТМ, 

2012. – 354 с. 

Сведения о составителях: Багринцева О.Б., к.ф.-л.н., доцент, зав. кафедрой 

английского языка и технического перевода. 

 

Б1.В.02 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ  

Цель дисциплины: овладение знаниями об юридически закрепленных экологических 

правах и обязанностях, о правовом механизме регулирования экологических отношений в 

РФ. 

Задачи:  

- ознакомить студентов с основными идеями, принципами и закономерностями 

использования природно-ресурсного потенциала.  

- составить системное представление об основах нормативной базы 

природноохранного законодательства.  

- дать представление о методах и формах применения нормативно-законодательной 

базы природоохранного законодательства.  

- ознакомить студентов с основными направлениями и способами регулирования 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

- ознакомить с работой системы контроля за исполнением природоохранного 

законодательства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-3; ПК-8. 



Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: Информационная лекция, лекция с 

разбором конкретной ситуации, практическое занятие Case-study. 

Краткое содержание дисциплины: Концепция взаимодействия общества и природы. 

Предмет и система экологического права. Экологические права и обязанности граждан. 

Организационный механизм природопользования, охраны ОПС и обеспечения 

экологической безопасности. Экономический механизм природопользования, охраны ОПС и 

обеспечения экологической безопасности. Право природопользования и правовой механизм 

охраны окружающей среды. Экологические требования к хозяйственной деятельности. 

Правовой режим ООПТ и объектов, рекреационных зон, зон чрезвычайной экологической 

ситуации и зон экологического бедствия. Правовая охрана ОС в городах и иных поселениях. 

Правовой режим использования и охраны земель. Правовой режим использования и охраны 

недр. Правовой режим использования и охраны вод. Правовой режим использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов. Правовой механизм использования и охраны 

животного мира. Правовой режим охраны атмосферного воздуха. Правовой режим 

использования и охраны природных ресурсов исключительной экономической зоны РФ. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Национальное 

законодательство. Правовое регулирование природопользования и охраны ОС в зарубежных 

странах. Международно-правовой механизм охраны ОС.  

Форма контроля: 1 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Анисимов А.П. Экологическое право России: учебник для студентов вузов / А.П. 

Анисимов, А. П. Анисимов, А. Е. Черноморец. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт : ИД 

Юрайт, 2011. – 510 с. 

Ерофеев Б.Е. Экологическое право: учебник для студентов образоват. учреждений 

сред. проф. образования / Б.В. Ерофеев. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2013. - 400 с. 

Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник для студентов вузов / О.Л. Дубовик; Ин-

т гос-ва и права РАН. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 720 с. 

Сведения о составителях: Сальников А.Л., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой 

агроинженерии, мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.В.03 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Цель дисциплины: развитие навыков системного мышления у магистрантов, 

подготовка их к решению практических задач анализа систем агроинженерных технологий.  

Задачи: научиться ставить, описывать, исследовать и использовать задачи; находить 

и изучать общее, инвариантное в развивающихся системах;  знать методы моделирования и 

анализа систем; методы принятия решений в человеко-машинных системах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, взаимное обучение, 

коллективная экспертиза, работа в команде. 

Краткое содержание дисциплины: Системный анализ как техника изучения и 

моделирования сложных объектов. История развития системного анализа. 

Распространенность систем в окружающем мире. Тенденция усложнения систем. 

Характерные признаки системы. Классификация систем: физические и абстрактные 

системы, естественные и искусственные, живые и неживые, статические и динамические. 



Общие свойства, определяющие тип системы. Структурные свойства: иерархическая 

упорядоченность, централизация, вертикальная целостность и горизонтальная 

обособленность. Системное моделирование. Принципы отбора, используемые при 

моделировании на разных уровнях организации систем. Физические и критериальные 

ограничения. Основные этапы процесса проектирования систем. Этап формирования 

стратегии, или предварительного планирования. Этап оценивания. Этап реализации. 

Основные задачи, решаемые на каждом этапе.  

Форма контроля: 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, В.А. 

Валентинов. – М.: «Дашков и К», 2013. 

Гордеев, А.С. Моделирование в агроинженерии: Учебник для вузов. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2016. – 384с. [ЭБС  издательства «Лань»]. 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.В.04 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представления об основных 

проблемах развитых и переходных экономик, анализ подходов к организации экономической 

деятельности, возможных путей и приемы решения реальных экономических проблем. 

Задачи: 

 предоставление знаний об основных проблемах мировой и российской экономики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е.  

Основные образовательные технологии: проблемное изложение, мозговой штурм, 

синектика (совместный поиск решения проблемы), эссе. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию. 

Экономические отношения. Экономические системы. Основные этапы развития 

экономической теории. Методы экономической теории. Микроэкономика. Рынок. Спрос и 

предложение. Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. Инвестиции. 

Государственные расходы и налоги. Банковская система. Структурные сдвиги в экономике. 

Формирование открытой экономики. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Корчагин Ю.А. Современная экономика России. - 2-е изд.,доп. и перераб. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2008. 

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: 

учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

Сведения о составителях: Гвоздарева Л.П., к.э.н., доцент кафедры экономической 

теории. 

 

Б1.В.05 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Цель дисциплины: формирование личностных качеств, профессиональных 

компетенций, а также совокупности знаний и представлений о системе и технологии 

«бережливого производства», разработанной компанией Toyota, возможностях и принципах 

повышения эффективности деятельности сотрудников.  

Задачи: освоить и научиться использовать способы и приѐмы 

общеинтеллектуального и общекультурного уровней, комплекс методов стратегического и 



оперативного анализа,  а также проектировать, организовывать и оценивать реализацию 

управленческого процесса с помощью инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой 

системы. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е.  

