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Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: обеспечение студентов знаниями о важнейших этапах, 

событиях и личностях в истории России с древнейших времѐн до наших дней, 

формирование представлений о различных происходивших в нашей стране политических, 

социальных, экономических процессах и их закономерностях; расширение культурного 

багажа студента.  

Основные задачи:  

- изучение закономерностей процесса становления и развития российского 

общества и государства; 

- раскрытие места и значения российской цивилизации во всемирном историческом 

процессе; 

 - анализ основных проблем науки, культуры, быта, просвещения, политической и 

государственной деятельности исторических личностей; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК- 2 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е.  

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, круглый стол, 

проблемное обучение.  

Содержание дисциплины: Сущность, формы, функции исторического знания. 

Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация исторического 

источника. Методология и теория исторической науки. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 

восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и 

кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней 

Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция 

восточнославянской государственности в Х1-Х11 вв. Социально-политические изменения 

в русских землях в Х111-ХУ вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования 

единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной 

системы организации общества. Реформы Петра 1. Век Екатерины. Предпосылки и 

особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Особенности и этапы экономического развития России. Эволюция форм 

собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в 

России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального 

общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности 



общественного движения России Х1Х в. Реформы и реформаторы в России. Русская 

культура Х1Х в. и ее вклад в мировую культуру. 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, демократии и авантюризма. 

Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной модернизации 

России. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. 

Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 

г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование 

однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 

20-е гг. Внешняя политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-

экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. 

Сопротивление сталинизму. 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая 

Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние 

на ход общественного развития. СССР в 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. СССР 

в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

Становление новой российской государственности. Россия на пути радикальной 

социально-экономической модернизации. Культура в современной России. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

Форма контроля – экзамен  [семестр -1]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. История России XX- до начала XXI века : рек. УМО по классич. унив. 

образованию в качестве учеб. пособ. для ... вузов по спец. "История" / под ред. Л.В. 

Милова - ; - М. : ЭКСМО, 2009. - 960 с. - (МГУ им. М.В. Ломоносова).  

2. История России : учеб. / А.С. Орлов [ и др.] - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2009. - 528 с. - (МГУ им. М.В. Ломоносова. Ист. фак.) 

3. Кириллов, В.В. История России : рек. НМО М-ва образования и науки РФ по 

истории в качестве учеб. пособия для студентов вузов, обучающихся по неисторическим 

специальностям / Кириллов, В.В. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 661 с. - 

(Основы наук). 

4. Ольштынский, Л.И.Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 

особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ольштынский, Л.И. - ; - М. : Логос, 2012. - 406 с 

5. Кузнецов, И.Н. История [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

Кузнецов, И.Н. - ; - М. : Дашков и К, 2012. - 495 с. 

Сведения о составителях: Казаков П.В., к.и.н., доцент кафедры истории России.  

 
Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

Цель дисциплины: дать студентам глубокие и разносторонние знания по истории 

философии и теоретическим аспектам современной философии; расширить кругозор 

будущего бакалавра, обучить студентов самостоятельному и системному мышлению  



Основные задачи:  

- значения философии в процессе развития человеческого познания; 

- структуры философского знания; 

- содержания основных философских проблем; 

- исторических типов философии; 

- философской проблематики бытия человека и общества; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: семинар, контрольная работа, 

коллоквиум, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Предмет и место философии в культуре человечества. 

Основной вопрос философии. История философии. Античная философия. Средневековая 

философия. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая 

классическая философия. Русская философия 18-20 вв. Современная западная философия.  

Учение о бытии. Мистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. 

Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и 

статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Учение об обществе. Общество и 

его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных 

связей. Человек и исторический процесс: личность и массы; свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

Природа человека и смысл его существования. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления 

о совершенном человеке в разных культурах. Эстетические ценности и их роль в 

человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Философские проблемы 

биологии и экологии. Проблемы биоэтики. 

Познание и сознание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и 

язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, 

его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 

рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы 

современности, взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Форма контроля – экзамен [семестр — 2]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баева Л.В. Философия: основной курс: учебник для вузов / Л.В. Баева, П.Л. 

Карабущенко, П.Е. Бойко, Н.В. Гришин; под науч. ред. Л.В. Баевой. – Астрахань: АГУ, 

2007, 2008, 2014. 

2. Баева Л.В. Философия [Электронный ресурс] : учебник. Астрахань, 2009 г.  

3. Словарь философских терминов / науч. ред. В.Г. Кузнецова. - М. : ИНФРА-М, 

2010. 

4. Философия науки : учеб. пособ. [+Электронный ресурс] / Л.В. Баева, П.Л. 

Карабущенко, А.П. Романова, Ю.В. Алтуфьев. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2011. 

5. Философский энциклопедический словарь. М., 2009. 



Сведения о составителях: Востриков И.В., доцент, к.ф.н. наук, доцент кафедры 

философии. 

 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: развитие у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: речевая компетенция – развитие 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей профессиональной 

деятельностью студентов. Обучение иностранному языку предусматривает решение 

важных общеобразовательных задач, включающих повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

расширение лингвистического кругозора, воспитание толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов.  

Основные задачи:  

 - научиться общаться с носителями языка на повседневные бытовые темы;  

 - строить предложения и реагировать на речь партнера, а также достичь такого 

уровня владения языком, который необходим для общения в профессиональной сфере. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается во 2 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 12 з.е. 

Основные образовательные технологии: собеседование, ответы на вопросы, 

индивидуальные самостоятельные задания по диалогам, письменная самостоятельная 

работа по грамматике; тестирование, устный зачет по лексике (словарь+диалог). 

Содержание дисциплины: Лексика. Учебная лексика. Профессиональная лексика. 

Термины. Способы терминообразования 

Грамматика. Словообразование. Местоимение. Степени сравнения прилагательных 

и наречий. Артикль. Предлоги. Союзы. Глагол и его формы. Неличные формы глагола. 

Модальные глаголы. 

Речевой этикет. Бытовая сфера. Профессионально-деловая сфера. 

Культура и традиции стран изучаемого языка. Великобритания, США, Канада, 

Германия, Австрия, Франция, Бельгия. 

Чтение. Ознакомительное чтение с целью определения истинности или ложности 

утверждения. Поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия в тексте 

запрашиваемой информации. Изучающее чтение с элементами анализа информации. 

Изучающее чтение с элементами аннотирования. Изучающее чтение с элементами 

реферирования. Изучающее чтение с выделением главных компонентов содержания 

текста.  

Письмо. Оформление электронного сообщения и факса. Оформление делового 

письма. Оформление резюме, письма-заявления, письма-уведомления, письма-запроса. 

Форма контроля: экзамен [семестр — 2]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Soars, L. = Сорз, Л.New Headway. Intermediate = [Прогресс. Средний уровень] : 

Student's Book = [Книга для студента] / Soars, L. = Сорз, Л., Soars, J. = Сорз, Д. - the THIRD 

edition = [третье изд.] ; - Oxford : Oxford University Press, 2008. - 160 с.  



2.Soars, L. = Сорз, Л.New Headway. Intermediate = [Прогресс. Средний уровень] : 

Workbook with key = [Рабочая тетрадь с ответами] / Soars, L. = Сорз, Л., Soars, J. = Сорз, Д. 

- the THIRD edition = [третье изд.] ; - Oxford : Oxford University Press, 2008. - 96 с. 

3.Soars, L. = [Соарс, Л.]New Headway. Elementary = [Прогресс. Начальный курс] : 

student`s book = [учебник] / Soars, L. = [Соарс, Л.], Soars, J. = [Соарс, Дж.] - the third edition 

= [3-е изд.] ; - Oxford : Oxford University Press = [Изд-во Оксфордского ун-та], 2009. - 160 p. 

4.Soars, L. = [Соарс, Л.]New Headway. Elementary = [Прогресс. Начальный курс] : 

workbook with key = [Рабочая тетрадь с ответами] / Soars, L. = [Соарс, Л.], Soars, J., 

Wheldon, S. = [Соарс, Дж., Уилдон, С.] - the third edition = [3-е изд.] ; - Oxford : Oxford 

University Press = [Изд-во Оксфордского ун-та], 2009. - 86 p. 

5.Практика устной и письменной речи. В 2-х ч. Ч. 1-я: Я и моя семья : метод. рек. 

для студ., обуч. по спец. 080100 Экономика; 080102 Мировая экономика; 080507 

Менеджмент организации; 080109 Бухгалтерский учет анализ и аудит; 080505 Управление 

персоналом; 080105 Финансы и кредит / сост. И.В. Петрова, Ю.А. Храмова - ; - Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2010. - 18 с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). 

6.Практика устной и письменной речи. в 2-х ч. Ч. 2-я: Моя жизнь : метод. рек. для 

студ., обуч. по спец. 080100 Экономика; 080102 Мировая экономика; 080507 Менеджмент 

организации; 080109 Бухгалтерский учет анализ и аудит; 080505 Управление персоналом; 

080105 Финансы и кредит / сост. И.В. Петрова, Ю.А. Храмова - ; - Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2010. - 18 с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). 

Сведения о составителях: Файзиева Г.В. д.фил.н., профессор кафедры 

английского языка и технического перевода, директор Института непрерывного 

образования.  

 

Б1.Б.04 СОЦИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными понятиями и теориями 

современной социологической науки, со спецификой социального взаимодействия и 

социальных отношений, с методами социологических исследований и их использованием 

в организационно-управленческой деятельности. 

Основные задачи:  

- изучение закономерностей процесса социального взаимодействия и социальных 

отношений; 

- изучение методов социологических исследований; 

 - анализ основных проблем социального взаимодействия. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-5 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается во 2 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: семинар, контрольная работа, 

коллоквиум, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Предыстория и социально-философские предпосылки 

социологии как науки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические 

теории. Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. 

Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы 

и коллективы. Социальная организация. 

Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная 

мобильность. Понятие социального статуса. 



Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как 

институт гражданского общества. 

Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры.  

Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как 

деятельный субъект. 

Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция 

социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом 

сообществе. 

Методы социологического исследования. Их использование в организационно-

управленческой деятельности. 

Форма контроля: зачет [семестр — 2].  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная  

1.Добреньков, В.И., Кравченко, А.И. Социология. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 232 с. 

2.Кравченко, А.И. Социология 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров. Гриф 

МО. - М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 525 с. 

3.Социология 4-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров. Гриф МО/ отв. ред. 

В.А. Глазырина- М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 400 с. 

4.Социология в схемах и определениях. Учебное пособие. – М.: Издательство: 

Проспект 2012. – 368 с. 

Сведения о составителях: Меркулова А.М. ассистент кафедры социологии 

 

Б1.Б.05 ПСИХОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными понятиями и теориями 

современной психологической науки, со спецификой протекания основных психических 

процессов, с методами психологических исследований и их использованием в 

организационно-управленческой деятельности. 

Основные задачи:  

- изучение специфики протекания основных психических процессов; 

- изучение методов психологических исследований. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 3семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: семинар, контрольная работа, 

коллоквиум, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Предмет, объект и методы психологии. Место 

психологии в системе наук. История развития психологического знания и основные 

направления в психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психика и 

организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. Развитие 

психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. 

Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические процессы. Структура 

сознания. 

Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и 

чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. Психология 

личности. Межличностные отношения. Психология малых групп. Межгрупповые 

отношения и взаимодействия. 

Форма контроля: зачет [семестр — 3]. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бордовская Н.В., Реан А.А., Розум С.И. Психология и педагогика.  

Учебное пособие. – Спб, 2010.  

2. Маклаков А. Г. Общая психология. Учебник для вузов. – Спб. 2011. 

3. Немов Р. С. Общая психология. Краткий курс. - СПб, 2011. 

Сведения о составителях: Рекешева Ф.М. к.п.н., доцент кафедры общей 

психологии и психологии развития 

 

Б1.Б.06 МАТЕМАТИКА 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с элементами математического 

аппарата, необходимого для решения теоретических и практических задач аграрной науки 

и сельскохозяйственного производства, с методами математического исследования 

прикладных вопросов 

Основные задачи:  

-формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы, 

понятия о разработке математических моделей для решения агрономических и 

агрохимических задач сельскохозяйственного производства; 

- развитие логического мышления, навыков математического исследования 

явлений и процессов, связанных с сельскохозяйственным производством;  

-формирование представления о месте и роли математики в современном мире; -

формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих 

понятий;  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1-3семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 4,4,4 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа. 

Содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии. Системы координат: декартова и полярная. Уравнение линии на плоскости. 

Уравнение прямой на плоскости. Кривые второго порядка. Уравнение прямой и плоскости 

в пространстве. Матрицы, действия с ними. Определители второго и третьего порядков, 

их свойства и методы вычисления. Обратная матрица. Ранг матрицы. Системы линейных 

уравнений и методы их решения. Комплексные числа, действия с комплексными числами. 

Элементы математического анализа. Понятие множества. Операции над 

множествами. Понятие функции одной переменной. Предел функции. Основные теоремы 

о пределах. Замечательные пределы. Непрерывность функции. Свойства непрерывных 

функций. Производная функции, ее геометрический и физический смыслы. 

Дифференцируемость функции и ее связь с непрерывностью. Дифференциал функции, его 

свойства. Основные теоремы о дифференцируемых функциях. Исследование функции и 

построение графика. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенных интегралов. Методы интегрирования. Определенный интеграл, его 

свойства. Приложения определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур. 

Несобственные интегралы. Функции нескольких переменных, основные понятия. Предел 

и непрерывность функции нескольких переменных. Частные производные, безусловный и 

условный экстремумы. 

Теория вероятностей. Вероятность события. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности, формула Байеса. Повторные независимые 



испытания. Формула Бернулли. Дискретные случайные величины, способы их задания: 

ряд распределения, функция распределения. Числовые характеристики дискретной 

случайной величины. Непрерывные случайные величины, способы их задания: функция 

распределения, функция плотности распределения случайной величины. Числовые 

характеристики непрерывной случайной величины. Основные законы распределения 

непрерывной случайной величины. Закон больших чисел. Центральная предельная 

теорема. 

Форма контроля: 1,3 семестр -экзамен, 2 семестр -зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Пильтяй, Г.З. Математика для экономистов : учеб. пособие / Пильтяй, Г.З., 

Байгушева, И.А., Гайсина, А.Р. - ; - Астрахань : Астраханский ун-т, 2012. - 376 с. - (М-во 

образования и науки РФ. АГУ).  

2.Математический анализ для экономистов: В 3-х ч. Ч. 3: Учебно-метод. пособ. для 

студентов, обучающихся по специальностям: 080116- Математические методы в 

экономике; 080101- Экономическая теория; 080102- Мировая экономика; 080100- 

Экономика; 080105- Финансы и кредит; 080504- Государственное и муниципальное 

управление; 080507- Менеджмент организации; 080801- Прикладная информатика в 

экономике / И.А. Байгушева, С.З. Кенжалиева, Е.И. Анюшина, А.Р. Гайсина - ; - Астрахань 

: Астраханский ун-т, 2009. - 93 с. - (Федеральное агентство по образованию АГУ).  

3.Математический анализ для экономистов: в 3 ч.: Ч. 2 : учеб.-метод. пособие для 

студентов, обучающихся по спец.: 080116 - Математические методы в экономике; 080101 - 

Экономическая теория; 080102 - Мировая экономика; 080100 - Экономика; 080105 - 

Финансы и кредит; 080504 - 78 с. - (Федеральное агентство по образованию. АГУ).  

Сведения о составителях: Черкасова А.М. к.п.н., доцент кафедры математики и 

методики ее преподавания 

 

Б1.Б.07 СТАТИСТИКА 

Цель дисциплины: формирование у студентов практических умений применения 

статистических измерений и наблюдений социально-экономических явлений, 

необходимых для эффективной работы руководителя.  

Основные задачи:  

-формирование системы основных понятий, используемых для описания 

важнейших статистических методов;  

-формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской 

работы. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 3семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Предмет, методы и задачи статистики. Статистические 

измерения и наблюдения социально-экономических явлений. Классификация, виды и 

типы показателей, используемых при статистических измерениях, правила построения 

статистических показателей и индексов, организация статистических работ. 

Статистические методы классификации и группировки, анализа взаимосвязей и 

динамики социально-экономических явлений. 

Статистическая методология национального счетоводства и макроэкономических 

расчетов. Построение балансов для регионов и экономики в целом. Статистические 



методы исследования экономической конъюктуры, деловой активности, выявления 

трендов и циклов, моделирования и прогнозирования развития социально-экономических 

процессов. 

Статистический анализ эффективности функционирования предприятий разных 

форм собственности, качества продуктов и услуг. Статистические методы оценки 

финансовых, страховых и бизнес рисков. 

Форма контроля: экзамен [семестр — 3]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Теория статистики : Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для вузов / Р.А. 

Шмойлова, В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова, Е.Б. Шувалова; Под ред. Р.А. Шмойловой 

- 5-е изд. ; - М. : Финансы и статистика, 2009. - 656 с.  

2.Мелкумов, Я.С. Социально-экономическая статистика : рек. в качестве учеб. 

пособ. для студентов экономических вузов и факультетов / Мелкумов, Я.С. - ; - М. : 

ИНФРА-М, 2010. - 236 с. - (Высшее образование).  

3.Шмойлова, Р.А. Практикум по теории статистики : рек. М-вом образования РФ в 

качестве учеб. пособ. для студ. экономических спец. вузов / Шмойлова, Р.А., Минашкин, 

Р.А., Садовников, Н.А. - 3-е изд. ; - М. : Финансы и статистика, 2009. - 416 с.  

4.Федорова, Е.П. Статистика [Электронный ресурс] : ЭУМК для студентов 2 курса 

специальностей "Экономика и теория" традиционной очной и заочной форм обучения / 

Федорова, Е.П. - 1 изд. ; - Астрахань : АГУ, 2008. - 130 Мб. = 800 с.  

Сведения о составителях: Федорова Е.П.. доцент, к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории 

 

Б1.Б.08 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Цель дисциплины: формирование у студентов практических навыков, 

необходимых для эффективной работы руководителя, а также закрепление теоретических 

знаний в области лидерства и самоменджмента. 

Основные задачи:  

-изучение технологий инновационного бизнес-образования; 

-подготовка инновационно активных кадров, умеющих принимать эффективные 

управленческие решения.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-6 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: семинар, контрольная работа, 

коллоквиум, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Природа процесса принятия решений. Управленческая 

проблема. Классификация управленческих решений. Модели принятия решения. 

Индивидуальные стили принятия решения. Этапы принятия рационального решения. 

Методы принятия и обоснования решений. Побуждение сотрудников к принятию 

управленческих решений. Функции менеджера в организации. Уровни управления в 

организации. Методы управления: экономические, организационные, административные, 

социально-психологические. Методы материальной мотивации, методы принудительной 

мотивации, методы социальной мотивации. Прямые и косвенные социально-

психологические методы. Основные инструменты лидерства: влияние и власть. 

Психология влияния. Методы подкрепляющего воздействия. Формы власти. Стили 

лидерства. Поведенческий и ситуативный подходы к лидерству. Психоаналитические 



теории лидерства. Ступени развития личности. Атрибутивные теории лидерства. Теории 

«обмена», «трансактного анализа». Теории трансформационного лидерства. Управление 

конфликтами. Функциональные и дисфункциональные конфликты. Причины 

возникновения конфликтов. Нормы управления конфликтами: усиление, смягчение, 

избежание, переговоры, разрешение, центральное положение. Эффективные интеграторы. 

Эскалация конфликта. Эффективные коммуникации и коммуникационные барьеры. Виды 

коммуникаций. Тренинги командообразования. Причины неэффективности руководителя. 

Управление рабочим временем руководителя. Тайм-менеджмент. Эффективное 

делегирование полномочий. Ориентация на личный вклад. Управление по целям. 

Саморазвитие и самосовершенствование 

Форма контроля: зачет[семестр — 8]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Минева, О.К. Управленческие решения : рек. УМО по образованию вузов России 

в области менеджмента / О. К. Минева, Белик, Е.А., Лебедева, А.В. - Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2009. - 154 с. - (Федеральное агентство по образованию АГУ). - ISBN 

978-5-9926-0327-9 : 93-18. РФ-1; УЧ-23; ЧЗ-1; (количество 23) 

2.Пужаев, А.В. Управленческие решения : доп. УМО по образованию в области 

производственного менеджмента в качестве учеб. пособия для студентов, обуч. по спец. 

080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / А. В. Пужаев. - М. : 

КНОРУС, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-406-00127-1 : 120-00. ЧЗ-1;  

3.Фатхутдинов, Р.А. Управленческие решения : рек. М-вом образования РФ в 

качестве учеб. для вузов по спец. "Менеджмент" / Фатхутдинов, Раис Ахметович. - изд. 6-

е ; перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 344 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

16-002416-5 : 128-60. УЧ-49; ЧЗ-1; (количество 49) 

4.Шеметов П.В., Радионов В.В. Управленческие решения: технология, методы и 

инструменты: учебное пособие по специальности «Менеджмент организации». 

Издательство: Омега-Л, 2010 г. Электронный ресурс. ЭБС ООО «Центр цифровой 

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

Сведения о составителях: Абакумова А.С. доцент, к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 

 

Б1.Б.10 МОДУЛЬ «ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» 

Б1.Б.10.01 ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами 

дисциплины «История управленческой мысли» и с методологическими основами 

менеджмента 

Основные задачи:  

-изучить исторические тенденции развития управленческой мысли; 

-изучить методологические основы менеджмента 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: семинар, контрольная работа, 

коллоквиум, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Природа управления и исторические тенденции его 

развития. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. Управление как 



отношение. Управление как развивающаяся система. Содержание и логика развития 

управления. Управление – наука или искусство? Понятие и сущность менеджмента. 

Основные положения старой и новой парадигм управления. Современная система 

взглядов на управление. Методологические основы менеджмента: Управление как наука. 

Цели, задачи, принципы, методы, логика менеджмента. Общенаучные методы управления. 

Конкретные методы управления. Одномерные и синтетические учения об управлении. 

Школа научного управления (Ф. Тейлор, Г. Гантт, Ф. и Л. Гилберты, Г. Эмерсон, Г.Форд). 

Школа административного управления (А. Файоль, Л.Урвик, М. Вебер, Г.Черч, Дж. Муни 

и А.Рейли). Школа человеческих отношений (Э. Мэйо, Ф. Ротлисбергер, М.П. Фоллет, 

Р.Оуэн, А. Маслоу, Д. Макгрегор и др.). Школа науки управления (Р.Акофф, 

Л.Берталанфи, С. Бир, А.Гольдбергер и др.).Процессный подход к управлению. 

Системный подход. Ситуационный подход. Разнообразие моделей менеджмента. 

Сравнительная характеристика американской, японской и европейской модели 

менеджмента (по У. Оучи). Влияние национально-исторических факторов на развитие 

менеджмента: системный подход, модель Хофстида. Зарубежные системы управления 

персоналом. Историю менеджмента в России: основные этапы. Основные законы 

организации производства и НОТ (И.Семенов, А. Пайкин). Принципы новой науки о 

законах организации (А.А. Богданов). Теория рационализации управленческого труда 

(О.А.Ерманский). Приоритет человека над организацией, концепция «узкой базы», 

введение циклической последовательности НОТ (А.К. Гостев). Теория административной 

емкости (Ф.Р. Дунаевский). Систематизация и анализ американской теории управления 

(Д.М. Гвишиани). Принципы управления социалистическим производством. 

Децентрализация системы управления. Управление в условиях полицентрической 

системы хозяйствования. Концепция управления предприятиями как открытыми, 

социально-ориентированными системами. Перспективы менеджмента: возможное и 

вероятное. Новейшие тенденции в менеджменте. Глобализация. Управление тотальным 

качеством. Обучающая организация. Природа и состав функций менеджмента. Общие 

функции предприятия. Функция администрирования. Анализ функций управления: 

планирование, организация, мотивация и контроль. 

 Форма контроля: зачет [семестр — 2]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Бондаренко, В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность : доп. 

Советом УМО вузов РФ по образованию в области менеджмента в качестве учеб. пособия 

для студентов, обуч. по спец. "Менеджмент организации" / В. В. Бондаренко, Юдина, 

В.А., Алехина, О.Ф. - М. : КНОРУС, 2010. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00070-0 : 130-00. УЧ-

1; (количество 1) 

2.Виханский, О.С. Менеджмент : Учеб. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд. ; 

перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - ISBN 5-98118-131-1 : 285-04, 516-

01. (количество 30) 

3.Круглова, Н.Ю. Основы менеджмента : рек. ГОУ ВПО "Гос. ун-т управления" в 

качестве учеб. пособ. для студ. высшего профессионального образовования, обучающихся 

по спец. "Антикризисное управление" и по др. спец. напралениям "Менеджмент", 080507 

"Менеджмент организации", 080105 "Финансы и кредит", 080500 "Менеджмент", 080109 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. Ю. Круглова. - М. : КНОРУС, 2009. - 512 с. - 

ISBN 978-5-406-00018-2 : 250-00. УЧ-1; (количество 1) 

Сведения о составителях: Мацуй Е.А. доцент, к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента 

 

 



Б1.Б.10.02 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов практических навыков, 

необходимых для эффективной работы организации 

Основные задачи:  

- изучить роль системного подхода в теории организации; 

-изучить теоретические основы эффективной работы организации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: семинар, контрольная работа, 

коллоквиум, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Теория организации и ее место в системе научных 

знаний. Системный подход в теории организации. Организация как система. Социальная 

организация. Особенности социально-экономических организаций. Хозяйственные 

организации, организационно-правовые формы. Государственные и муниципальные 

организации. Организация и управление. Основные законы организации: синергии; 

самосохранения; развития; информированности - упорядоченности; единства анализа и 

синтеза; композиции и пропорциональности. Специфические законы социальной 

организации. Принципы организации. Принципы статической и динамической 

организации. Принципы рационализации. Механистическая и органическая 

организационные системы. Взаимосвязь целей и функций организаций. Основные 

функции: адаптация и рост-развитие. Требования среды, определяющие основные 

функции организации. Внешние функции, определяющие активность организаций во 

внешних средах и внутренние функции, отвечающие внутриорганизационным процессам. 

Выживаемость организации как результат двойного функционирования: внешнего и 

внутреннего. Основные административные функции в организации: планирование, 

организация, управление персоналом, распределение ресурсов, руководство, координация, 

контроль, отчетность, принятие решений, коммуникация. Цели организаций. 

Классификация целей. Оценка эффективности работы организации в рамках целевого 

подхода. Эффективность организации при использовании системного подхода. Понятие 

организационной структуры. Субъекты организаторской деятельности. Моноструктурный 

и мультиструктурный подходы к изучению организации. Общее и частные определения 

структуры организации. Функциональные структуры, их преимущества и недостатки. 

Дивизиональные структуры. Смешанные структуры. Матричные структуры и условия их 

применения. Власть и ее составляющие в организации. Статус и авторитет. Действия 

власти (насилие, доминация, манипуляция). Отношения власти и подчинения. 

Исследования Ч. Барнарда и А.Этциони. Типология отношений подчинения. Власть и 

контроль. Объем контроля (модель Грейчунаса). Основные функции коммуникативных 

структур. Субъекты коммуникационных отношений. Коммуникативные структурные 

образования: комитеты; комиссии оперативные рабочие группы; структуры, 

концентрирующиеся вокруг менеджера-интегратора; матричные структурные формы. 

Конфигурации коммуникативных структурных образований: "цепочка", "штурвал", "У-

образная форма", "колесо". Образование в организациях рабочих констелляций. Линейные 

и штабные структуры. Система коммуникативных отношений между штабом и линией. 

Дозирование властных полномочий штаба и линии. Коммуникации в организациях и 

современные информационные технологии. Место и роль технологии в организациях. 

Определение технологии. Модель технологии организации Ч.Перроу. Типы технологий, 

определенные Дж.Томпсоном - многозвенная, интенсивная и медиационная технологии. 



Исследования технологии в организациях. Результаты исследований Дж.Вудвард и других 

исследователей. Технологический императив. Технологическая структура организации. 

Типы технологических структур. Техническое ядро Дж.Томпсона. Достраивание 

технического ядра до технологической структуры. Понятие социальной структуры. 

Научные подходы к оцениванию среды организаций. Гидродинамическая и биологическая 

аналогии в исследованиях среды организаций. Характеристики среды, предлагаемые 

Ф.Эмери и Э.Тристом (спокойная рассредоточенная и сосредоточенная среда, 

возмущенная, реактивная среда, среда - турбулентное поле). Понятие "гипертурбулентная 

среда". Популяционный подход к организациям и их среде. Взаимодействие организаций 

со своей средой. Межорганизационные взаимодействия: конкуренция, сделки, кооптация, 

коалиция. Стратегии взаимодействий организаций со средой: демпфирование, 

сглаживание, прогнозирование, рационирование. Обратное воздействие организаций на 

свою среду. Внутренняя среда организации и ее характеристики. Жизнеспособность 

организаций. Жизненный цикл организации. Внешние и внутренние признаки кончины 

организации. Стратегия выживания. Изменения, развитие и упадок организаций. Степень 

готовности организации к изменениям. Связь структурных характеристик с изменениями 

в организациях. Рост организаций. Модели жизненного цикла. Модель кризиса 

жизненного цикла организации. Тактика управления организацией, находящейся в упадке. 

Организационное проектирование. Тенденции развития организации. 

 Форма контроля: экзамен [семестр — 3]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Экономистъ, 2008. – 

672 с. 2.Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2009. – 800 с. 

3.Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Вильямс, 

2007. – 672 с.  

Сведения о составителях: Мацуй Е.А. доцент, к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента 

 

Б1.Б.10.03. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов практических навыков, 

необходимых для эффективной работы руководителя, а также закрепление теоретических 

знаний в области лидерства и самоменджмента. 

Основные задачи:  

-изучить основы теории личности; 

-приобрести практические навыки, необходимые для эффективной работы 

руководителя 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

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

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в  8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: семинар, контрольная работа, 

коллоквиум, кейс-задача. 

Содержание дисциплины:  
Основы теории личности. Социально-демографические особенности, способности 

и личностные качества работников. Ценности, расположения, удовлетворенность работой. 

Общая характеристика мотивации. Понятие и виды потребностей. Понятие и виды 

вознаграждений. Содержательные теории мотивации: А.Маслоу, Альдерфера, Герцберга, 

МакКлеланда. Процессуальные теории мотивации: теория ожидания Врума, теория 



постановки целей, теория равенства, теория Портера-Лоулера, концепция 

партисипативного управления. Мотивация – от теории к практике. Понятие и виды групп. 

Формирование групп и их структура. Управление человеком и управление группой. 

Группы, намеренно созданные менеджером, называются формальными. Формальные 

группы представлены в трех основных видах: группы руководителей, рабочие группы и 

комитеты. Цели формирования специальных рабочих групп. Состав рабочих групп. 

Принципы повышения эффективности работы отдельных групп и собраний. Выделяют 

также и неформальные организации (группы). Характеристики неформальной 

организации. Причины формирования неформальных групп. Стадии развития группы. 

Эффективность групп. Управление персоналом. Зарубежный опыт управления 

персоналом. Природа и определение понятия лидерства. Содержание понятия лидерства в 

управлении организацией. Теории лидерских качеств. Теории лидерского поведения. 

Ситуационные концепции лидерства. Новое в теориях лидерства: атрибутивное, 

харизматическое, преобразующее лидерство. Руководство: власть и партнерство. Понятие 

власти и влияния. Виды власти в организации. Характеристика источников власти в 

организации. Лидерство и власть. Стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера. 

Менеджер и стиль руководства: авторитарный, демократический, либеральный. Роли 

руководителя. Имидж делового человека и руководителя. Роль конфликта в деятельности 

организации. Виды конфликтов. Уровни конфликтов в организации. Модель конфликта. 

Причины конфликтов. Управление конфликтной ситуацией. Профилактика конфликтов. 

Концепция организационной культуры. Развитие организационной культуры. Влияние 

культуры на организационную эффективность. Национальные аспекты в организационной 

культуре 

 Форма контроля: зачет [семестр — 8]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Дятлов А.Н. Общий менеджмент: Концепции и комментарии: Учебник. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007. – 400 с. 

2.Стратегический менеджмент/ Под ред. Петрова А.Н. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 

2007. – 496 с. 

3.Фатхутдинов Р.А. Организация производства. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 544 с. 

4.Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2007. – 352 с. 