Основные образовательные технологии – деловая игра, проблемные ситуации 

(кейс-задача), мастер-класс со специалистами, консультации по электронной почте. 

Краткое содержание дисциплины: Философия долгосрочной перспективы. 

Бережливое производство: система разработки продукции. Интеграция принципов, 

способствующих бережливому производству. 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: 1 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании мира. 

- М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 

Брайан Маскелл, Брюс Баггали. Практика бережливого учета. - М.: ИКСИ, 2011. 

Сведения о составителях: Рыкова Б.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования. 

 

Б1.В.06 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И "ШЕСТЬ СИГМ" 

Цель дисциплины: обучение магистрантов теоретическим основам концепции 

бережливого проектирования; применению принципов построения бережливого 

производственного потока и инструментария, направленного на определение, 

нейтрализацию и предупреждение определенных видов потерь в процессе преобразования 

производства в бережливое. 

Задачи: заложить основы профессионального сознания, обеспечить эффективность 

изучения всех последующих специальных дисциплин; показать необходимость изучения и 

освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности российского менеджмента. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е.  

Основные образовательные технологии: дискуссии. 

Краткое содержание курса. Введение в проблему создания знания организации. 

Теория создания организационного знания. Создание знания в условиях модели управления 

«из центра – вверх – вниз». Организационная структура. Показатели деятельности 

организации. Введение в концепцию «Шесть сигм». 

Форма контроля: 2 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 320 с. 

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

Сведения о составителях: Романовская И.А., к.п.н., доцент кафедры литературы. 

 



Б1.В.07 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

Цель дисциплины: предоставление слушателям базовых теоретических знаний по 

основам конкурентоспособности отдельных компаний и территорий, функционирующих в 

рамках определенных кластеров, а также формировании практических навыков в области 

повышения конкурентоспособности. 

Задачи: 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. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е.  

Основные образовательные технологии: много внимания уделяется 

самостоятельной работе студентов как в аудитории под руководством преподавателя, так и 

дома. Студентам даѐтся задание, разъясняется его суть, а затем даѐтся определѐнное время 

на его выполнение в аудитории (либо ставится определѐнный срок для его выполнения в 

домашних условиях). После этого преподаватель выслушивает ответы студентов, 

анализирует их и проводит работу над типичными ошибками. В рамках учебного курса 

предусмотрено 7 часов практических интерактивных занятий 

Краткое содержание дисциплины: Введение в конкурентоспособность. 

Структурный анализ отрасли и конкурентной стратегии. Модель ромба для развитых стран. 

Конкурентоспособность и кластерная политика. 

Форма контроля: зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Корчагина Н.А., Ахунжанова И.Н. Основы кластерной концепции. Учебное пособие. - 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. -  96 с. 

Корчагина Н.А., Соколова К.С. , Ахунжанова И.Н. Международная 

конкурентоспособность и стратегии компаний. Учебно-методическое пособие- Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2010. - 75 с. 

Сведения о составителях: Ахунжанова И.Н., к.э.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, учѐта и аудита; директор Института 

стратегии и конкурентоспособности. 

 

Б1.В.08 МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И МАШИНЫ 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися необходимых теоретических и 

практических знаний по управлению водным режимом почвы, по расчету и эксплуатации 

оросительных систем, эффективному использованию оросительных машин.  

Задачи: знать теоретические основы и владеть приемами рациональной 

эксплуатации, ремонта и улучшения элементов мелиоративных систем и машин. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 2-3 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия, проекты. 

Краткое содержание дисциплины: Принципы формирование водного режима. 

Приемы регулирования водного режима почвы. Оросительные системы. Состав и принципы 



построения. Сооружения на оросительных сетях. Водосборно-сбросная сеть. Регулирование 

водораспределения. Дренаж на орошаемых землях. Сооружения на оросительных сетях. 

Строительная подготовка мелиорируемых земель к сельскохозяйственному использованию. 

Охрана вод при проектировании мелиоративных систем. Требования к оросительным 

машинам и энергоемкость полива. Агробиологические, экологические и технико-

экономические требования к машинам для орошения. Машины для полива дождеванием. 

Содержание мелиоративных систем и сооружений. Эксплуатационные требования к 

техническим устройствам мелиоративных систем.  

Форма контроля: 2 семестр (зачет), 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Мелиорация земель: Учебник/ А. И. Голованов, И. П. Айдаров, М. С. Григоров, Под 

ред. А.И.Голованова. – 2-е изд.,испр. и доп. СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 816с.: ил. 

[ЭБС  издательства «Лань»]. 

Планирование воздействия при орошении сельскохозяйственных культур: инстр.-

метод.изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2014 – 172с. 

Ольгаренко, В.И. Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем / 

В.И.Ольгаренко, Г.В.Ольгаренко, В.Н.Рыбкин, под.ред. В.И.Ольгаренко – Новочеркасск, 

2006. – 391с.,ил. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.В.09 ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ  

Цель дисциплины: формирование у студентов общего представления о технологии и 

технологическом оборудовании для производства сельскохозяйственной техники, 

обеспечении качества изделий, основных принципах разработки технологических процессов, 

технологической производительности технологической себестоимости. 

Задачи: знать основные виды, принципы построения, общие закономерности 

развития, выбирать и обосновывать технологические процессы и оборудование для 

производства сельскохозяйственной техники 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лабораторные работы. 

Краткое содержание дисциплины: Изделие и его элементы. Технологичность 

сельскохозяйственной техники. Построение технологических процессов и операций и 

исходные данные для их проектирования. Классификация технологических процессов и 

структура операций. Исходные данные для проектирования технологических процессов 

механической обработки и их уточнение. Технологическая точность изделий 

машиностроения. Технологическое качество и себестоимость сельскохозяйственной 

техники. Типы машиностроительных производств и методы работы. Технологичность 

конструкций машин. Технологическое обеспечение качества сельскохозяйственной техники. 