Сведения о составителях: Мацуй Е.А. доцент, к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента 

 

Б1.Б.11 МОДУЛЬ «УЧЕТ И АНАЛИЗ» 

Б1.Б.11.01. ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

Цель дисциплины: формирование у студентов фундаментальных базовых знаний 

по теоретическим основам и принципам финансового учета 

Основные задачи: 

- изучить теоретические основы финансового учета; 

-усвоить основные требования по формированию финансовой информации для 

обеспечения информационных запросов внутренних и внешних пользователей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения курса 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-14 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 5 семестре 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 



Содержание дисциплины: Концепция бухгалтерского учета в рыночной 

экономике России. Финансовый и управленческий бухгалтерский учет, сравнительная 

характеристика. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. Содержание и требования к информации, формируемой в бухгалтерском 

учете. Основные направления реформирования и развития бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ на среднесрочную перспективу. Международные стандарты 

бухгалтерского учета и отчетности. Основные принципы ведения финансового учета и 

правила его организации на предприятии. Содержание финансовой отчетности. 

Подготовительный этап составления финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс, его 

структура и порядок составления. Отчет о прибылях и убытках, структура и порядок 

составления. Содержание отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных 

средств. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

 Форма контроля: зачет [семестр — 5]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Палий В.Ф. Финансовый учет. – М.: ИДФБК-ПРЕСС, 2005.  

2. Финансовый учет. Учебник под ред. Проф. В.Г. Гетьмана - М.: Финансы и 

статистика, 2005. 

Сведения о составителях: Арутюнян С.А. к.э.н., доцент кафедры менежмента 

 

Б1.Б.11.02 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Цель дисциплины: формирование у студентов фундаментальных базовых знаний 

по теоретическим основам и принципам управленческого учета, усвоение основных 

требований по формированию учетной информации для обеспечения информационных 

запросов внутренних и внешних пользователей. 

Основные задачи 

 - изучить теоретические основы управленческого учета; 

-усвоить основные требования по формированию учетной информации для 

обеспечения информационных запросов внутренних и внешних пользователей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ПК-14 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 5 семестре 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Принципы управленческого учета. Цели, функции и 

задачи управленческого учета. Место управленческого учета в системе управления 

финансами. Организация управленческого учета в организации. Способы классификации 

затрат. Классификация затрат по элементам и статьям калькуляции. Затраты входящие и 

исходящие, затраты на продукт и затраты за период. Классификация затрат по отношению 

к данному управленческому решению. Классификация затрат для целей контроля и 

регулирования.  

Учет и контроль издержек производства и продаж по видам расходов. Общая 

характеристика процедуры распределения расходов. Проблемы выбора баз распределения 

при осуществлении процедуры распределения расходов. Учет и контроль издержек 

производства и продаж по местам формирования, центрам ответственности и 

бюджетирования. Бюджеты в структуре центров ответственности. Бюджетирования при 

различной степени определенности будущего. Информационная база бюджетов. 

Определенность относительно деталей бюджета. Калькуляция по полным затратам. 

Калькуляция по переменным затратам. Использование методов калькулирования по 



полным и по переменным затратам для межвременной оптимизации отчетного 

финансового результата. Сравнение методов калькулирования по полным и по 

переменным затратам. Использование калькулирования по переменным затратам для 

принятия краткосрочных управленческих решений. Классификация методов 

калькулирования. Выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости. 

Попроцессный метод, попередельный метод, позаказный метод, партионный 

(пооперационный) метод, учет затрат по функциям. Однокомпонентный анализ 

безубыточности. Ограничения и допущения анализа безубыточности. Анализ 

чувствительности прибыли к изменению структуры доходов и расходов организации. 

Анализ безубыточности и производственный риск компании. Назначение цены 

продукции. Производство или закупка комплектующих. Замена или ремонт оборудования. 

Анализ доходности и структуры бизнеса. 

 Форма контроля: зачет [семестр — 5]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Волкова О.Н. Управленческий учет – М.: Проспект, 2005.  

2.Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика. М.: Финансы и 

статистика, 2002. 

Сведения о составителях: Арутюнян С.А. к.э.н., доцент кафедры менежмента 

 

Б1.Б.11.03 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

Цель дисциплины: формирование у студентов фундаментальных базовых знаний 

по теоретическим основам и принципам финансового анализа 

Основные задачи:  

 - изучить теоретические основы финансового анализа; 

-усвоить основные требования проведения финансового анализа на предприятии 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ОПК-5 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 6 семестре 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Содержание, принципы, задачи и основные 

направления анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Методология 

финансового анализа. Системы и методы финансового анализа. Понятие денежного 

потока. Виды денежного потока. Концепция временной стоимости денег. Методический 

инструментарий оценки стоимости денег во времени. Значение, задачи и информационное 

обеспечение анализа. Анализ источников формирования капитала предприятия. Методика 

оценки стоимости капитала предприятия и оптимизации его структуры. Анализ структуры 

активов предприятия. Анализ состава, структуры и динамики основного капитала. Анализ 

состава, структуры и динамики оборотных активов. Анализ состояния запасов. Анализ 

состояния дебиторской задолженности. Анализ остатков и движения денежной 

наличности. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса. Анализ ликвидности и 

платежеспособности. Анализ финансовой устойчивости. Прогнозирование финансового 

состояния и платежеспособности хозяйствующего субъекта. Структура доходов и 

расходов организации. Валовая, балансовая, чистая прибыль. Факторный анализ прибыли. 

Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. Факторный анализ 

рентабельности совокупного и операционного капитала. Анализ оборачиваемости 

капитала. Оценка эффективности использования заемного капитала. Финансовый рычаг. 

Анализ доходности собственного капитала. 



 Форма контроля: экзамен [семестр — 6]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. 

Анализ отчетности. 2-е изд. М.: Финансы и статистика, 2007. 

2.Палий В.Ф. Финансовый учет. – М.: ИДФБК-ПРЕСС, 2005.  

3.Финансовый учет. Учебник под ред. Проф. В.Г. Гетьмана - М.: Финансы и 

статистика, 2005. 

Сведения о составителях: Арутюнян С.А. к.э.н., доцент кафедры менежмента 

 

Б1.Б.12 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о комплексе знаний 

необходимых для: анализа современных тенденций по проблемам финансового 

управления 

Основные задачи:  

-исследование схем управления активами и пассивами фирмы;  

-приобретение практических навыков оценки активов организации, привлечения 

капитала, расчета эффективности использования и вложения средств. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ПК-4 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 6 -7 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 2,2 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Финансы, их роль и функции: обеспечивающая, 

распределительная, контрольная. Финансовая деятельность хозяйствующих объектов. 

Организационно-правовые формы коммерческих организаций. Финансовый менеджер, 

задачи и цели управления финансами. Структура финансового менеджмента как научного 

направления. Финансовые рынки. Объекты финансового менеджмента. Концептуальные 

основы финансового менеджмента. Определение финансового менеджмента. Финансово-

кредитный механизм. Финансовые инструменты: ценные бумаги, кредиты и др. Приемы и 

методы финансового менеджмента: общеэкономические, прогнозно-экономические, 

специальные. Отчетность и логика ее формирования. Система регулирования 

бухгалтерского учета в России. Формы бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс 

(форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), отчет о движении капитала 

(форма № 3), отчет о движении денежных средств (форма № 4), приложение к 

бухгалтерскому балансу (форма № 5). Классификация бухгалтерских балансов. Нетто-

баланс. Брутто-баланс. Баланс предприятия – понятие, значение термина. Сопряженность 

смежных балансов. Понятие ―имущество‖: юридический, экономический и 

комбинированный подходы. Способы учета: предметно-вещественный, расходно-

результативный. Расходы, затраты, издержки. Структура, состав, принципы 

формирования отчета о прибылях и убытках. Прибыль (убыток) отчетного периода. 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода. Классификация активов. 

Внеоборотные активы. Нематериальные активы, особенности учета, принципы 

начисления износа. Основные средства. Идентификационные признаки: время, стоимость. 

Принципы переоценки балансовой стоимости основных фондов. Незавершенное 

строительство. Долгосрочные финансовые вложения. Оборотные активы. Запасы: методы 

оценки. Методы списания МБП: линейный, пропорциональный, процентный, лимитный. 

Незавершенное производство. Готовая продукция и товары для перепродажи. Товары 

отгруженные. Налог на добавленную стоимость. Дебиторская задолженность. 



Краткосрочные финансовые вложения. Денежные средства. Классификация пассивов. 

Капитал и резервы. Уставный капитал – принципы образования для различных 

организационно-правовых форм предприятия. Добавочный капитал. Состав, структура, 

направления использования. Резервный капитал. Принципы и условия образования. 

Направления использования. Убытки. Источники покрытия убытков. Долгосрочные и 

краткосрочные пассивы. Основные принципы и логика анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Методы, показатели, критерии и нормативная база. Финансовое 

планирования и прогнозирование. Методы планирования и прогнозирования. 

Классификация рисков. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. Метод расчета 

критического объема продаж. Оценка производственного и финансового левериджа. 

Классификация подходов к оценке стоимости компании: ликвидационная, 

инвестиционная, эмиссионная, страховая. Методы оценки: рыночный, доходный, 

затратный. Ликвидационная стоимость активов. Оценка бизнеса. Дисконтирование 

будущих потоков. Капитализация будущих доходов. Метод рынка капитала. Метод 

сделок. Темп роста компании. Капитализация компании. Ставка дисконтирования. 

Денежный поток. Дефляция денежного потока. Цепные индексы: инфляции, в 

капитальном строительстве, промышленной продукции. Методика отдела экономического 

анализа и конъюнктуры рынка РФФИ. Принципы образования и расчета прибыли. 

Порядок формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 

прибыли. Налогооблагаемая база. Структура налогов. Льготы по налогообложению 

Управление налогами. Распределение и использование прибыли. Распределение прибыли 

среди соучредителей. Методы расчета себестоимости. Показатели эффективности. Состав 

затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), включаемых в 

себестоимость. Условно-переменные, условно-постоянные затраты. Ускоренная 

амортизация. Финансовые решения в условиях инфляции. Методы прогнозирования 

банкротства предприятия. Международные аспекты финансового менеджмента. Виды 

основных средств. Показатели использования. Управление основным капиталом. 

Управление нематериальными активами. Управление основными средствами. Лизинг: 

классификация, схемы, структура затрат. Виды оборотных средств. Показатели 

использования. Управление оборотным капиталом. Политика предприятия. Управление 

производственными запасами и их нормирование. Управление дебиторской 

задолженностью. Управление денежными средствами и их эквивалентами. Управление 

налогом на добавленную стоимость. Критерии оценки эффективности управления 

активами. Выгодность вложений: условия краткосрочного и долгосрочного дефицита 

средств. Источники и методы формирования собственного капитала. Методы привлечения 

и займа средств. Методы наращивания пассивов. Оценка средневзвешенной стоимости 

капитала. Оценка достаточности капитала. 

Форма контроля: 7 семестр-экзамен, 6 семестр - зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 

2007. 

2.Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. Н. Ф. Самсонова. М.: 

Финансы, ЮНИТИ, 2008. 

Сведения о составителях: Мацуй Е.А. доцент, к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента 

 

Б1.Б.13 МАРКЕТИНГ 

Цель дисциплины: познание и систематизация основ теории и практики 

маркетинговой деятельности в современных рыночных условиях. 



Основные задачи:  

-изучить теоретические основы маркетинговой деятельности; 

-приобрести практические навыки, связанные с проработкой каналов сбыта, 

ведением перговоров, заключением договоров; 

- научиться самостоятельно проводить маркетинговое исследование. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ПК-12 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 3 -4 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 2,2 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Экономические причины возникновения маркетинга 

как научной области знаний. Маркетинг как инструмент преобразования экономики. 

Понятие и сущность маркетинга в условиях российского рынка. Значение маркетинга в 

управлении. Основные категории маркетинга: нужда, потребность, товар, обмен, сделка, 

рынок. Маркетинг: сущность, концепции, цели. Маркетинговая среда. Объекты и виды 

маркетинга. Методологические основы и методы маркетинговой деятельности. 

Исследование рынка. Сегментация рынка. Информационное обеспечение маркетингового 

исследования. Модель покупательского поведения. Характеристики покупателей. Процесс 

принятия потребителем решения о покупке. Покупка товара - новинки. Стратегия 

маркетинга и критерии ее выбора. Виды маркетинговых стратегий. Комплекс маркетинга. 

Понятие о сегментировании рынка. Принципы сегментирования рынка. Критерии отбора 

сегментов. Варианты охвата целевого рынка, недифференцированный, 

дифференцированный и концентрированный маркетинг. Позиционирование: западные 

теории и отечественная практика. Выбор стратегии позиционирования. Брэндинг. 

Факторы микросреды функционирования предприятия: предприятие, поставщики, 

маркетинговые посредники, клиенты, конкуренты, контактные аудитории. 

Взаимодействие элементов маркетинговой микросреды. Основные факторы макросреды 

функционирования предприятия. PEST- анализ. Ценовая политика в комплексе 

маркетинга. Методы ценообразования. Ценовые стратегии. Роль информации в 

маркетинге. Виды и содержание маркетинговой информации. Этапы проведения 

маркетингового исследования: определение необходимой информации, сбор информации, 

анализ информации, использование результатов исследования. Классификация товаров. 

Жизненный цикл товара. Маркетинговая деятельность для различных стадий жизненного 

цикла. Стратегия разработки новых товаров и услуг. Конкурентоспособность товара. 

Соответствие запросам потребителей, факторы конкурентоспособности. Товарный 

ассортимент. Характеристика и функции каналов распределения. Маркетинговые 

сбытовые системы. Критерии выбора торгового посредника. Комплекс средств 

продвижения товара. Реклама. Стимулирование сбыта. Паблик рилейшнз. Прямой 

маркетинг. Факторы, влияющие на ценообразование: классификация. Влияние 

потребителей на цену. Эластичность спроса. Государственное регулирование цен. 

Влияние затрат на цену. Влияние конкурентов на цену. Цели ценообразования. Методы 

ценообразования. Каналы распространения. Виды каналов. Принятие решений о 

структуре канала. Организация товародвижения. Оптовая торговля, ее функции. Виды 

оптовых торговых посредников. Розничная торговля. Классификация розничных торговых 

предприятий. Этапы разработки эффективной коммуникации. Разработка бюджета 

продвижения и отбор элементов комплекса продвижения. Печатная реклама, реклама на 

радио и телевидении, наружная реклама, рекламные сувениры. Мероприятия по 

стимулированию сбыта. Специальные мероприятия и выставки-продажи, ярмарки. 

Формирование общественного мнения. Личная продажа. Планирование в системе 



маркетинга. Организация службы маркетинга на предприятии. Контроль и контроллинг в 

системе маркетинга. Концепция международного маркетинга. Методы и структура 

проведения маркетинговых исследований на внешних рынках. Инструменты 

международного маркетинга. 

Форма контроля: 4 семестр-экзамен, курсовая работа, 3 семестр - зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.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 

2.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.  

Сведения о составителях: Айтпаева А. А. доцент , к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 

Б1.Б.14 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Цель 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.  

Основные задачи:  

-формирование способностей студентов ориентироваться в исторических, 

социальных, онтологических вопросах управления персоналом,  

-иметь собственное понимание и суждение о сущности, стратегии, принципах, 

функциях управления персоналом, путях достижения успеха любой организацией. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ПК-1,ПК-2 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 6 -7 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 2,2 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Теория управления в роли человека в организации. 

Кадровая политика: понятие и определение. Разделение и кооперация труда. Правовое 

обеспечение системы управления персоналом: Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, 

постановления Правительства РФ. Международные рекомендации по управлению 

трудовой деятельностью Международной организации труда. Международная 

классификация занятий. Кадровое планирование: цели, задачи и виды. Планирование 

потребности в персонале как часть бизнес-плана. Стратегическое и оперативное 

планирование. Основные подходы к формированию персонала. Теории должностного 

соответствия и профессионального клиринга. Создание «идеального портрета» желаемого 

работника. Профессиограммы и персонограммы. Управление трудовой адаптацией. 

Аттестация: цели, задачи и принципы. Цели и задачи развития персонала. Основные 

подходы к профессиональному обучению персонала. Кадровый резерв. Мотивация и 

стимулирование работников. Основные понятия: стимул, мотив, потребность, интерес, 

установка (ценность ориентации), структура мотивов трудового поведения. 

Первоначальные теории мотивации: положительной и отрицательной мотивации («кнута 

и пряника»), «х» и «у» Д. МакГрегора, «z» В. Оучи. Содержательные теории мотивации: 

http://www.studentlibrary.ru/


А. Маслоу, К. Альдерфера, Д. Мак-Клелланда, Ф. Герцберга. Процессуальные теории 

мотивации: теория ожидания В. Врума, теория справедливости С. Адамса, теория Б. 

Скиннера, теория трудовой мотивации Д. Аткинсона. Мотивационная модель Л. Портера 

и Э. Лоулера. Эффективность управления персоналом: понятие и подходы к оценке. 

Методики анализа эффективности системы управления персоналом. Критерии оценки 

эффективности. Сущность и структура затрат на персонал. Основные виды 

эффективности управления персоналом: экономическая, техническая, социальная. Методы 

оценки и показатели эффективности работы служб управления персоналом. Оценка 

экономической эффективности проектов совершенствования системы управления 

персоналом. Оценка экономических результатов совершенствования системы и 

технологии управления персоналом. Расчет экономических результатов в сфере 

управления производством продукции. Расчет экономических результатов в сферах 

производства и эксплуатации продукции. Расчет затрат, связанных с совершенствованием 

системы и технологии управления персоналом. Оценка социальной эффективности 

системы и технологии управления персоналом. 

Форма контроля: 7 семестр-экзамен,6 семестр - зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. Управление персоналом. Учебник - М.: ЮНИТИ, 

2006. - 560 с 

2. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. - Изд. 

3-е, доп. и перераб. - М.: Инфра-М, 2007. - 638 с. 

3. Друкер П. Эффективный руководитель. – М.: Вильямс, 2007. – 224 с. 

4. Стаут Л.У. Управление персоналом. Настольная книга менеджера / пер. с англ. 

– М.: ООО «Издательство «Добрая книга», 2007. – 536 с. 

Сведения о составителях: Арутюнян С.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 

 

  

Б1.Б.15 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по созданию комплексной стратегии развития предприятия и 

построению частных функциональных планов. 

Основные задачи:  

-изучить теоретические основы стратегического менеджмента; 

-приобрести практические навыки выполнения современного стратегического 

анализа деятельности предприятии 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

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

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Анализ стратегических проблемы производства и их 

влияния на структуру промышленности. Понятие и сущность стратегии. Сущность, 

объекты, субъекты, уровни стратегического управления. Становление и развитие 

стратегического управления. Подходы к процессу разработки стратегии развития 

предприятия. Методы стратегического управления. Виды планирования и их назначение в 

стратегическом управлении. Стратегическое планирование – центральное звено 

стратегического управления. Стратегическое распределение функций между 

организациями. Понятие функциональных стратегий развития организации. 



Маркетинговый подход в стратегическом управлении. Специфика стратегического 

маркетинга. Особенности, содержание, виды и формирование маркетинговых стратегий 

организации. Продуктовые стратегии. Анализ конкурентных преимуществ. Содержание и 

принципы проведения стратегического анализа. Внешняя и внутренняя среда управления. 

STEP- (PEST-) и SWOT-анализ среды. Оценка привлекательности стратегических зон 

хозяйствования. Понятие и определение миссии предприятия. Использование миссии в 

практике стратегического управления. Процесс целеполагания как этап процедуры 

стратегического планирования. Характеристика функциональных стратегий предприятия: 

финансовая стратегия, инновационная, стратегия производства, социальная стратегия, 

экологическая, стратегия организационных изменений. Модели стратегического выбора: 

матрица возможностей И.Ансоффа, конкурентные стратегии М.Портера, модели 

стратегического выбора в зависимости от жизненного цикла продукта, модели 

стратегического выбора на основе цикла развития предприятия. Сущность и типы 

корпоративных стратегий диверсификации. Сущность и принципы стратегического 

партнерства. Реализация стратегии. Система управления по целям. Стратегический 

контроль: критерии, показатели и методы оценки. Современные тенденции развития 

стратегического контроля. Причины выбора международных стратегий. Направления 

международного стратегического развития: дочернее предприятие, совместное 

предприятие, лицензирование, франчайзинг, оффшорное производство, экспорт и импорт. 

Особенности формирования и специфика различных видов организационных структур. 

Факторы, влияющие на формирование организационной структуры. Оценка 

организационной структуры управления предприятия. Приведение организационной 

структуры предприятия в соответствие со стратегией. Ресурсный, управленческий 

потенциал. Потенциал позитивных изменений внешней среды. Принципы стратегического 

целеполагания. Определение необходимого объѐма ресурсов для развития и их 

рациональное использование. 

Форма контроля: 7 семестр - зачет 

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. 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 .  

4.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.  

Сведения о составителях: Мацуй Е.А. доцент, к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента 

 

 

 



Б1.Б.17 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений по защите жизни 

и здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций, оказанию первой медицинской помощи.  

Основные задачи:  

-идентификация опасности распознание и количественная оценка негативных 

воздействий среды обитания; 

-предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека; 

защита от опасности; 

-ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов; 

-создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ОК-8 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Цели и задачи науки – безопасности 

жизнедеятельности. Понятия ―опасность‖, ―безопасность‖. Место БЖД в системе 

естественных и гуманитарных наук. Виды безопасности (экономическая, социальная, 

социокультурная, техногенная, экологическая). Аксиома потенциальной опасности. Риск, 

как показатель уровня опасности. Принципы обеспечения безопасности 

(организационные, технические, управленческие, ориентирующие). Подходы к 

обеспечению личной безопасности. Нормативно-правовая база, составляющие правовую 

основу охраны здоровья, труда и обеспечения безопасности населения в ЧС. 

Чрезвычайные ситуации, как понятие. Классификация ЧС по скорости распространения, 

происхождению, внезапности, по масштабности. Этапы развития ЧС. Прогнозирование 

ЧС. Единая государственная система предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС). Силы и средства наблюдения и контроля РСЧС. Гражданская оборона, 

ее структура и задачи. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

очагах поражения. Окружающая природная среда, как источник опасностей. Общая 

характеристика стихийных бедствий: наводнения, землетрясения, ураганы, сели, снежные 

заносы, лавины, цунами, засуха, лесные и торфяные пожары и т.д. Особо опасные 

заболевания животных, растений и людей. Правила поведения и защита населения в 

условиях ЧС природного характера. Безопасность туризма и основы выживания в 

экстремальных условиях. Специфика ЧС экологического характера. Причины и характер 

развития экологического кризиса. Превращение биосферы в техносферу. Последствия 

развития ситуации. Влияние шума, вибрации, ультрафиолетового и инфракрасного 

излучения на организм человека. Действие электрического тока и магнитного поля, 

основные источники электромагнитных полей природного и антропогенного 

происхождения. Краткая характеристика основных сильно действующих ядовитых 

веществ (СДЯВ). Первая помощь при поражении ОВ. Признаки поражения человека 

хлором, аммиаком, сероводородом, серной и соляной кислотами. Первая помощь при 

поражении СДЯВ. Способы ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф: 

дезактивация, дезинфекция, дегазация. Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного 

взрыва и их воздействие на людей, здания, сооружения. Социально-опасные явления в 

истории России и на современном этапе. Роль политических институтов в поддержании 

безопасности. Терроризм, национальные и социальные конфликты. Криминальные 

опасности, анализ причин и основных опасностей. Алгоритмы поведения населения в 

городской среде, при угрозе нападения, шантажа и т.д. Меры безопасности при 



пользовании бытовыми приборами. Рекомендации по обеспечению личной безопасности в 

местах массового скопления людей. Психофизические особенности массовых 

демонстраций, митингов. Характерные черты паники. Принцип действия, основы 

устройства и пользования фильтрующими противогазами. Оптимальные параметры 

микроклимата: освещенность, влажность, температура, скорость потоков воздуха и т.д. 

Общие принципы первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 

травматических повреждениях.  

Форма контроля: зачет [семестр — 4]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Безопасность жизнедеятельности : Рек. М-вом образования РФ в качестве 

учебника для студентов ВУЗов, обучающихся по экономическим и гуманитарно-

социальным специальностям / Под ред. проф. Э. А. Арустамова. - 14-е изд. ; перераб. и 

доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 456 с. - ISBN 978-5-91131-872-7 : 273-00. 

2.Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности : рек. Центром стратегических 

исследований гражданской защиты МЧС России в качестве учебника для использования в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы высшего проф. 

образования по дисципл. "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений 

подготовки и специальностей / Н. Г. Занько, Малаян, К.Р., Русак, О.Н. ; под ред. О.Н. 

Русака. - изд. 13-е ; испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010. - 672 с. : ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0284-7 : 559-40. 

3.Петров, С.В. Безопасность жизнедеятельности : словарь; Рек. УМО по 

образованию в обл. подгот. пед. кадров в качестве учеб. пособия для студентов вузов / С. 

В. Петров, Айзман, Р.И., Корощенко, А.Д. - Новосибирск; М. : АРТА, 2011. - 256 с. - (М-

во образования и науки РФ. ГОУ ВПО "Новосибирский гос. пед. ун-т". ГОУ ВПО "МГУ" 

Сер. "Безопасность жизнедеятельности"). - ISBN 978-5-902700-22-7 : 381-00. 

4.Безопасность жизнедеятельности. Рабочая тетрадь [Электронный ресурс] : для 

практ. занятий студентов по направлениям "Пед. образование" (профиль "Ин. яз."); 

"Лингвистика" (профиль "Перевод и переводоведение"): / сост. Т.В. Дымова. - Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2013. - CD ROM (74 с.). - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 

978-5-9926-0704-8 : б.ц. 

5.Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. 

Акимов [и др.]. - М. : Абрис, 2012. - 592 с. : ил. - режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru . 

Сведения о составителях: Синцов А.В. к.г.н., стар.преп. кафедры «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Б1.Б.18 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Цель дисциплины: Подготовка специалиста-менеджера, да и любого 

профессионала в каждой отрасли включает в себя не только способности к выполнению 

должностных обязанностей, но и навыки взаимоотношений с внешним окружением 

(коллегами, руководством, подчиненными, клиентами, партнерами и т. д.) в процессе 

реализации зафиксированных для конкретной должности задач или функций. 

Эффективное осуществление деловых коммуникаций является одним из основных 

критериев оценки профессионализма как отдельного сотрудника, так и организации в 

целом. Основная цель курса – сформировать у слушателей представления и знания о 

деловой коммуникации. 

Основные задачи:  



-изучение теоретических основ деловой коммуникации, освоение 

коммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и 

различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием 

успешной деятельности современного специалиста; 

- формирование самостоятельного эффективного коммуникативного стиля; 

способности и навыков продуктивного делового поведения, реагирования, 

взаимодействия и делового общения; 

- изучение специфики использования теоретических основ и технологий деловой 

коммуникации; 

- понимание возможностей практического приложения полученных в ходе 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ОПК- 4, ПК-1, ПК-2 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 2-3семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 3,3 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Понятие и виды деловых коммуникаций. Вербальные и 

невербальные средства коммуникации. Слушание в деловой коммуникации. Трудности 

делового общения. Коммуникативные барьеры. Коммуникативный потенциал личности. 

Индивидуальный стиль делового общения. Создание имиджа в деловом общении. Подход 

как основа эффективных коммуникаций. Делова беседа. Дискуссия. Спор. Психология 

публичного выступления. Методы анализа и диагностики внутренней среды организации. 

Методы анализа и диагностики внутренней среды организации. Этика руководителей. 

Этика конфликтных ситуаций. Комплимент и критика в деловом общении. Правила 

делового этикета. Понятие и причины возникновения коммуникативных неудач. 

Специфика делового общения и проблемы непонимания в контексте деловой 

коммуникации. Коммуникативно-прагматические принципы речевого общения в деловой 

коммуникации 

Форма контроля: зачет[семестр — 2,3]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.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 

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

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

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

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

Сведения о составителях: Шахмедова Ю.И. к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии  

 

 

Б1.Б.19 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

Цель дисциплины: обучить методам финансово-экономического анализа и 

эмпирической оценке процессов, происходящих на инвестиционном рынке - во всех его 

секторах: на рынке объектов реального инвестирования, на рынке объектов финансового 

инвестирования, на рынке объектов инновационных инвестиций. Задачи курса – 

формирование у студентов практических навыков аналитического обоснования 

финансово-экономических решений инвестиционного характера. 

Основные задачи:  

http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


- дать теоретические основы обоснования долгосрочных финансовых решений; 

- научить методам анализа экономической эффективности инвестиций; 

-дать практические рекомендации по обеспечению процесса принятия 

инвестиционных 

решений; 

 - ознакомить с практическими методами учета инфляции и риска при принятии 

инвестиционных решений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ПК-15 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Понятие инвестиционного проекта. Состоятельность 

проектов. Критические точки и анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и 

социальные результаты реализации инвестиционных проектов. Временная стоимость 

денег и еѐ учет при оценке вложений. Процентные деньги. Дисконтирование – базовый 

инструмент инвестиционного анализа. Постоянные потоки платежей. Виды аннуитета. 

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Участники инвестиционного 

процесса. Типы инвесторов. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. 

Типы инвестиций. Управление инвестициями. Финансовые институты. Финансовые 

рынки. Ознакомление с Руководством по оценке эффективности инвестиций (ЮНИДО, 

1978 г.). Инвестиционный портфель. Инвестиционные качества ценных бумаг. Виды 

ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки. Доходность и риск в оценке эффективности 

инвестиций в ценные бумаги. Инвестиционные процессы субъекта хозяйствования. 

Структурные характеристики реальных инвестиций. Инвестиционный климат. 

Стратегические инвестиционные индикаторы. Показатели сравнительной эффективности 

капитальных вложений. Коэффициент эффективности инвестиций. Модели формирования 

портфеля инвестиций. Оптимальный портфель. Стратегия управления портфелем. 

Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы формирования. 

Управление портфелем на основе применения модели Марковитца. Управление 

портфелем с помощью индексной модели Шарпа. Управление портфелем ценных бумаг с 

использованием модели выравнивания цены. Оценка ликвидности портфеля.  

Форма контроля: экзамен [семестр — 7]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 384 

ч. 

Инвестиции: Рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой 

экономики в качестве учебного пособия по спец. «Финансы и кредит» / Под ред. 

М.В.Чиненова. – М.: КНОРУС, 2006. – 432 с. 

2.Орлова Е.Р. Инвестиции: Учеб. пособие. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: ОМЕГА-Л, 

2007. – 235 с. 

 3.Практикум по финансово-инвестиционному анализу: ситуации, методики, 

решения: Рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учебного пособия по спец. «Финансы и кредит» / под ред. Д.А. Ендовицкого – 

М.: КНОРУС, 2007. – 248 с. 

 Сведения о составителях: Белик Е.А. доцент к.э.н.. доцент кафедры менеджмента 

 



Б1.Б.20 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 Цель дисциплины: обобщает теоретические, экспериментальные, методические 

работы и современную практику в области теории принятия решений, моделирования и 

организации систем различного назначения, а также совершенствования их 

функционирования на основе результатов формализованного анализа.  

Основные задачи:  

-формирование у студентов необходимых для реализации проекта социальных и 

личностных качеств; 

- формирования у слушателей понятийного аппарата проектного менеджмента; 

- освоение проблематики управления проектами; 

- изучение основных подходов и методов управления проектами. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ПК- 6 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Понятие проекта, основные типы проектов: 

инвестиционные проекты, проекты исследования и развития, организационные проекты, 

экономические проекты, социальные проекты; внешняя среда проекта, факторы ближнего 

окружении проекта, факторы дальнего окружения проекта, внутреннее окружение 

проекта, примеры проектов. Жизненный цикл проекта и фазы развития проекта: 

концепция, разработка, реализация, завершение; основная деятельность и 

обеспечивающая деятельность реализации проекта; содержание основных фаз реализации 

проекта. Процесс управления проектом с точки зрения объектно-субъектного подхода; 

управление взаимодействием элементов проекта; механизмы управления проектом; 

методы повышения эффективности управления проектами. Базовые функции управления 

проектами: управление предметной областью проекта, управление качеством, управление 

временем, управление стоимостью; интегрирующие функции управления проектами: 

управление риском; управление персоналом; управление контрактами и обеспечением 

проекта. Управление взаимодействиями информационными связями; категории проекта: 

техническая осуществимость, конкурентоспособность, трудоемкость, жизнеспособность, 

эффективность осуществления проекта; элементы управления проектами; бизнес-план, 

прединвестиционный анализ, проектный анализ, мастер-план. Организационные формы 

реализации проекта; организационная структура управления проектом; участники 

проекта; рабочая группа проекта; моральный кодекс менеджера проекта. Деловая 

заинтересованность участников проекта; стратегии контрагентов и обоснование решений 

в условиях конфликта интересов; степень риска участника; риск жизнеспособности 

проекта; налоговый риск; риск неуплаты задолженностей; риск не завершения проекта. 