Методология разработки технологических процессов изготовления сельскохозяйственной 

техники.  

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Безъязычный В.Ф. Основы технологии машиностроения. - М.: Машиностроение, 

2013. - 598с.: ил. 



Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.В.10 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов профессиональных знаний и 

навыков, методов принятия инженерных и управленческих решений по эффективному 

использованию и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники. 

Задачи: изучение современных технологических процессов и рациональных методов 

ремонта и обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3-4 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: лабораторные работы, моделирование, 

деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины: Расчет основных технологических параметров 

предприятия технического сервиса сельскохозяйственной техники (ПТС). Структура 

предприятий технического сервиса в АПК. Характеристика предприятий технического 

сервиса и взаимоотношений между ними. Формирование объема технологических операций 

ПТС: содержание, количество, трудоемкость. Порядок разработки и содержание проектной 

документации. Порядок утверждения проектов. Проектирование годовой программы ПТС. 

Техническая подготовка ремонтного производства, задачи и этапы. Конструкторская и 

технологическая организация подготовка ремонтного производства. Организационно-

экономическая подготовка ремонтного производства. Проектирование и размещение 

строящегося предприятия технического сервиса. Элементы построения технологического 

процесса технического сервиса объектов. Блок-схема проектирования технологического 

процесса в предприятии ТС. Номенклатура работ и годовое планирование загрузки ПТС. 

Принципы организации планирования. Объемное и календарное планирование. Расчет и 

подбор производственно-технологического оборудования для ПТС.  Расчет необходимого 

количества работающих и площадей для них в ПТС. Расчет производственных рабочих. 

Расчет количества вспомогательных рабочих. Компоновка основного производственного 

корпуса ремонтно-обслуживающего сервисного предприятия. Методика построения 

технологического ремонтно-обслуживающего цикла машин и оборудования ПТС. Людские 

и грузовые потоки в производственном корпусе ремонтно-обслуживающего ПТС. Понятия 

потоков. Планирование и обустройство производственной зоны ремонтно-обслуживающего 

ПТС. Технико-экономические показатели производственно-деловой деятельности ремонтно-

обслуживающего производства ПТС 

Форма контроля: 3 семестр (зачет), 4 семестр (экзамен)  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Малкин, В.С. Техническая диагностика. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 272. 

[ЭБС  издательства «Лань»]. 

Носов, В.В. Диагностика машин и оборудования. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. 

– 384. [ЭБС  издательства «Лань»]. 

Сведения о составителях: Ряднов А.И., д.с-х.н., профессор, кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.В.11 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

Цель дисциплины: формирование целостного представления о преимуществе и 

перспективности экономического развития страны, организации на основе инноваций; в 

ознакомлении с основами инновационной теории и специфическими задачами менеджмента 



в инновационной деятельности; в изучении форм, механизмов и методов реализации и 

экспертизы инновационных проектов. 

Задачи: 

 формирование у студентов инновационного мышления, необходимых знаний и 

навыков для решения практических задач развития бизнеса в условиях турбулентности 

внешней среды; 

 обоснование важности и необходимости непрерывного поиска возможностей 

нововведений в организации, как основы устойчивого развития и обеспечения 

эффективности бизнеса; 

 представление современного уровня знаний в области создания и внедрения 

нововведений; 

 ознакомление с отечественным и зарубежным опытом управления инновационной 

деятельностью в компаниях; 

 формирование навыков разработки и реализации инновационных проектов и работы 

в проектных группах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОК-2; ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, семинар – «круглый 

стол». 

Краткое содержание дисциплины:  

Концепция инновационного менеджмента. Истоки стратегического инновационного 

менеджмента. Понятие инноваций. Инновации как движущий фактор глобальной 

конкуренции.  Инновационный подход к разработке и выведению на рынок нового товара. 

Процесс разработки и вывода товара на рынок. Маркетинговый анализ. Организация 

маркетинговых исследований. Инновационные проекты, сущность, задачи, основные 

особенности. Особенности управления инновационными проектами. Оценка эффективности 

инновационных проектов и уровня риска. Методы отбора инновационных проектов. 

Комплексное обеспечение инновационной деятельности – правовое, нормативно-

методическое, финансовое и материальное.  Организационные формы инновационной 

деятельности. Характеристика основных организационных форм инновационной 

деятельности. Малые инновационные предприятия. Венчурные (рисковые) предприятия и 

технопарки 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Базилевич А.И. Инновационный менеджмент предприятия: учебное пособие. – М: 

Юнити-Дана, 2012. – 231 с. 

Сведения о составителях: Арыкбаев Р.К., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Национальная безопасность»; декан аграрного факультета. 

 

Б1.В.12 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА  

Цель дисциплины: сформировать знания и умения по эффективному выбору и 

использованию машин и оборудования в области альтернативной энергетики в соответствии 

с современными требованиями ресурсосбережения, охраны окружающей среды и 

природообустройства. 

Задачи:  сформировать у студентов четкие представления о возможностях 

применения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в системах 

энергоснабжения сельскохозяйственных предприятий; дать знания о технологиях  

использования биомассы для производства электрической и тепловой энергии.  



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: Лекции-презентации, групповая дискуссия 

Краткое содержание дисциплины: Развитие энергетики и состояние окружающей 

среды. Возобновляемые (ВИЭ) и не возобновляемые источники энергии. Определение 

количественных показателей мощности и выработки электроэнергии. Научные принципы и 

технические проблемы использования ВИЭ. Инженерные аспекты использования энергии 

солнца, ветра, приливов, течений, волн, водной энергии, геотермальной энергии, биомассы. 