Цели и предмет проектного анализа инвестиционного проекта; технический анализ 

инвестиционного проекта; коммерческий инвестиционного проекта; институциональный 

анализ инвестиционного проекта; социальный анализ инвестиционного проекта; 

экологический анализ инвестиционного проекта; финансовый анализ инвестиционного 

проекта; экономический анализ инвестиционного проекта. Цели и направления аудита 

проектов; контроль и аудит; стандарты аудита; аудит финансовой отчетности; 

аудиторская проверка соблюдения требований проекта; операционный аудит; 

финансирование аудита проекта; финансирование проекта: финансирование за счет 

выпуска акций, долгосрочное долговое финансирование, государственная помощь, 

лизинговое финансирование, план финансирования проекта, регулирование расходов по 

проекту, эффективное управление и оптимизация финансовых потоков. Планирование 



проекта; выбор вариантов: заключение контрактов, виды и способы обеспечения проектов 

разных типов; оптимизация выполнения проектов. 

Форма контроля: экзамен [семестр — 5]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Учебник для вузов. М.: Банки и 

биржи. ЮНИТИ, 2008. 

2. Воропаев В.И. Управление проектами в России. С.-Петербург: АЛАНС, 2007. 

225 с. 

3.Управление проектами. / Под общей ред. В.Д. Шапиро. С-Петербург: ДваТрИ, 

2007. 610 с. 

Сведения о составителях: Перепечкина Е. Г. доцент, к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента  

 

Б1.Б.21 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности. 

Основные задачи:  

- понимание роли физической культуры в развитии личности и 

- подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и 

- здорового образа жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

-приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ОК- 7 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: педагогика сотрудничества, игровые 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, развивающее обучение, 

здоровье сберегающий подход  

Содержание дисциплины: Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов.  

Основные понятия: физическая культура, спорт, ценности физической культуры, 

физическое совершенство, физическое воспитание, физическое развитие, 

психофизическая подготовка, физическая и функциональная подготовленность, 

двигательная активность, жизненно необходимые умения и навыки, профессиональная 

направленность физического воспитания. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.  



Основные понятия: организм человека, функциональная система организма, 

саморегуляция и самосовершенствование организма, гомеостаз, резистентность, рефлекс, 

адаптация, социально-биологические основы физической культуры, экологические 

факторы, гиподинамия и гипокинезия, гипоксия, максимальное потребление кислорода, 

двигательные умения и навыки. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Основные понятия: здоровье, здоровье физическое и психическое, здоровый образ 

жизни, здоровый стиль жизни, дееспособность, трудоспособность, саморегуляция, 

самооценка.  

Тема 4. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания.  

1 часть. Основные понятия: методические принципы и методы физического 

воспитания, двигательные умения и навыки, физические качества, психические качества, 

формы занятий, учебно-тренировочное занятие, общая и моторная плотность занятия. 

2 часть. Основные понятия: общая физическая подготовка (ОФП), специальная 

физическая подготовка, спортивная подготовка, зоны и интенсивность физических 

нагрузок, энергозатраты при физической нагрузке. 

Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Основные понятия: врачебный контроль, диагноз, диагностика состояния здоровья, 

функциональные пробы, критерии физического развития, антропометрические 

показатели, педагогический контроль, ест, номограмма, самоконтроль. 

Форма контроля: зачет[семестр — 1]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. 

Учебное пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2012г. 60с. 

2. Ильинич В.И. Физическая культура студента. 

Учебник для вузов М. Гайдарики 2003г.-448с. 

3.Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. 

Каминский [и др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008г. - 

448 с. 

 Сведения о составителях: Егоров Г.И. доцент, к.п.н., доцент кафедры физической 

культуры 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.01 ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 Цель 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. 

Основные задачи:  

-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. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-5 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 3-4 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 2,2 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Введение в бережливую логистику. Основные принципы бережливого 

производства Бережливое производство, бережливое предприятие, буферный запас, 

быстрая переналадка. Принципы бережливого производства. 

Тема 2. Визуальный менеджмент и время в бережливом производстве 

Время выпуска. Время, когда не создается ценность. Время обработки. Время 

производственного цикла. Время создания ценности. Время такта. Время цикла. Время 

цикла и связанные с ним другие временные показатели.  

Тема 3. Методы бережливого производства 

Выталкивающее производство. Вытягивающее производство. График загрузки 

операторов. Грязное производство. Дзидока. Дзисукен. Диаграмма "спагетти". Доска 

анализа производства.  

Тема 4. Философия бережливого производства Усиление спроса. Философия 

бережливого производства. ФИФО. Хейдзунка. Хосин канри. Хранение в месте 

использования.  

Тема 5. Карты как инструмент бережливого производства Карта будущего 

состояния. Карта идеального состояния. Карта потока создания ценности. Карта текущего 

состояния. Красные метки.  

Тема 6. Производственная система Toyota Производство на заказ. Простой 

Процесс. Процесс, задающий ритм. Процесс подготовки производства. Пункт 

перераспределения грузов. Пять "почему". Пять S. Табло ямадзуми. Точно вовремя. Три 

M. 

Тема 7. Технологии обучения персонала Отдел обучения бережливому 

производству. Отдел обучения кайдзен. 

Форма контроля: 3 семестр — зачет, 4 семестр -экзамен 

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: Хисметов И.Х. к.б.н., доцент кафедры зооинженерии и 

морфологии животных 

 

Б1.В.02 ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 Цель дисциплины: ознакомление студентов и слушателей с концептуальными 

основами в области теории управления как современной комплексной фундаментальной 

науки об управлении; формирование современного мировоззрения на управленческие 

процессы; воспитание навыков высокой культуры управления  

Основные задачи:  

-приобретение знаний о теории управления; 

-приобретение навыков в сфере управления 

-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. 

Требования к результатам освоения курса: ОПК-2, ПК-10 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 3-4 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 2,2 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Общая теория управления. Закономерности управления 

различными системами. Управление социально-экономическими системами 

(организациями). Методологические основы менеджмента. Природа и состав функций 

менеджмента. Стратегический и оперативный менеджмент. Инфраструктура 

менеджмента. Интеграционные процессы в менеджменте. Организационные отношения в 

системе менеджмента. Формы организации системы менеджмента. Мотивация 

деятельности в менеджменте; социофакторы и этика менеджмента. Оценка 

эффективности менеджмента. Разнообразие моделей менеджмента; влияние национально-

исторических факторов на развитие менеджмента.Методология и организация процесса 

разработки управленческого решения. Моделирование ситуаций и разработка 

управленческого решения в условиях неопределенности и риска. Эффективность 

управленческих решений. Понятие оптимального управленческого решения. Методы 

поиска оптимальных решений.Функции управления. Анализ, прогнозирование и 

планирование, организация и координация, коммуникация, мотивация и стимулирование, 

контроль и обучение. Виды рисков и способы минимизации риска. Задачи организации 

управления в условиях формирования рыночной экономики. Законодательная и 

нормативно-правовая база организации управления предприятием. Понятие и виды 

организационных структур управления (ОСУ). Тенденции развития ОСУ. Направления 

реструктуризации ОСУ. Анализ и проектирование организационных структур управления. 

Методология анализа микро- и макросреды предприятий (комплексов, отраслей). 

Методологические основы исследования систем управления. Основные элементы системы 

и основные подсистемы управления предприятием.Организация процесса 

функционирования систем управления. Планирование процесса организации систем 

управления. Методы организации систем управления. Основные этапы организации 



систем управления. Диагностика систем управления. Системный анализ в организации 

управления. Сущность и роль внутрифирменного планирования в системе управления 

предприятиями (корпорациями, отраслями, комплексами). Теоретические и 

методологические основы внутрифирменного планирования. Структура, характеристика и 

особенности отдельных видов внутрифирменного плана. Система долгосрочного и 

краткосрочного планирования деятельности предприятия; цели, показатели, процедура 

планирования. Методы формирования ассортиментной и товарной политики предприятия. 

Особенности планирования и учета выпуска и реализации продукции предприятия. 

Современные системы планирования себестоимости продукции. Состав, порядок и 

методика разработки плановой калькуляции себестоимости продукции.Причины 

возникновения кризисов и их роль в социально - экономическом развитии. Необходимость 

антикризисного управления. Объекты и субъекты антикризисного управления. 

Антикризисное управление как функция социально-экономических систем. Отличия и 

особенности механизмов и технологий антикризисного управления. Управление 

социально-экономическими системами, антикризисное управление на разных фазах 

развития таких систем. Соотношение антикризисных технологий и технологий 

управления стабильными системами в зависимости от фазы развития. Распознавание и 

диагностика кризисов. Построение систем антикризисного мониторинга и диагностики 

кризисов. Государственное регулирование кризисных ситуаций и антикризисного 

управления. Государственная политика в сфере антикризисного управления. Функции 

государства в области регулирования кризисных ситуаций (мониторинг и контроль, 

совершенствование законодательства и структуры государственного аппарата). Виды 

государственного антикризисного регулирования (нормативно-законодательное, 

финансовое регулирование, государственная промышленная политика, регулирование 

процессов перераспределения доходов). Государственное регулирование отношений 

несостоятельности (банкротства). Развитие института банкротства в зарубежных странах с 

рыночной экономикой и в России.  

Форма контроля: 3 семестр — зачет, 4 семестр -экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Граждан В.Д. Теория управления. – М.: Гардарики, 2005; 

2. Васильченко И.А. Государственное и муниципальное управление. – М.: Юрайт, 

2010; 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. 

Наумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2008. – 670  

 Сведения о составителях: Мацуй Е.А. доцент, к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента 

 

Б1.В.03 ПРАВО 

Цель дисциплины: знакомство с основами, принципами и положениями 

правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений, с содержанием норм и правил гражданского, трудового, 

земельного, административного, природоресурсового права 

Основные задачи:  

-получение системы знаний о таком социальном регуляторе как право,  

-формирование понятийной базы в области юриспруденции;  

- ознакомление с основными отраслями права, регулирующими общественные 

отношения, в том числе в сфере экономики;  

-изучение правового механизма реализации прямых и косвенных методов 

государственного управления общественной жизнью в целом и экономикой, в частности; -



исследование условий осуществления хозяйственной и предпринимательской 

деятельности в рамках правового поля;  

- обучение легитимным способам защиты своих прав и законных интересов.  

Требования к результатам освоения курса:В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК- 1.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Государство и право, их роль в жизни общества. Норма 

права и нормативно-правовые акты. Закон и подзаконные акты. Система российского 

права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение 

законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное 

право. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. Административные правонарушения и административная ответственность. 

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. 

Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и 

нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. 

Форма контроля: зачет[семестр — 3]. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Основы государства и права : рек. УМО в качестве учеб. пособ. для поступающих 

в вузы / под ред. А.В. Малько. - 3-е изд. ; стереотип. - М. : Кнорус, 2009. - 334 с. - (Ин-т 

государства и права РАН). - ISBN 978-5-390-00248-3 : 117-00. 

2.Шкатулла, В.И. Правоведение : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 

образования / В. И. Шкатулла, Шкатулла, В.В., Сытинская, М.В. - 10-е изд. ; перераб. - М. 

: Академия, 2011. - 384 с. - (Высш. проф. образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-

7987-5 : 444-40, 344-00. 

3.Теория государства и права : курс лекций; Рек. УМО по юр. образованию вузов 

РФ в качестве учеб. для студентов вузов ... по спец. и направлению подгот. 

"Юриспруденция" / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько . - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

Норма; ИНФРА-М, 2012. - 639, [1] с. - (РАН. Саратовский филиал Ин-та государства и 

права. ФГБОУ ВПО "Саратовская гос. юридическая академия"). - ISBN 978-5-91768-271-6 

(Норма); 978-5-16-005509-1 (ИНФРА-М) : 549-89. 

4.Правоведение: учебник для бакалавров: доп. Советом УМО по образованию в 

обл. менеджмента в качестве учебника по спец. "Менеджмент организации", "Гос. и 

муницип. управление", "Управление персоналом", "Маркетинг", "Информ. менеджмент" / 

под ред. С.И. Некрасова. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 629 с. - (Гос. ун-т 

управления. Сер. Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2523-4 : 429-99. - 429-99. 

5. Воронцов, Г.АТеория государства и права: краткий курс. За три дня до экзамена 

[Электронный ресурс] : [учеб.-метод. пособие] / Г. А. Воронцов. - 5-е изд. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014. - 158 с. - (От сессии до сессии). - режим доступа: http://www.knigafund.ru 

Сведения о составителях: Датцкая Т.С. ассистент кафедры теории и истории 

государства и права 

 

 

 



Б1.В.04 ИНФОРМАТИКА 

 Цель дисциплины: освоение студентами основ информационных технологий и 

приобретение практических навыков для их эффективного применения в 

профессиональной деятельности, а также для непрерывного, самостоятельного 

повышения уровня квалификации на основе современных образовательных и иных 

информационных технологий; изучение базовых знаний по основам информационных 

технологий; развитие умений использования современных пакетов прикладных программ 

на уровне квалифицированного пользователя. 

Основные задачи:  

-исследование информационных процессов любой природы; 

-разработка информационной техники и создание новейшей технологии 

переработки информации на базе полученных результатов исследования 

информационных процессов; 

-решение научных проблем создания, внедрения и обеспечения эффективного 

использования компьютерной техники и технологии во всех сферах общественной жизни. 

Требования к результатам освоения курса:В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 1-2 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 2,1 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и методы теории информатики и 

кодирования. Информатика, предмет информатики. Информация и ее свойства. 

Классификация и кодирование информации. Информационные системы и технологии. 

Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Представление информации с помощью систем счисления. Основы логики. Технические 

средства реализации информационных процессов. Архитектура ПК. Состав и назначение 

основных элементов ПК. Периферийные устройства. Запоминающие устройства. 

Устройства ввода/вывода данных. Программные средства реализации информационных 

процессов. Базы данных. Классификация программного обеспечения. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Прикладное (пользовательское) 

программное обеспечение. Операционные системы (основные понятия). Файловая 

система. Операционная система Windows(основные понятия). Технологии обработки 

текстовой информации. Текстовый процессор Word. Технологии обработки табличной 

информации. Функциональные возможности табличных процессоров. Табличный 

процессор Microsoft Excel. Графические возможности. Средства презентационной 

графики. Microsoft PowerPoint. Система управления базой данных (СУБД). Общая 

методология использования СУБД в профессиональной работе. Основные понятия, 

функциональные возможности, основы технологии работы в СУБД. Microsoft Access. 

Модели решения функциональных и вычислительных задач. Моделирование как метод 

познания. Классификация и формы представления моделей. Информационная модель 

объекта. Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования. Языки 

программирования высокого уровня. Этапы подготовки задач к решению на компьютере. 

Классификация языков программирования. Языки программирования высокого уровня. 

Основные понятия языков программирования. Трансляторы. Компиляторы и 

интерпретаторы. Понятие алгоритма. Способы записи алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции. Понятие о структурном программировании. Объектно-

ориентированное программирование. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы 

защиты информации. Компьютерные сети. Архитектура компьютерных сетей. Локальные 

вычислительные сети. Глобальная сеть Интернет. Услуги сети Интернет. 



Информационная безопасность. Методы защиты информации в локальных и глобальных 

сетях. Характеристика компьютерных вирусов. Сервисное программное обеспечение. 

Антивирусные программные средства. 

Форма контроля: 2 семестр- экзамен, 1 семестр - зачет 

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.rи  

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: Давыдова С.А. к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии 

  

Б1.В.05 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АПК (НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания основ ведения 

экологического (органического) растениеводства и животноводства: выращивания 

экологически чистых растений; содержания, разведения и эксплуатации животных в 

щадящих, гуманных условиях, без применения стимуляторов роста, химических веществ 

искусственного происхождения в условиях приближенных к естественным, природным. 

Основные задачи:  

– пробудить у студентов устойчивый интерес к изучению экологических основ 

АПК на иностранном языке;  

– выработать у студентов определѐнные навыки творческого экологического 

мышления в процессе обсуждения реальных экологических проблем, возникающих в 

различных сферах личной и общественной жизни;  

– научить студентов давать аргументированную оценку происходящим 

экологическим процессам на иностранном языке 

Требования к результатам освоения курса:В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 6 семестре 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Народнохозяйственное значение растениеводства и 

животноводства, его состояние и задачи дальнейшего развития. Снижение качества и 

экологичности продуктов питания как следствие интенсификации животноводства. 