Аккумулирование и передача энергии на расстояние. Безопасность использования 

различных видов энергии для окружающей среды. Биоэнергетика: мировые тенденции и 

передовые российские технологии. Основы биогазовой технологии. Биогаз. Биогазовые 

установки и станции.  

Форма контроля: 2 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Инновационное развитие альтернативной энергетики: научное издание. Ч.1. – М.: 

ФГНУ «Росинформагротех», 2010. – 348 с. 

Федоренко В.Ф. Инновационное развитие альтернативной энергетики: научное 

издание. Ч.2. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2011. – 412 с. 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

Б 1.В.13 ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Цель дисциплины: овладение процедурами технического надзора техники, 

регистрируемой органами Гостехнадзор. 

Задачи: знать нормативные документы и процедуры технического осмотра техники, 

регистрируемой органами Гостехнадзор. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия. 

Краткое содержание дисциплины: Инспекция Гостехнадзор. Структура, функции и 

задачи инспекции Гостехнадзор. Нормативные документы, определяющие деятельность 

инспекции Гостехнадзор.  Порядок постановки и снятия с государственного учета техники, 

подведомственной инспекции Гостехнадзор. Перечень техники, подлежащей постановке на 

государственный учет в инспекции Гостехнадзор.  Порядок прохождения технического 

осмотра. Методы определения и оценки технического состояния техники. Порядок 

прохождения обучения и сдачи экзаменов направо управления самоходными машинами.  

Форма контроля: 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства: учебное 

пособие. - М.:ФГНУ Росинформагротех, 2013. – Ч.1 - 340с. 

Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства: учебное 

пособие.- М.:ФГНУ Росинформагротех, 2013. – Ч.2 - 368с. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии;  Нестеренко А.И., начальник инспекции Гостехнадзор по 

Астраханской области, Главный государственный инженер-инспектор. 



Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

 

Б1.Д.01.01 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Цель дисциплины: формирование системных знаний о новейших технологических 

принципах и приемах производства и переработки продукции растениеводства для 

получения полезного целевого продукта высокого качества. 

Задачи: изучение и характеристика перспективных технологий растениеводства, 

разрабатываемых в России и зарубежных странах; рассмотрение базовых теоретических 

принципов, лежащих в основе этих технологий; ознакомление с новейшими практическими 

приемами и перспективами их внедрения в технологию растениеводства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: коллективная экспертиза, кейс-методы, 

взаимное обучение, дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины: Развитие сельскохозяйственного производства в 

России на современном этапе. Продовольственная безопасность как важный элемент 

экономической и национальной безопасности государства. Динамическое развитие 

аграрного сектора экономики. Аграрная политика, ориентированная на долгосрочную 

защиту интересов отечественного производителя. Тенденции машинно-технологической 

модернизации сельского хозяйства Количественные и качественные преобразования в 

сельскохозяйственном производстве. Принципы технологической модернизации 

производства сельскохозяйственной продукции. Интегрированная основа технологизации – 

переоснащение отрасли техникой и оборудованием нового поколения, обеспечивающим 

существенное сокращение издержек.  

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Пискарев, А.В. Надежность технологических систем машиноиспользования в 

растениеводстве: совершенствование методов проектирования и эксплуатации на основе 

системного подхода // – Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный 

университет, 2011. – 385. 

Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 2. Технические и кормовые 

культуры / А.К. Фурсова, Д.И. Фурсов, В.Н. Наумкин, Н.Д. Никулина //. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2013. – 384с. [ЭБС  издательства «Лань»]. 

Сведения о составителях: Абезин В.Г., д.т.н., профессор кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.Д.01.02 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

Цель дисциплины: приобретение магистрантами знаний о современных технологиях 

производства продукции животноводства и комплексной механизации основных 

производственных процессов в животноводстве. 

Задачи: освоение ресурсосберегающих технологий и технических средств в 

животноводстве; изучение и характеристика перспективных технологий животноводства, 

разрабатываемых в России и зарубежных странах; рассмотрение базовых теоретических 

принципов, лежащих в основе этих технологий; ознакомление с новейшими практическими 

приемами и перспективами их внедрения в технологию животноводства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-7. 



Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: коллективная экспертиза, кейс-методы, 

взаимное обучение, дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины: Материально-техническая база животноводства. 

Роль, значение и этапы развития технических средств механизации животноводства. 

Современное состояние и особенности материально-технической базы животноводства. 

Особенности обоснования систем машин для животноводства. Технический прогресс в 

животноводстве и направления его развития. 3. Технический прогресс в животноводстве и 

направления его развития. Факторы, влияющие на экономическую эффективность 

применения машинных технологий и новой техники в животноводстве. Автоматизация 

выполнения производственных процессов в животноводстве. Современные способы 

содержания и кормления животных. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Федоренко, И.Я. Ресурсосберегающие технологии и оборудование в животноводстве / 

И.Я. Федоренко, В.В. Садов // учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 304с. 

[ЭБС  издательства «Лань»]. 

Фролов, Ю.М. Комплексная механизация свиноводства и птицеводства / Ю.М. 

Фролов, В.П. Коваленко, Д.П. Сысоев // учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 

2016. – 176с. [ЭБС  издательства «Лань»]. 

Хазанов, Е.Е. Технология и механизация молочного животноводства / Е.Е. Хазанов, 

В.В. Гордеев, В.Е. Хазанов // учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 352с. 

[ЭБС  издательства «Лань»]. 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.Д.02.01 ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Цель дисциплины: подготовка к научно-исследовательской деятельности, 

формирование системного видения роли и места науки в современном обществе; освоение 

основных положений научного исследования; овладение навыками работы с научной 

литературой и информационными ресурсами, необходимыми при проведении научных 

исследований. 

Задачи: овладение методиками направления научно-исследовательской работы, 

выбора тем научного исследования и их разработки; освоение методов работы с научной 

литературой и научно-информационными ресурсами; привитие навыков в выполнении 

научно-исследовательских работ; овладение навыками в оформлении результатов научных 

работ с учетом требований к языку и стилю их написания; оценка эффективности 

разработанных предложений и их внедрение. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, взаимное обучение 

коллективная экспертиза, работа в команде. 

Краткое содержание дисциплины: Классификация научных исследований. Наука 

как совокупность знаний о закономерностях развития природы, общества, мышления, 

деятельность по получению новых, ранее не существовавших знаний. Объект и предмет 

научного исследования. Уровни научного познания. Анализ научно-технической 

информации объекта исследования. Формулирование темы, цели, задач и плана 



исследований. Определение тематики исследования. Доказательство актуальности, 

необходимости, возможности, практической значимости проводимых научных 

исследований. Определение плана работы. Общие требования и правила оформления 

научно-исследовательской работы. Правила и требования к отчету (презентация, доклад) по 

результатам научно-исследовательской работы. Наука как основной фактор обеспечения 

конкурентоспособности продукции и престижа страны на мировом рынке. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства / учебное пособие. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 224с. [ЭБС  издательства «Лань»]. 

Основы проведения научных исследований: учебно-методическое пособие / Жистин 

Е.А., Авроров В.А. – Пенза: Пензенский государственный технологический университет, 

2011. – 28с. 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.Д.02.02 МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Цель дисциплины: подготовка к организационно-методической деятельности, 

освоение основных положений по методологии, методах и методиках научного 

исследования. 

Задачи дисциплины: изучение основ методологии ; овладение методиками 

направления научно-исследовательской работы, выбора тем научного исследования и их 

разработки; освоение методов работы с научной литературой и научно-информационными 

ресурсами. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, взаимное обучение 

коллективная экспертиза, работа в команде. 

Краткое содержание дисциплины: Методология научных исследований. Уровни 

познания в методологии научных исследований: эмпирический (наблюдение и эксперимент, 

группировка, классификация и описание результатов эксперимента); теоретический 

(построение и развитие научных гипотез и теорий, формулирование законов и выделение из 

них логических следствий, сопоставление различных гипотез и теорий). Основные 

эмпирические методы исследования: наблюдение; эксперимент; описание (фиксация 

средствами естественного или искусственного языка сведений об объектах); измерение 

(сравнение объектов по каким-либо сходным свойствам или характеристикам). 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства / учебное пособие. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 224с. [ЭБС  издательства «Лань»]. 

Основы проведения научных исследований: учебно-методическое пособие / Жистин 

Е.А., Авроров В.А. – Пенза: Пензенский государственный технологический университет, 

2011. – 28с. 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 



Б1.Д.03.01 ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ  

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области управления материальными потоками, размещения и управления запасами 

материально-технических ресурсов. 

Задачи дисциплины: изучение способов организации транспортировки компонентов 

и продукции между подразделениями предприятия и от предприятия до потребителя; 

овладение методами оптимизации деятельности подразделений предприятия, направленной 

на снижение уровня общих затрат на поддержание запасов и обеспечения материально-

техническими ресурсами. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, взаимное обучение 

коллективная экспертиза, работа в команде. 

Краткое содержание дисциплины: Определение понятия логистики. История 

происхождения и этапы становления логистики. Взаимосвязь логистики с маркетингом и 

планированием производства. Логистика и финансы. Основные логистические функции 

(закупочная логистика, производственная логистика, распределительная логистика, 

транспортная логистика, информационная логистика). Понятие материального запаса. 

Назначение производственных и товарных запасов, их классификация. Нормирование 

запасов материально-технических ресурсов. Методы определения текущих, страховых и 

сезонных запасов. Системы управления запасами материально-технических ресурсов. Метод 

определения оптимального размера запаса. Система снабжения запасными частями (ССЗЧ). 

Факторы, влияющие на потребность в запасных частях. Каталоги запасных частей. 

Форма контроля: 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Неруш Ю.А. Логистика. Учебник и практикум/  Неруш Ю.А., Неруш А.Ю. – М.: Изд-

во «Юрайт». - 2016 г. 558с. [(ЭБС) ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КНИГАФОНД»]. 

Григорьев М.Н., Управление запасами в логистике: Методы, модели, 

информационные технологии: учебное пособие/ М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров – 

М.: Изд-во «Юрайт», 2016. -  368 с. [(ЭБС) ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«КНИГАФОНД»]. 

http://logirus.ru/books/logistika 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., доцент кафедры Агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.Д.03.02 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

Цель дисциплины: формирование знаний о ключевых понятиях, сущности, системе 

и, методология управления качеством. 

Задачи дисциплины: изучение правил и способов организационного 

проектирования, подтверждения соответствия, технологиями сертификационного, 

документационного, информационного обеспечения управления качеством технического 

сервиса; выявление  роли персонала в обеспечении системного управления качеством; 

овладение способами определения эффективности управления качеством. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

http://www.books.ru/author/grigorev-39104/
http://www.books.ru/author/grigorev-39104/
http://www.books.ru/author/dolgov-48966/
http://www.books.ru/author/uvarov-48968/


Основные образовательные технологии: дискуссия, взаимное обучение 

коллективная экспертиза, работа в команде. 

Краткое содержание дисциплины:  Основы управления качеством.  Теория и 

практика отечественного и зарубежного управления качеством. Методологические 

положения управления качеством. Специальные функции управления качеством. Механизм 

современного управления качеством. Основные методы управления качеством. Экспертные 

методы управления качеством. Методы исследования управления качеством. Раздел 2. 