Экологические проблемы сельского хозяйства и пути их решения. Воздействие сельского 

хозяйства на окружающую среду. Пути решения экологических проблем сельского 

хозяйства: точное земледелие, почвозащитное земледелие, органическое сельское 

хозяйство, хомобиотический оборот. Органическое животноводство как неотъемлемая 

часть экологического сельского хозяйства. Суть и методы организации экологического 

животноводства. Принципы органического животноводства. Этапы становления 

органического животноводства в России. Причины, сдерживающие активную 

организацию экологического животноводства в России. Развитие рынка органических 

http://www.knigafund.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/331043
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/277773
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/277773
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/301944


продуктов за рубежом и в России. Органическое сырье, особенности технологии 

обработки и упаковки продуктов «здорового питания». 

Форма контроля: зачет [семестр — 6]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Айтпаева А.А., Е.А.Мацуй, Л.П.Ионова. Управление устойчивым развитием 

агропромышленного комплекса в рыночных условиях (учебное пособие). ИД 

«Астраханский университет, Астрахань, 2015.-107 с. 

2.Айтпаева А.А. , Е.А.Мацуй, Л.П.Ионова. Научное обоснование стратегии 

развития регионального продовольственного комплекса (учебное пособие). ИД 

«Астраханский университет, Астрахань, 2015.-93 с. 

Сведения о составителях:  

Файзиева Г. В. д.фил.н., профессор кафедры английского языка и технического 

перевода, директор Института непрерывного образования.  

Айтпаева А. А. доцент, к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии 

 

Б1.В.06 БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АПК (ВВЕДЕНИЕ В 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 

 Цель дисциплины: сформировать понятие биологической основы 

агропромышленного комплекса – закономерностей развития различных видов 

сельскохозяйственных растений и животных, особенностей их биологии, анатомии и 

физиологии, размножения и условий содержания. 

Основные задачи:  

-сформировать у студентов представление о биологических основах АПК; 

-изучить теоретические основы устойчивого развития отраслей растениеводства и 

животноводства 

Требования к результатам освоения курса:В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-6.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 1 семестре 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: История развития растениеводства и животноводства. 

Введение растений в культуру. Искусственный отбор, его виды. Одомашнивание 

животных. Использование продуктивных качеств различных видов животных. Клетка, 

ткани, органы. Типы обмена веществ у продуктивных непродуктивных животных. 

Закономерности дыхания, пищеварения у сельскохозяйственных животных. Типы 

содержания сельскохозяйственных животных. Понятие о заразных и незаразных болезнях 

животных. Основы зоогигиены. Основные санитарно-гигиенические мероприятия. 

Знакомство с отраслями животноводства: скотоводство и молочное дело, свиноводство, 

овцеводство, коневодство, птицеводство, верблюдоводство, пушное звероводство, 

пчеловодство, рыбоводство. 

Форма контроля: зачет [семестр — 1 ]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Биологические основы растениеводства: метод. рекомендации для студентов, 

обучающихся по спец. 110201.65 - Агрономия / сост.: Р.А. Арсланова, Л.П. Ионова,. - 

Астрахань : Астраханский ун-т, 2008. - 

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

программа и метод. рекомендации для студентов, обучающихся по спец. 110201.65 - 



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

Астраханский ун-т, 2008. - 22 с. - (Федеральное агентство по образованию. АГУ). - 25-00.  

Гатаулина, Г.Г. 

3.Практикум по растениеводству : доп. М-вом с.-х. РФ в качестве учеб. пособия для 

студентов сред. спец. учеб. заведений по спец. 3102 "Агрономия" / Г. Г. Гатаулина, М. Г. 

Обьедков. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : КолосС, 2005. - 304 с. - (Учеб. и учеб. пособия 

для студентов сред. спец. учеб. заведений). - ISBN 5-9532-0261-Х : 147-20. 

Сведения о составителях: Айтпаева А. А. доцент, к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 

Б1.В.07 МАКРОЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины: изучение основных понятий и моделей используемых в 

макроэкономической теории. Он знакомит обучающегося с ключевыми детерминантами 

экономического роста, причинами безработицы и инфляции и демонстрирует влияние 

инструментов макроэкономической политики на экономику страны путем применения 

простых и понятных моделей.  

Основные задачи:  

-иметь представление о совокупности макроэкономических показателей, об 

основных взаимосвязях в макроэкономике;  

-знать основные положения теории совокупного спроса и совокупного 

предложения, теории денег, инфляции, безработицы, экономических циклов, 

международной торговли и финансов; 

- уметь прогнозировать последствия денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, уметь пользоваться макроэкономическими моделями для решения 

практических вопросов, связанных с функционированием и развитием экономики. 

Требования к результатам освоения курса: В результате изучения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-9 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 2 семестре 

Трудоемкость дисциплины –3 з.е. 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Макроэкономика. Кругооборот доходов и продуктов. 

ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Личный располагаемый доход. 

Функции налогов, их виды и принципы налогообложения. Кривая Лаффера. Налоги и 

государственные расходы. Деньги, их функции, виды и эволюция. Кредитные деньги. 

Коммерческие банки, их роль в экономике. Денежная масса и денежная база. Функции 

центрального банка. Механизм регулирования денежной массы. Денежный 

мультипликатор. Денежный рынок. Процентная ставка, инвестиции и совокупный спрос. 

Денежно-кредитная политика. Определение и измерение инфляции. Формы инфляции. 

Причины инфляции. Издержки инфляции. Зависимость между инфляцией и безработицей 

в коротком и долгом периоде. Кривая Филлипса. Определение, измерение, причины 

долговременной и краткосрочной безработицы. Естественный уровень безработицы. 

Закон Оукена. Национальные, частные и общественные сбережения. Финансовые рынки и 

финансовые посредники. Сбережения и инвестиции. Совокупный спрос. Совокупное 

предложение в коротком и долгом периоде. Экономические циклы. Причины циклов. 

Адаптация экономики к изменениям совокупного спроса и предложения. Определение и 

измерение экономического роста. Источники роста. Научно-технический прогресс. 

Государственная политика, направленная на ускорение экономического роста. Чистый 

экспорт и чистые иностранные инвестиции. Структура международной торговли. 

Платежный и торговый баланс. Сравнительные преимущества и выгоды от торговли. 



Внешняя торговля и торговая политика. Валютная система. Валютный рынок. 

Номинальный и реальный обменный курс. 

Форма контроля: экзамен [семестр — 2]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Шагас Н.Л., Туманова Е.А. Макроэкономика – 2: Учебник. – ТЕИС, 2006. – 427 с. 

2.Макроэкономика. Теория и российская практика. /Под ред. А.Г. Грязновой и Н.Н. 

Думиной. – М.: КНОРУС, 2007. – 688 с. 

 Сведения о составителях: Муравьев С.Р. к.э.н., доцент кафедры экономической 

теории 

 

Б1.В.08 МИКРОЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины: углубленное изучение микроэкономических разделов 

экономической науки.В курсе изучаются базовые микроэкономические модели, с 

помощью которых анализируются результаты принимаемых рациональными 

экономическими агентами решений, условия равновесия на различных типах рынков, а 

также условия максимизации фирмами своих целевых функций в соответствии с данной 

структурой рынка. Курс знакомит с закономерностями формирования и 

функционирования различных рыночных структур, основными принципами и 

проблемами стратегического взаимодействия фирм на рынках, последствиями такого 

поведения для деятельности экономики в целом, а также вариантами политики 

государства. 

Основные задачи:  

- развитие экономического мышления; 

- освоение научных и практических знаний о возможностях эффективного 

использования производственных ресурсов в условиях современной рыночной экономики; 

- формирование у студентов навыков для решения сложных учебно-методических 

задач; 

- изучения основ функционирования экономических систем; 

- освоение знаний о механизме микроэкономического равновесия; 

- изучение основ и приемов микроэкономического анализа; 

- изучение особенностей рынков факторов производства. 

Требования к результатам освоения курса: В результате изучения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 1 семестре 

Трудоемкость дисциплины –5 з.е. 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Введение в экономику. Основы теории спроса и 

предложения. Экономическая эффективность и ее измерение. Общий излишек, излишек 

производителя и потребительский излишек. Влияние изменения цен на уровень 

благосостояния. Налоговая система. Виды налогов. Принципы налогообложения. Влияние 

налогов на экономическую эффективность. Эффективность и справедливость налоговой 

системы. Эластичность и налогообложение. Основные функции государства. 

Несостоятельность рынка: общественные блага, внешние эффекты, монополия. 

Государственное регулирование рынка образовательных услуг: причины, формы, 

эффективность. Теория фирмы. Валовой доход и прибыль. Закон убывающей предельной 

производительности. Бухгалтерские и экономические показатели. Условие максимизации 

прибыли. Средние, предельные и общие издержки фирмы в коротком и долгом периоде. 

Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция. Олигополия. Дуополия. 



Равновесие по Нэшу. Картель. Монополистическая конкуренция. Краткосрочное и 

долгосрочное равновесие в условиях монополистической конкуренции. Реклама и ее роль 

в экономике. Монополия. Причины монопольной власти. Монополия и экономическая 

эффективность. Естественная монополия. Антимонопольная политика. Рынки факторов 

производства и распределение доходов. Спрос на труд и его предложение. Заработная 

плата и факторы, ее определяющие. Предельная доходность труда. Профсоюзы на рынке 

труда. Рынок труда и рынок образовательных услуг. Образование как инвестиция в 

человеческий капитал и образование как сигнал. Рынок капитала. Процентная ставка и 

инвестиции. Дисконтирование. Цена капитальных активов и их доходность. Земельная 

рента и цена земельных участков. Распределение доходов. Неравенство и бедность.  

Форма контроля: экзамен [семестр — 1]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

 1. Varian, Hal R. Intermediate Microeconomics. A Modern Approach. – 6th ed. – N-Y: 

Norton, 2003.Bergstrom, Theodore C., Varian, Hal R. Workouts in Intermediate 

Microeconomics. – 6th ed. – N-Y: Norton. 

2.Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень: Учеб. 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 382с. – (Учебник экономического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова).  

 Сведения о составителях: Муравьев С.Р. к.э.н., доцент кафедры экономической 

теории 

 

Б1.В.09 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, КОНТРОЛЛИНГ И АУДИТ 

Цель дисциплины: формирование у студентов фундаментальных базовых знаний 

по теоретическим основам и принципам бухгалтерского учета, привитие навыков 

практической работы по технике и процедуре отражения данных на счетах бухгалтерского 

учета, усвоение основных требований по формированию учетной информации для 

обеспечения информационных запросов внутренних и внешних пользователей; 

формирование у студентов теоретических знаний и развитие практических навыков, 

осознания значимости, места и роли аудита в развитии функции контроля в условиях 

рыночной экономики, в системе управления экономическим субъектом и принятия 

управленческих решений. 

Основные задачи:  

-изучение сущности контроллинга как концепции системного управления 

организацией; 

- изучение направлений контроллинга стратегического и оперативного контроллинга в 

управлении предприятием, контроллинга маркетинга, обеспечения ресурсами и 

логистики, а также финансового контроллинга, контроллинг инвестиций и 

инновационных процессов; 

- формирование умения и навыков использования основных инструментов 

контроллинга для принятия управленческих решений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате изучения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-14 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 4-5 семестрах 

Трудоемкость дисциплины –2,2 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Цели и принципы бухгалтерского учета. Учет 

вложений во внеоборотные активы. Учет основных средств. Учет нематериальных 

активов. Учет материально-производственных запасов. Учет расчетов по оплате труда. 



Учет затрат на производство. Учет готовой и проданной продукции (работ, услуг). Учет 

товаров и их продажи. Учет денежных средств. Учет финансовых вложений. Учет 

расчетов. Понятия дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов исковой 

давности. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями 

и заказчиками. Учет финансовых результатов. Понятие и классификация доходов 

организации. Признание доходов. Раскрытие информации о доходах в бухгалтерской 

отчетности. Понятие о расходах организации, их характеристика. Учет собственного 

капитала и средств целевого финансирования. Учет уставного капитала. Учет 

собственных акций (долей), выкупленных обществом. Учет государственной помощи и 

целевого финансирования. Раскрытие информации о собственном капитале и средствах 

целевого финансирования в бухгалтерской отчетности. Содержание и порядок 

составления финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс, его структура и порядок 

составления. Отчет о прибылях и убытках, структура и порядок составления. Содержание 

отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств. Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Контроллинг. Концепция 

контроллинга. Структура и содержательная характеристика разделов контроллинга. 

Управленческий учет как основа контроллинга. Разработка бюджетов (бюджетирование) 

как инструмент контроллинга. Организационно-методические основы создания службы 

контроллинга на предприятии. Аудит. Теоретические основы аудита. Нормативно-

правовое регулирование и организация аудиторской деятельности. Методические основы 

аудита. Методика пообъектного аудита. Аудит операций с денежными средствами. Аудит 

операций с ценными бумагами. Аудит операций с основными средствами и 

нематериальными активами. Аудит производственных запасов. Аудит расчетов по оплате 

труда. Аудит расчетов с поставщиками и покупателями. Аудит производства и выпуска 

продукции. Аудит реализации продукции, себестоимости и издержек производства. Аудит 

средств капитала. Аудит средств резервов, нераспределенной прибыли (убытка). Аудит 

финансовых результатов экономического субъекта. Аудит забалансового учета. 

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности. 

Форма контроля: 5 семестр — экзамен, 4 семестр - зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.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. 

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. 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: Арутюнян С. А. к.э.н., доцент кафедры менеджмента 

 

 

 



Б1.В.10 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В АПК 

Цель дисциплины: научить студента используя новейшие достижения народного 

хозяйства, находить эффективные и инновационные методы решения проблем в аграрном 

секторе экономики, выработать умения и навыки, необходимые для развития и создания 

собственного инновационного бизнеса в АПК, коммерциализации инноваций, разработки 

и реализации новых бизнес-моделей 

Основные задачи:  

-дать теоретические знания о сущности, основных закономерностях и принципах, 

формах и методах инновационного проектирования в аграрной сфере; 

 - ознакомить с основным инструментарием планирования инновационной 

деятельности и технологического прогнозирования;  

- сформировать необходимые навыки для участия в процессе инновационного 

проектирования в АПК. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК- 6 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 3-4 семестрах 

Трудоемкость дисциплины –2,2 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Инновационные энергосберегающие технологии в 

отраслях растениеводства, животноводства, переработки сельскохозяйственного сырья. 

Новейшие научные достижения селекционно-генетического характера в растениеводстве 

и животноводстве. Инновационное предпринимательство в АПК, механизм создания и 

развития инновационной компании. Инновационное развитие отечественного и 

регионального АПК, в том числе: процессы инновационных преобразований; нормативно-

правовое обеспечение инновационной деятельности; инфраструктура инновационной 

деятельности; инновационное предпринимательство; инвестиционно-финансовое 

обеспечение инновационной деятельности; развитие и реализация технологий 

нововведений; развитие инноватики как области научно-технической деятельности. 

Форма контроля: 3,4 семестр — экзамен, 4 семестр — курсовая работа 

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.Ионова Л.П., Айтпаева А.А., Мацуй Е.А. Управление инновационными 

проектами в растениеводстве/ Л.П.Ионова, А.А.Айтпаева, Е.А.Мацуй.-Астрахань.: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2016 -97 с 

 Сведения о составителях: Айтпаева А. А. доцент, к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 

Б1.В.11 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Цель дисциплины: 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. 

Основные задачи:  

- сформировать представление о бизнес-планировании, как важном направлении 

деятельности фирмы; изучить теорию и практику бизнеспланирования в условиях рынка; 

виды бизнес-планов и цели их разработки; усвоить логику и методику составления 



бизнес-плана предприятия, а также методику разработки типовых разделов бизнес-плана. 

- развить интерес к самостоятельной творческой деятельности по управлению 

предприятием в рыночной экономике; умение соизмерять свои производственные и 

финансовые возможности с условиями рыночной среды; составлять, корректировать 

планы и контролировать их выполнение. 

 - развить логический подход к планированию, умение обобщать, выделять главное, 

использовать стратегическое мышление, развить способность достигать поставленных 

целей.  