Квалиметрия и ее практическое использование в управлении качеством. Квалиметрия как 

наука и ее роль в управлении качеством.  Классификация и номенклатура показателей 

качества. Методы квалиметрии и их использование в управлении качеством. Обеспечение 

управления качеством.  Организационное проектирование как инструмент эффективного 

управления качеством. Подтверждение соответствия и сертификационное обеспечение 

управления качеством. Документационное обеспечение системного управления качеством.  

Персонал и обеспечение системного управления качеством.  Информационное обеспечение 

управления качеством. Организационно-методические положения обучения и повышения 

квалификации кадров по управлению качеством.  Определение эффективности управления 

качеством. 

Форма контроля: 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Управление качеством: Учебник /Под ред. С.Д.Ильенковой. – М.: Изд-во «Юнити-

Дата», 2012. - 352с. [(ЭБС) ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КНИГАФОНД»]. 

Миншин В.М. Управление качеством: Учебник. – М.: Изд-во «Юнити-Дата», 2012. - 

464с. [(ЭБС) ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КНИГАФОНД»]. 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.Д.04.01 ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний области 

интеллектуального права, выработки умения использования правовых знаний в условиях 

моделирования профессиональной деятельности, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для работы в сфере защиты результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Задачи: изучение основных положений, понятий и категорий законодательства в 

области защиты интеллектуальной собственности; подходов к принятию мер 

предупреждения правонарушений интеллектуальных прав в профессиональной 

деятельности; приобретение умений и навыков самостоятельного принятия решений по 

применению правовых норм и правил защиты права собственности, иных прав участников 

информационного обмена.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия. 

Краткое содержание дисциплины: Права на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Интеллектуальная 

деятельность и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. Роль гражданского права в охране и использовании еѐ результатов. 

Интеллектуальная собственность (интеллектуальные права) как объект гражданского права. 

Объекты интеллектуальной собственности. Система права интеллектуальной собственности. 

Авторские и смежные права, право промышленной собственности. Международные 

источники правового регулирования интеллектуальной собственности. Международные 

http://www.knigafund.ru/books/122638/read#page7


конвенции, участником которых является РФ. Произведения, не охраняемые авторским 

правом. Виды объектов авторского права: произведения науки, литературы и искусства. 

Обнародованные и необнародованные произведения. Служебные и неслужебные 

произведения. Особенность правового положения программ для ЭВМ и баз данных. 

Субъекты авторского права. Физические лица-субъекты авторского права. Автор 

произведения. Соавторство. Способы защиты интеллектуальных прав. Меры защиты: 

признание права; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; публикация 

решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя; 

изъятие из гражданского оборота и уничтожение контрафактных товаров; изъятие 

оборудования и материалов, используемых или предназначенных для совершения 

нарушений исключительного права. Меры ответственности и меры защиты авторских и 

смежных прав. 

Форма контроля: 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] //URL: 

http://base.garant.ru/10164072/ 

Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности [Текст]: учебник/  С.А. 

Судариков – М.: Проспект, 2010. -368с. 

Валадайцев С.В. Оценка интеллектуальной собственности [Текст]: учебник/ С.В. 

Валадайцев – СПб: Экономика, 2010. -471с. 

Сведения о составителях: Давыдова С.А., к.т.н., начальник отдела научно-

технической информации, доцент кафедры агроинженерии, мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.Д.04.02 ОСНОВЫ ФАНДРАЙЗИНГА 

Цель дисциплины: формирование у студентов системного представления о 

фандрайзинге, как технологии, позволяющей привлекать и аккумулировать финансовые 

средства из различных источников для обеспечения деятельности в сфере агроинженерии.. 

Задачи: изучение теоретических и методологических вопросов гуманитарной, 

благотворительной и предпринимательской деятельности в отечественных и зарубежных 

исследованиях;  анализ современных отечественных и международных бизнес-структур; 

культура фандрайзинговой деятельности, основные формы еѐ функционирования.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность фандрайзинга с позиций 

социологии и менеджмента. Две формы деловой активности (предпринимательство и 

менеджмент): их сходство и различия. Основные трактовки и концепции 

предпринимательской деятельности (Й. Шумпетер, Ф.Хайек, Б.Карлоф, В.М.Шепель, 

В.Г.Поляков). Основные признаки предпринимательской деятельности и их различия в 

деловом мире Запада и Востока. Миссия и сферы инвестирования. Субъекты 

инвестирования.  Методика поиска потенциальных грантодателей. Фандрайзинговая 

кампания: структура и содержание. Фандрайзинг и управление. Современное состояние 

российского предпринимательства и формирование системы современного российского 

фандрайзинга. Особенности современного российского предпринимательства и 

менеджмента в сфере АПК. Современная структура российского предпринимательства и 

менеджмента.  

Форма контроля: 4 семестр (зачет).  



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Валадайцев С.В. Оценка интеллектуальной собственности [Текст]: учебник/ С.В. 

Валадайцев – СПб: Экономика, 2010. -471с. 

Сборник методических пособий и рекомендаций по оценке эффективности 

коммерциализации инновационных идей и проектов / А.Л. Зильберборд, Х.М. Галимзянов. – 

Астрахань: АГМА, 2010. – 123 с. 

Сведения о составителях: Давыдова С.А., к.т.н., начальник отдела научно-

технической информации, доцент кафедры агроинженерии, мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.Д.05.01 РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Цель дисциплины: дать комплекс знаний по высокоэффективному использованию, 

разработке и технической эксплуатации машин и оборудования в сельском хозяйстве в 

соответствии в условиях современных требований ресурсосбережения и охраны 

окружающей среды. 

Задачи дисциплины: обоснование оптимального состава и режимов работы 

основных типов машинно-тракторных агрегатов (МТА); обоснование оптимального состава 

взаимосвязанных технологических комплексов машин и агрегатов; обоснование 

оптимального состава машинно-тракторного парка (МТП) сельскохозяйственных. 

предприятий; выбор и обоснование эффективных способов и средств технического 

обслуживания МТП в зависимости от условий эксплуатации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: метод проектов. 

Краткое содержание дисциплины: Производственные процессы и энергетические 

средства в сельском хозяйстве. Особенности использования машин в сельском хозяйстве. 

Зональные  природно-климатические условия. Энергетические средства 

сельскохозяйственного производства. Система машин и технологий. Эксплуатационные 

свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (МТА). Основы 

рационального комплектования МТА. Производительность  МТА  и  пути  ее  повышения. 

Эксплуатационные затраты  при работе МТА. Понятие о технологии механизированных 

работ. Ресурсо- и энергосберегающие технологии. Обоснование агронотехнологических 

параметров и оценка качества механизированных работ. Организация инженерно-

технической  службы по эксплуатации машинно-тракторного парка (МТП). 

Организационная структура инженерно-технической  службы (ИТС) предприятия. Анализ  

эффективности  использования  МТП 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Эксплуатация машинно-тракторного парка / Зангиев А. А., Шпилько А. В., Левшин А. 

Г. - М. : КолосС, 2013. - 320 с.: ил. 

Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / Зангиев А.А., Скороходов 

А.Н.. – М.: КолосС, 2013 – 320 с.: ил. 

Теоретические основы производственной эксплуатации МТП / Карабаницкий А.П., 

Кочкин Е.А.. – М: КолосС, 2013. – 95 с.: ил. 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 



Б1.Д.05.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ МАШИН И СИСТЕМ 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ надежности и освоение 

практических методов определения работоспособности и ресурса сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

Задачи: знать и уметь проводить оценку показателей надежности 

сельскохозяйственных машин на основе статистической информации и проведения 

испытаний. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и определения теории 

надежности машин. Требования к надежности сельскохозяйственной техники. Оценочные 

показатели надежности сельскохозяйственной техники. Методы определения показателей 

надежности. Сбор статистической информации о надежности сельскохозяйственной 

техники. Надежность сложных систем. Резервирование. Испытание сельскохозяйственной 

техники на надежность. Основные направления повышения надежности 

сельскохозяйственной техники. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Малафеев С.И Надежность технических систем. Примеры и задачи./ С.И.Малафеев 

А.И.Копейкин. - СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 320с.: ил. [ЭБС  издательства «Лань»]. 

Лисунов Е.А. Практикум по надежности технических систем: учебное пособие. – 2-е 

издание; испр. и доп. - СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 240с.: ил. [ЭБС  издательства 

«Лань»]. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.Д.06.01 СЕРТИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ И УСЛУГ  

Цель дисциплины: получение магистрантами основных научно-практических 

знаний в области сертификации. 

Задачи дисциплины: обеспечение единства измерений и контроля качества 

продукции (услуг); планирования и выполнения работ по сертификации продукции и 

процессов разработки и внедрения систем управления качеством; метрологической и 

нормативной экспертиз, использования современных информационных технологий при 

проектировании и применении средств и технологий управления качеством. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, работа в малых группах. 

Краткое содержание дисциплины: Общие вопросы сертификации. Элементы теории 

качества измерений. Основные цели, задачи и объекты сертификации. Обязательная и 

добровольная сертификация. Схемы и системы сертификации. Структура процессов 

сертификации. Сертификация услуг. Сертификация систем качества. Основы 

сертификационных испытаний. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. 

Экономические отношения при сертификации. Государственный контроль и надзор. 

Международная деятельность в области сертификации. Международная сертификация 



систем качества. Классификация стандартов, отражающая разнообразные требования к 

производителям. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник /И. 

М. Лифиц. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт: Высшее образование, 2011. – 412 с. 

[(ЭБС) ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КНИГАФОНД»] 

Цапко Е.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие/ 

Е.А.Цапко, М.М.Чухланцева, Н.М. Степаненко; Томский политехнический университет 

(ТПУ). – Томск: Изд-во ТПУ, 2011. – 172 с. 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

Б1.Д.06.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Цель дисциплины: получение студентами знаний и навыков использования 

современных информационных систем, обеспечивающих технологии «точного земледелия» 

и дистанционного мониторинга технических средств. 

Задачи: изучение методов построения и использования информационно-

аналитических систем для картирования урожайности и принципах дифференциального 

внесения удобрений и ядохимикатов, планирования работ в растениеводстве; получение 

навыков по построению систем дистанционного мониторинга состояния 

сельскохозяйственных машин и транспортных средств. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия, цели и задачи 

информационных технологий. Роль информационных технологий в обеспечении 

производства безопасных и доступных продуктов питания. Понятие информационной 

системы (ИС). Первичные данные, информационные ресурсы. Информационные системы. 

Понятие «точного земледелия». Системы навигации тракторов, уборочных машин и 

транспортных средств. Технические средства для осуществления автоматического вождения. 

Система дистанционного мониторинга состояния и передвижения техники. 

Структурирование и документирование информации о производственных процессах и 

задействованных в них объектах.  

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Варламов, А.А. Географические и земельные информационные системы [Текст] / А. 

А. Варламов, С. А. Гальченко. - М. : КолосС, 2006. - 400 с. : ил. 

Ададимова Л. Ю. Геоинформационные технологии оценки территориальной 

организации сельского хозяйства Поволжья: научное издание [Текст]/ Л. Ю. Ададимова; 

ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии. – Саратов: Саратовский источник, 2012. – 228с. 