Требования к результатам освоения курса: В результате изучения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-13 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 6-7 семестрах 

Трудоемкость дисциплины –2,2 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Сущность, вилы и задачи планирования и 

прогнозирования. Методы планирования (прогнозирования). Хозяйственный риск: его 

роль в планировании, методы оценки. Организация внутрифирменного планирования. 

Структура плановых служб предприятия. Этапы разработки бизнес-планирования. 

Плановые показатели и нормы. Описание отрасли. Характеристика предприятия. Выбор 

вида деятельности. План маркетинга. Производственный план. Организационный план. 

Финансовый план. Анализ рисков. Юридическое обеспечение. Методические подходы к 

разработке разделов бизнес-плана. Особенности разработки бизнес-планов для различных 

предприятий и разных видов бизнеса. Понятие и сущность экономической информации, 

методы сбора первичной информации. Виды, источники и состав экономической 

информации. Современные информационные технологии и экономико-математические 

модели и их использование в планировании и прогнозировании деятельности 

предприятия. Организация процесса бизнес-планирования. Презентация бизнес-плана. 

История бизнеса организации. Аудит бизнес-плана. Роль, практика и неиспользуемые 

возможности бизнес-планирования в РФ. Цели бизнес-планирования, его особенности. 

Функции бизнес-планирования. Классификация рынков. Сегментирование рынков. 

Конъюнктура рынка. 

Отбор целевых рынков. Качественные методы прогнозирования. Коллективные 

экспертные оценки. Количественные методы прогнозирования. Нормативный метод. 

Разработка маркетинг-плана. Цели и стратегия маркетинга. Схема распространения 

товаров. Стимулирование сбыта. Реклама. 

Форма контроля: зачет [семестр — 6,7]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Завоскина С.П. Бизнес-планирование на предприятии. – Кемерово, 2006. – 112 с.  

2.Бекетова О.Н., Найденков В.И. Бизнес-планирование. – М., 2006. 

3.Анискин Ю.П., Павлова А.М. Планирование и контроллинг — 2-е изд. — М.: 

Омега-JI, 2005. – 280 с. 

 Сведения о составителях: Носенко А. А. старш. препод. кафедры ГМУУ и А 

 

Б1.В.11 НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

 Цель дисциплины: сформировать у студента основные понятия о нормировании 

труда, о заработной плате, о регуляторе зарплаты, об уровне дохода и принятии решения о 

доле участия работника в труде, иметь системное представление о реальном положении в 

трудовой сфере жизнедеятельности; знать основные концепции теории экономики и 



социологии труда; понимать меняющийся характер социально-трудовых отношений; 

уметь прогнозировать (для себя) ситуацию на рынке труда. 

Основные задачи:  

–ознакомление студентов с основными этапами возникновения, становления и 

развития науки об организации, нормирования и оплате труда и современным состоянием 

научного знания в данной области; 

– получение студентами теоретических знаний в области организации, 

нормирования и оплаты труда; 

-овладение студентами важнейшими методами практической работы по анализу и 

совершенствованию организации, нормирования и оплаты труда; 

–освоение методов расчета и анализа трудовых экономических показателей, 

характеризующих состояние организации, нормирования и оплаты труда на предприятии, 

экономической эффективности от внедрения мероприятий по их совершенствованию. 

Требования к результатам освоения курса: В результате изучения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 6 семестре 

Трудоемкость дисциплины –2 з.е. 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Трудовая сфера жизнедеятельности. Особенности 

формирования развития. Труд, деятельность, экономический человек, социальный 

человек. Социально-экономические отношения людей в трудовой сфере. Человек в мире 

хозяйства. Человек в социальной иерархии. Человек в хозяйственной системе России. 

Демографические аспекты труда. Естественное движение населения. Рождаемость и 

планирование семьи. Смертность. Россия на демографической карте мира в начале XXI 

века. Трудоспособное население. Экономически активное население. Международные 

стандарты статистики труда. Экономические проблемы труда. Производственный и 

непроизводственный характер труда. Разделение труда. Свободный труд. 

Принудительный труд. Социальные условия труда. Продолжительность труда. 

Безопасность труда. Роль и место человека в экономике. Рабочая сила - условия 

воспроизводства. Возникновение и развитие теории человеческого капитала. 

Формирование, оценка и использование человеческого капитала. Инвестиции в 

человеческий капитал. Роль государства в формировании человеческого капитала. 

Инвестиции в образование. Проблемы формирования человеческого капитала в России. 

Социальный капитал. Специфические особенности формирования социального капитала. 

Понятие, элементы и задачи научной организации труда (НОТ). История развития НОТ. 

Классификация и планировка рабочих мест. Потребность и резервы нормирования труда. 

Паспорт рабочего места и результативность труда. Рабочее время, его структура, 

нормативы. Методы нормирования труда. Методы экспертного нормирования. Понятие и 

классификация трудовых процессов. Исследование трудовых процессов. Сущность и 

характеристика трудовых движений. Методы изучения трудовых процессов. Хронометраж 

операций и фотография рабочего времени. Понятие условий и охраны труда. 

Характеристика и оценка условий труда. Режимы труда и отдыха. Влияние равномерной 

загрузки персонала на конечные результаты производства. Методика расчета 

равномерности загрузки персонала управления. Оптимизация загрузки управленческого 

персонала с применением ЭВМ. Автоматизация управления персоналом. Экономическая 

эффективность труда. Социальная эффективность труда. Оценка по конечным 

результатам производства. Управление производительностью труда. Понятие трудового 

коллектива. Виды и уровни объединения коллектива. Функции трудовых коллективов. 

Основные социальные процессы в трудовой организации. Понятие группы. 



Классификация групп. Социально-экономические факторы формирования трудового 

коллектива. Социально-психологические особенности функционирования 

производственного коллектива. Специфика исследования проблем трудовой организации 

в условиях рынка. Сущность заработной платы и принципы ее реализации. 

Экономическая природа заработной платы в рыночной экономике. Номинальная и 

реальная заработная плата. Факторы, влияющие на уровень и динамику заработной платы. 

Прожиточный минимум: понятие и определение. Минимальная заработная плата. 

Применение прожиточного минимума при установлении минимального размера оплаты 

труда. Государственное и договорное регулирование заработной платы. Налоговое 

регулирование доходов и заработной платы. Тарифные соглашения между 

работодателями и профсоюзами. Требования к организации оплаты труда в условиях 

рыночных отношений. 

Форма контроля: курсовая работа, зачет [семестр — 6]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

 1. Конституция Российской Федерации. 3-е изд. М.: ИНФРА-М, 2002. 158 с. 

 2.Трудовой кодекс РФ. М: ИНФРА-М, 2005. 192 с. 

 3.Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда. 

М.:ЮНИТИ, 2007.407 с.  

4.Генкин Б.М. Экономика и социология труда. М.: Норма, 2006. 448 с. 

 Сведения о составителях: Айтпаева А. А. доцент, к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 

 

Б1.В.14 МОДУЛЬ «ПРЕДПРИЯТИЯ АПК» (ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ) 

Б1.В.14.01 ЭКОНОМИКА АПК 

Цель дисциплины: сводится к формированию у студентов знаний и навыков, 

направленных на обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного 

комплекса страны и регионов, производства достаточного количества 

высококачественного продовольствия, необходимого для удовлетворения 

физиологических потребностей населения и достижения продовольственной 

независимости государства.  

Основные задачи:  

-изучение закономерностей развития с/х в системе АПК. Установление связей и 

зависимостей между отраслями;  

-эффективное использование производственного потенциала (земля, вода, леса, 

производственные фонды, трудовые и финансовые ресурсы). Привитие навыков и умения 

исчислять экономические показатели эффективности использования производственных 

ресурсов;  

-выявление основных направлений интенсификации и НТП в сельском хозяйстве, 

его специализации и концентрации и их влияние на эффективность с/х производства в 

условиях рынка;  

-изыскание путей снижения себестоимости, трудоемкости продукции, увеличения 

прибыли и рентабельности, роста производительности труда. Определение факторов, 

влияющих на динамику этих показателей.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 5 семестре 

Трудоемкость дисциплины 2 з.е. 



Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Понятие, состав, структура отечественного АПК. 

Основные функции агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство – основная 

отрасль АПК РФ. Производственные и экономические связи между отдельными 

отраслями, входящими в структуру агропромышленного комплекса. Государственное 

регулирование АПК с целью обеспечения продовольственной безопасности страны и ее 

регионов. Пути преодоления системного кризиса в АПК. Многообразие форм 

собственности в сельском хозяйстве. Конкурентоспособность отечественных продуктов 

питания на отечественном и мировом рынках. Реализация Нацпроекта «Развитие АПК» в 

регионах. Классификация земельных угодий, их структура и распределение по 

землепользователям. Экономическая оценка земли. Дифференциальная рента. Земельные 

отношения в условиях рынка. Нормативная цена земли. Аренда земли. Водные ресурсы в 

сельском хозяйстве. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности 

использования с.-х. угодий и водных ресурсов. Понятие и значение материально-

технической базы. Состав и соотношение отдельных ее элементов. Особенности 

формирования материально-технической базы в рыночных условиях. Особенности 

научно-технического прогресса в АПК. Приоритетные направления научно-технического 

прогресса в сельскохозяйственном производстве. Инновационные адаптивно-

ландшафтные биологизированные системы земледелия. Понятие и экономическая 

сущность инноваций в АПК. Обозначение финансовых потоков, идущих на реализацию 

инновационных проектов. Основные фонды и эффективность их использования. 

Оборотные средства и эффективность их использования. Пути повышения эффективности 

использования основных и оборотных фондов. Обеспеченность сельского хозяйства 

трудовыми ресурсами. Баланс трудовых ресурсов. Формирование рынка труда в сельском 

хозяйстве. Основные направления повышения производительности труда, снижения 

трудоемкости продукции. Экономическая сущность инвестиций и капитальных вложений. 

Виды, формы, источники капитальных вложений и инвестиций. Пути повышения 

эффективности инвестиций и капитальных вложений. Сущность интенсификации 

производства в растениеводстве. Показатели экономической эффективности 

интенсивности отрасли растениеводства. Основные направления интенсификации и 

условия повышения ее экономической эффективности в отрасли растениеводства Понятие 

общественных издержек (стоимости) и издержек производства (себестоимости) 

продукции. Экономическое значение себестоимости продукции и ее виды. Объективные и 

субъективные факторы роста себестоимости продукции. Пути снижения себестоимости 

продукции. Ценовой механизм экономических взаимоотношений сельского хозяйства с 

другими отраслями агропромышленного комплекса. Система цен в АПК. Виды цен. 

Ценообразование на с.-х. продукцию в условиях рыночных отношений. Разработка 

оптимального механизма ценообразования. Особенности расширенного воспроизводства 

и его необходимость в сельском хозяйстве. Сочетание интенсивной и экстенсивной форм 

расширенного воспроизводства. Условия и источники расширенного воспроизводства в 

сельском хозяйстве. Размещение сельского хозяйства как форма общественного 

разделения труда. Показатели размещения и экономической эффективности 

рационального распределения сельского хозяйства по территории России. Сущность и 

объективные условия развития специализации с.-х. производства. Концентрация с.-х. 

производства. Размер и структура посевных площадей зернового производства в РФ. 

Структура производства и использования зерна. Потребности страны в зерне. 

Экономическое стимулирование производства качественного зерна. Формирование 

рынков зерна. Обеспеченность населения овощами. Структура продукции овощеводства. 

Сравнительная эффективность выращивания различных видов овощей. Пути увеличения 

производства, повышения экономической эффективности выращивания овощей. 



Формирование рынков овощей. Обеспеченность населения картофелем. Пути увеличения 

производства, повышения экономической эффективности выращивания картофеля. 

Формирование рынков картофеля. Использование достижений науки и передового опыта 

при производстве картофеля. Современное состояние кормовой базы в России. Понятие 

кормовой базы и требования, предъявляемые к ней. Количественная и качественная 

характеристика кормовой базы и ее влияние на развитие отраслей животноводства. 

Экономическая оценка эффективности выращивания отдельных кормовых культур. 

Потребности животноводства в кормах. Специализация и кооперация в производстве 

кормов. Развитие рынков кормов. Обеспеченность населения плодами и ягодами. 

Структура продукции плодоводства. Сравнительная эффективность выращивания 

различных видов плодов и ягод. Пути увеличения производства, повышения 

экономической эффективности выращивания плодов и ягод. Формирование рынков 

плодово-ягодной продукции. Использование достижений науки и передового опыта при 

производстве плодов и ягод. 

Форма контроля: курсовая работа, экзамен [семестр — 5]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.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. 

Волкова, Н.А. 

2.Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий : доп. М-вом с.-х. РФ 

в качестве учеб. пособия для вузов / Н. А. Волкова, Столярова, О.А., Костерин, Е.М. - М. : 

КолосС, 2005. - 240 с. : ил. - (Учеб. и учеб. пособия для вузов). - ISBN 5-9532-0287-3 : 123-

00. 

 Сведения о составителях: Айтпаева А. А. доцент, к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 

Б1.В.14.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ АПК 

Цель дисциплины: сводится к изучению действий и проявлений экономических 

законов применительно к конкретным формам хозяйственной деятельности в сельском 

хозяйстве в условиях рыночных отношений.  

Основные задачи:  

- сформировать у студентов представление о рациональном способе построения и 

ведения сельскохозяйственного производства 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-8 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 6 семестре 

Трудоемкость дисциплины –3 з.е. 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Основы законодательства РФ о предприятиях и 

предпринимательской деятельности. Экономико-правовые основы создания и 

деятельности различных с.-х. предприятий. Взаимоотношения государства с 

предприятиями АПК. Типы предприятий в современном АПК, их организационно-

экономические основы и организационно-производственная структура. 

Производственный потенциал с.-х. предприятий. Земельные, трудовые и материально-

технические ресурсы. Сущность, значение и особенности специализации и концентрации 

предприятий АПК. Формы специализации. Влияние разгосударствления и приватизации 



средств производства на размеры с.-х. предприятий. Показатели, характеризующие 

специализацию предприятия. Обеспечение экономической эффективности производства. 

Плановость организации производства. Сбалансированность факторов производства. 

Комплектность и интеграция. Динамичность. Внешние и внутренние условия 

функционирования производства. Задачи и принципы внутрихозяйственного 

планирования. Совершенствование системы планирования и экономического 

стимулирования производства. Организация разработки бизнес-плана подразделений и 

предприятий в целом. Основные направления ОТ. Организация службы ОТ в хозяйстве. 

Принципы рациональной организации трудовых ресурсов, методы их 

обеспечения.Организационно-экономические основы планирования и рационального 

использования МТП. Экономическая оценка использования машин в хозяйстве. Методы 

определения оптимального состава МТП применительно к условиям с.-х. предприятия. 

Оперативное планирование использования техники в с.-х. предприятиях. Способы и пути 

повышения экономической эффективности использования МТП. Планирование и 

организация обеспечения машинами, запасными частями и ремонтными материалами в с.-

х. предприятиях. Организация оказания агрохимических и мелиоративных услуг. Пути 

экономии нефтепродуктов, снижение потерь и др. Отрасли растениеводства. Система 

земледелия, организация севооборотов, их экономическая оценка. Планирование 

площадей, урожайности, валовой и товарной продукции на основе контрактов. 

Организация механизированных работ в полеводстве. Организация контроля за 

количеством и качеством выполняемых работ. Определение экономической 

эффективности комплексной механизации производства продукции растениеводства на 

основе технологических карт. Мероприятия по охране природы при организации 

производства продукции растениеводства. Отрасли животноводства. Организация 

животноводческих ферм, комплексов и их рациональные размеры. Способы содержания, 

рационы и типы кормления животных. Особенности промышленной технологии 

производства животноводческой продукции. Организация производства молока, 

говядины, свинины, яиц и мяса птицы. Организация заготовки животноводческой и 

птицеводческой продукции. Система взаиморасчетов за продукцию. Мероприятия по 

охране окружающей среды. Значение кормовой базы в развитии отраслей 

животноводства. Принципы организации кормопроизводства. Мероприятия по 

улучшению кормовой базы. Кормовой план и кормовой баланс. Организация 

механизированного производства грубых и сочных кормов на индустриальной основе. 

Организация культурных сенокосов и пастбищ. Прогрессивные технологии заготовки, 

хранения и использования кормов. Экономическая оценка кормовых рационов. 

Организация электромеханизированнного приготовления кормов и кормосмесей. 