Обиралов, А. И. Фотограмметрия и дистанционное зондирование: учебник / А. И. 

Обиралов, А. Н. Лимонов, Л. А. Гаврилова; Международная ассоциация "Агрообразование" . 

- М. : КолосС, 2006. -334 с. : ил. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 



Б1.Д.07.01 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ  

Цель дисциплины: развитие интегративного мышления, формирование навыков 

инновационного организационного менеджмента, концентрации организационных ресурсов 

на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации на любом уровне 

ее функционирования.  

Задачи:  

 формирование способности выявлять явные и скрытые проблемы организации с 

помощью логических деревьев; 

 умение определять, как эксплуатировать ограничения на практике; 

 расширение знаний о том, как синхронизировать операции и устранять проблемы с 

помощью прорывных решений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК--3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е.  

Основные образовательные технологии – объяснительно-иллюстративный метод с 

элементами проблемного изложения, презентации, активные и интерактивные методы, 

дискуссии, индивидуальные занятия, контрольные работы, анализ конкретных ситуаций, 

подготовка письменных работ.  

Краткое содержание дисциплины: Введение в теорию ограничений. Теория 

ограничений как философия бизнеса. Теория ограничений и управление изменениями. 

Понятие ограничений системы. Методы и инструменты теории ограничений системы. 

Теория ограничений системы и организация коллективной работы 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

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

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

Сведения о составителях: Шакиров И.А., к.п.н., заведующий кафедрой педагогики, 

психологии и гуманитарных дисциплин; доцент кафедры педагогики и непрерывного 

профессионального образования. 

 

Б1.Д.07.02 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Цель дисциплины: предоставление слушателям базовых теоретических знаний по 

основам конкурентоспособности отдельных компаний и территорий, функционирующих в 

рамках определенных кластеров, а также формировании практических навыков в области 

повышения конкурентоспособности. 

Задачи: 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. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е.  

Основные образовательные технологии: много внимания уделяется 

самостоятельной работе студентов как в аудитории под руководством преподавателя, так и 



дома. Студентам даѐтся задание, разъясняется его суть, а затем даѐтся определѐнное время 

на его выполнение в аудитории (либо ставится определѐнный срок для его выполнения в 

домашних условиях). После этого преподаватель выслушивает ответы студентов, 

анализирует их и проводит работу над типичными ошибками. В рамках учебного курса 

предусмотрено 7 часов практических интерактивных занятий 

Краткое содержание дисциплины: Введение в конкурентоспособность. 

Структурный анализ отрасли и конкурентной стратегии. Модель ромба для развитых стран. 

Конкурентоспособность и кластерная политика. 

Форма контроля: зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Корчагина Н.А., Ахунжанова И.Н. Основы кластерной концепции. Учебное 

пособие. - Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. -  96 с. 

2. Корчагина Н.А., Соколова К.С. , Ахунжанова И.Н. Международная 

конкурентоспособность и стратегии компаний. Учебно-методическое пособие- Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2010. - 75 с. 

Сведения о составителях: Ахунжанова И.Н., к.э.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, учѐта и аудита; директор Института 

стратегии и конкурентоспособности. 

 

Б1.Д.08.01 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ  

Цель дисциплины: сформировать систему знаний инновационного 

организационного менеджмента и представлений об их профессионально-прикладном 

значении; развить профессиональное сознание, основываясь на бережливой системе 

разработки продукции. 

Задачи: развить интегративное мышление магистрантов; сформировать навыки 

инновационного организационного менеджмента; сформировать способности выявлять 

явные и скрытые проблемы организации с помощью логических деревьев. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е.  

Основные образовательные технологии – проблемное изложение, мозговой штурм, 

синектика (совместный поиск решения проблемы). 

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): 

Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440с. 

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

Сведения о составителях: Тарабановская Е.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования. 

 

Б1.Д.08.02 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель дисциплины: подготовка магистрантов к производственной деятельности в 

области менеджмента, включая методологические основы и закономерности 

производственного менеджмента, функции, методы, организационные структуры, 



организацию процессов, технику и технологию менеджмента и маркетинга в условиях 

рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: научить использовать экономические методы руководства и 

коммерческого риска для принятия оптимальных организационно-экономических и 

управленческих решений; использовать экономические параметры для обоснования 

эффективности предлагаемых проектов и технологических решений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, кейс-методы, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы производственного 

менеджмента. Понятие производственного менеджмента. Сущность и особенности 

производственного и операционного менеджмента. Эволюция производственного, 

операционного менеджмента. Организация производства товаров и услуг. Роль и задачи 

производственного менеджера на предприятии. Разработка стратегии производства. 

Стратегические и тактические решения производственного и операционного менеджмента. 

Конкурентные преимущества. Методы стратегического анализа (характеристика 

эффективных фирм). Стратегическое управление производством. Техника принятия решений 

в производственном менеджменте. Инструменты принятия решений. Процесс принятия 

решения. Стратегия выбора местоположения и размещения производства, его 

подразделений, оборудования. Стратегия материально-технического снабжения и сбыта. 

Роль и значение материально-технического снабжения и сбыта в системе производственного 

менеджмента. Стратегия человеческих ресурсов. Тактические решения в производственном 

менеджменте. Организация и управление качеством продукции. Показатели качества и 

методы их оценки. Тактика поддержания производства и обеспечения его надежности. 

Задачи производственной инфраструктуры в обеспечении производства. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. 

Кузнецов и др.; – Москва: Евразийский открытый институт, 2011. – 181 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/90462/.  

Сведения о составителях: Сальников А.Л., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой 

агроинженерии, мелиорации и агроэкологии 

 

 