Основные принципы эффективного хозяйствования в с.-х. предприятиях. Сущность и 

принципы подрядных форм организации труда. Основы эффективной деятельности 

К(Ф)Х. Экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельности с.-х. 

предприятия. Анализ основных показателей хозяйственной деятельности предприятий и 

разработка мероприятий по их улучшению. Анализ выполнения плана производства, 

реализации и сбыта продукции, себестоимости и рентабельности. Анализ обеспечения и 

использования рабочей силы и производительности труда. Анализ уровня технической 

оснащенности и использования МТП.  

Форма контроля: экзамен и курсовая работа [семестр — 6]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

 1.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. 

 2.Организация производства на предприятиях АПК : рек. М-вом с.-х. РФ в 

качестве учеб. для студентов вузов ... "Экономика и управление на предприятии АПК" / 

под ред. Ф.К. Шакирова. - М. : КолосС, 2007. - 520 с. - (Учеб. и учеб. пособия для 

студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-0360-9 : 488-00. 

 3.Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях АПК : Доп. М-вом 

с/х РФ в качестве учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся по специальности 

080502 "Экономика и управление на предприятии АПК" / Под ред. Ю.Н. Шумакова. - М. : 

КолосС, 2006. - 304 с. - (Международная ассоциация "Агрообразование"). - ISBN 5-9532-

0378-0 : 151-80. 

 Сведения о составителях: Айтпаева А. А. доцент, к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 

Б1.В.14.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В АПК 

 Цель дисциплины: сводится к изучению действий и проявлений экономических 

законов применительно к организации предпринимательства в АПК 

Основные задачи: 

-изучить научные положения и практические рекомендации по рациональной 

организации предпринимательства, построению сельскохозяйственных предприятий: 

выбору организационно-правовой формы, обоснованию размеров, организационной и 

производственной структуры, организации земельной территории, формированию 

трудовых и материально-технических ресурсов на основе исследований, обобщения 

практики, соответствующих закономерностей и принципов организации и 

предпринимательства. 

-изучить направления и практические мероприятия по эффективной организации 

производства на предприятиях АПК. 

-уметь разрабатывать перспективные модели сельскохозяйственных предприятий, 

крестьянских (фермерских) хозяйств применительно к условиям рыночной экономики, 

которые обеспечивают наивысшую доходность производства, рост уровня доходов 

работников, улучшение социальных условий жизни на селе.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-17, ПК-19 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 7 семестре 

Трудоемкость дисциплины –2 з.е. 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Сущность и значение предпринимательской 

деятельности в АПК. Принципы эффективного предпринимательства. Виды 

предпринимательской деятельности: производственное, коммерческое, финансовое, 

консультационное и др. Товар как объект предпринимательской деятельности. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Задачи оценки эффективности предпринимательской 

деятельности. Оценка организации с позиции налоговых органов. Оценка организации с 

позиции кредитующих банков. Оценка организации с позиции партнеров по договорным 

отношениям. Оценка организации с позиции акционеров. Оценка инвестиционной 

привлекательности организации. Типы предпринимательских решений и технология их 

принятия. Обоснование предпринимательских решений на основе управления затратами. 

Значение риска в предпринимательстве. Классификация рисков. Методы оценки 

предпринимательского риска. Оценка рисков в с.-х. предпринимательстве. Принятие 



предпринимательских решений в условиях риска. Направление и методы 

государственного регулирования. Антимонопольное регулирование. Налоговое 

регулирование. Финансовая поддержка с.-х. товаропроизводителей. Роль информации в 

условиях конкуренции. Информационное обеспечение предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве. Использование информации в условиях риска и 

неопределенности. Формы партнерских связей. Аренда, лизинг, франчайзинг, договор 

простого товарищества Оценка и выбор каналов реализации продукции. Организация 

закупок продукции у с.-х. товаропроизводителей. Организация взаимоотношений с 

товарными биржами. 

Форма контроля: зачет и курсовая работа [семестр — 7]. 

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.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 А. А. доцент, к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 

Б1.В.14.04 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 Цель дисциплины: сформировать у студентов знания и умения по основам 

производства и переработки зерна, маслосемян, картофеля, овощей, плодов и ягод, основ 

производства комбикормов и первичной обработки растительных волокон, хмеля, табака 

и чая. 

Основные задачи:  

- формирование теоретических знаний по особенностям биологии полевых культур 

и практических навыков по составлению и применению ресурсосберегающих технологий 

их возделывания в различных агроландшафтных и экологических условиях. 

- приобретение и систематизация знаний в области производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства для принятия рациональных решений при 

осуществлении профессиональной деятельности в сфере агробизнеса; 

- приобретение представлений об основной номенклатуре показателей качества 

продукции растениеводства, методах определения, особенностях нормирования в 

соответствии с требованиями заготовительных кондиций, экономическом и 

технологическом значении отдельных показателей; 

- выявление путей рационального использования продукции с учетом ее качества; 

- изучение технологии послеуборочной обработки и хранения продукции 

растениеводства с целью повышения качества и снижения потерь;  

- приобретение представлений об основных способах переработки зерна, плодов и 

овощей; о требованиях к сырью для переработки (промышленных кондициях); об 

основном ассортименте и качестве продукции; 

- приобретение представлений об основных технологических процессах при 

переработке сырья и режимах обработки; об особенностях переработки сырья на 

небольших сельскохозяйственных предприятиях. 



- приобретение представлений о современной материально-технической базе 

послеуборочной обработки, хранения и переработки продукции растениеводства. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-10 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 1-2 семестрах 

Трудоемкость дисциплины –2,2 з.е. соответсвенно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Краткий исторический очерк развития курса. Научные 

принципы производства и переработки с/х продуктов. Производство муки. Ассортимент и 

качество пшеничной и ржаной хлебопекарной муки. Производство крупы. Ассортимент и 

качество крупы. Пищевая ценность крупы в зависимости от рода зерна и способов 

выработки. Производство печеного хлеба. Показатели качества хлеба, нормируемые 

госстандартами. Краткие сведения о технологии производства макаронных изделий. 

Производство растительных масел. Требования госстандартов к качеству масла, 

получаемого из семян различных культур. Отходы производства и их использование в с/х. 

Послеуборочная доработка плодоовощной продукции и картофеля. Операции и 

технология послеуборочной доработки. Основы переработки картофеля, овощей, плодов и 

ягод. Основы производства комбикормов. Требования, предъявляемые к качеству 

комбикормов госстандартами. Первичная обработка хмеля, табака и чая. 

 Форма контроля: 2 семестр-экзамен и курсовая работа, 1 семестр -зачет  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1.Технология производства, хранения, переработки продукции растениеводства и 

основы земледелия : доп. М-вом образования с.-х. РФ в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов ... по эконом. спец. / В.Д. Муха [и др.]. - М. : КолосС, 2007. - 580 с. - 

(Учеб. и учеб. пособия для студентов вузов ). - ISBN 978-5-9532-0326-5 : 554-00.  

2.Технология переработки продукции растениеводства : доп. М-вом с.-х. РФ в 

качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. "Технология производства и 

переработки с.-х. продукции" и агроном. спец. / под ред. Н.М. Личко. - М. : КолосС, 2006. 

- 616 с. - (Международная ассоциация "Агрообразование"). - ISBN 5-9532-0336-5 : 333-96.  

3.Технология переработки продукции растениеводства : доп. М-вом с.-х. РФ в 

качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. "Технология производства и 

переработки с.-х. продукции" и агроном. спец. / под ред. Н.М. Личко. - М. : КолосС, 2006. 

- 616 с. - (Международная ассоциация "Агрообразование"). - ISBN 5-9532-0336-5 : 333-96.  

4.Поморцева, Т.И.Технология хранения и переработки плодоовощной продукции : 

Доп. М-вом образования РФ в качестве учеб. для среднего проф. образования по 

специальности 2707- технология консервов и пищеконцентратов / Т. И. Поморцева. - 2-е 

изд. ; стереопит. - М. : Академия, 2003. - 136 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

5-7695-1552-Х : 57-53.  

5.Элементы технологии производства, хранения, транспортировки и переработки 

овоще-бахчевой продукции : монография / Е.И. Иванова, В.В. Коринец, А.А. Жилкин. - 

Астрахань : Нова, 2004. - 160 с. - (РАСН. ВНИИООБ. АГУ). - 87-89, 30-00. 

6.Производство, переработка, хранение продукции растениеводства в 

Астраханской области / под ред. Н.В. Челобанова. - Астрахань : ООО КПЦ 

"Полиграфком", 2008. - 818 с. - (450-летию Астрахани посвящается ). - ISBN 978-5-

902742-17-3 : 230-00, 200-00, 210-00.  

 Сведения о составителях: Шахмедова Ю.И. к.с.-х.н.. доцент кафедры агрономии  

 



Б1.В.14.05 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических 

навыков по управлению технологическими процессами от приема и сдачи животных и 

птицы на перерабатывающие предприятия и первичной переработки продуктов 

животноводства до реализации готовой продукции. Задачи дисциплины – изучить 

технологию переработки продуктов животноводства на основе микробиологических 

процессов, физические, химические и другие способы воздействия на сырье животного 

происхождения, методы определения качества, условия хранения продуктов убоя 

сельскохозяйственных животных и птицы, стандартизацию и сертификацию продуктов 

переработки животноводческого сырья. 

Основные задачи:  

- изучение и овладение технологией переработки продукции животноводства; 

- оценка качества животного сырья и продуктов его переработки;  
 - изучение технологий хранения продукции животноводства. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-10 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 3-4 семестрах 

Трудоемкость дисциплины –2,2 з.е. соответсвенно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Введение. История, современное состояние и 

перспективы развития мясной промышленности в России. Основные достижения науки и 

передового опыта в рациональном использовании продуктов убоя животных и птицы. 

Технология продуктов убоя животных и птицы. Сельскохозяйственные животные как 

сырье для мясной промышленности. Транспортировка убойных животных на 

мясокомбинат. Транспортная документация и ее значение. Виды транспортировки. 

Ветеринарно-санитарные требования при перегоне скота. Порядок приема и сдачи 

животных для убоя. Переработка убойных животных. Изменения в мясе после убоя. 

Понятие о мясе. Химический состав мяса. Изменения в мясе при хранении. Технология 

субпродуктов, жира, крови, кишечного и эндокринного сырья. Сырье животного 

происхождения. Технология кожевенно-мехового сырья. Технология консервировании и 

хранения мяса и мясных продуктов. Методы консервирования, их обоснование и значение. 

Классификация мяса по термическому состоянию (парное, остывшее, охлажденное, 

подмороженное, замороженное и размороженное). Основы технологии производства и 

хранения колбасных и ветчинных продуктов. Целесообразность производства различного 

ассортимента колбасных и ветчинных изделий. Государственные стандарты на продукцию. 

Технологические операции, выполняемые при изготовлении колбасных изделий и 

копченостей: разделка туш из отруба, обвалка, жиловка, измельчение, посол, созревание, 

измельчение шпика, приготовление фарша в куттере, шприцевание, вязка и навешивание 

батонов, термообработка (обжарка, варка, охлаждение), разделка мяса на копчености, 

копчение, варка и охлаждение, натирка специями, запекание. Переработка продуктов 

птицеводства. Яйцо как продукт питания. Методы исследования качества пищевых птиц. 

Технология приготовления яичных продуктов: меланжа, яичного порошка. Организация 

работы в убойных цехах птицефабрик, птице- и мясокомбинатов. Использование 

различных способов убоя птицы. Тепловая обработка, тушек, ее значение для удаления 

оперения. Особенности убоя и обработки тушек уток и гусей. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза мяса птицы. Методы определения качества мяса птицы. Понятие о меде и 

других продуктах пчеловодства. Классификация меда. Требования ГОСТа 19792- 01 к 

натуральному меду. Сбор, упаковка, маркировка, хранение, определение качества. 



Фальсифицированный мед и методы его распознания. Характеристика других продуктов 

пчеловодства: воска, прополиса, маточного молочка, пчелиного яда. Рыба и ее первичная 

обработка. Классификация, химический состав и пищевая ценность рыбы. Требования 

ГОСТов 814-96 "Рыба охлажденная", 1168-86 "Мороженая рыба", 1368-91 "Рыба всех 

видов обработки". Приготовление продуктов, полуфабрикатов и рыбных консервов. 

Органолептические показатели и лабораторные методы исследования свежести рыбы и 

рыбных продуктов. Стандартизация продуктов животноводства. Виды стандартов, их 

построение и краткая характеристика. Порядок разработки, структуры и изложение 

стандартов, технологических условий, других нормативных и технологических 

документов. Особенности стандартизации сельскохозяйственной продукции. 

Государственный и ведомственный надзор за соблюдением стандартов на 

сельскохозяйственную продукцию. 

Форма контроля: 4 семестр-экзамен, 3 семестр -зачет и курсовая работа 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

 1.Основы животноводства и гигиена получения доброкачественного молока 

(теория и практика): учебное пособие Авторы:Голубева Л.В.,Ключникова Д.В.,Кириллова 

Л.Г.,Василенко Л.И.Издательство: ВГУИТ, 2011 г. 57 с. 

2.Мурусидзе, Д.Н. Технология производства продукции животноводства : Рек. М-

вом с/х РФ в качестве учеб. для студ. вузов, ... по спец. 311300 "Механизация с/х" / Д. Н. 

Мурусидзе, Легеза, В.Н., Филонов, Р.Ф. - М. : КолосС, 2005. - 432 с. : ил. - (Учеб. и учеб. 

пособ. для студ. вузов). - ISBN 5-9532-0260-1 : 292-60.  

3.Родионов, Г.В.Технология производства и переработки животноводческой 

продукции : доп. М-вом образования с/х РФ в качестве учебника для студентов вузов ... 

"Экономика и управление на предприятии АПК" / Г. В. Родионов, Табакова, Л.П., 

Табаков, Г.П. - М. : КолосС, 2005. - 512 с. - (Учебники и учебные пособия для вузов). - 

ISBN 5-9532-0302-0 : 343-00.  

 Сведения о составителях: Удалова О.С. доцент, к.с-.х.н., доцент кафедры 

зооинженерии и морфологии животных  

 

Б1.В.14.06 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ В АПК 

Цель дисциплины: способствовать формированию у студентов теоретических 

основ и практических навыков организации консультационной службы в АПК с учетом 

биологических, технических, технологических, социально-экономических, 

информационных и др. факторов. 

Основные задачи:  

- дать студентам знания, позволяющие понимать цель, задачи, стратегию, основные 

принципы, функции, организационную структуру информационно-консультационной 

службы, а также навыки, позволяющие организовать работу ИКС или выполнять функции 

сотрудника информационно- консультационной службы. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины -3 з.е. 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Сущность и значение консультационной службы в 

АПК. Принципы ее организации. Организационно-правовые формы ИКС. Цели и задачи 

информационно-консультационной службы. Современное состояние информационно-

консультационного обеспечения АПК. Основные пользователи консультационных 

http://www.knigafund.ru/authors/7393
http://www.knigafund.ru/authors/30537
http://www.knigafund.ru/authors/30571
http://www.knigafund.ru/authors/30571
http://www.knigafund.ru/authors/30572


услуг.Федеральная, региональные и районные ИКС. Основные направления развития 

информационно- консультационной службы. Понятие единого информационного 

пространства АПК России. Принципы создания информационно-технологической 

системы ИКС. Перспективы создания коммерческих ИКС. Кадровый потенциал ИКС. 

Структура и задачи информационно-консультационной службы на различных 

уровнях.Задачи федерального уровня ИКС. Задачи ИКС регионального уровня. Задачи 

районных ИКС. Основные принципы работы ИКС. Механизмы реализации концепции 

развития информационно-консультационной службы в отечественном АПК. 

Экономическое и законодательное обеспечение деятельности информационно-

консультационной службы. Ожидаемые результаты от реализации концепции развития 

информационно-консультационной службы в российском АПК. 

Форма контроля: экзамен [семестр — 9]. 

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 

http://www.knigafund.ru 

 Сведения о составителях: Абакумова А.С. доцент, к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 

Б1.В.14.07 КООПЕРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ В АПК 

Цель дисциплины: изучить теоретические основы процессов кооперации и 

интеграции производства в отечественном АПК, развить у студентов на основе 

получаемых теоретических знаний и приобретаемых практических умений и навыков ряда 

ключевых компетенций в области кооперации и интеграции производства, 

обеспечивающих им результативную управленческую деятельность и 

конкурентоспособность их организаций в современной аграрной экономике.. 

Основные задачи:  

- изучить основные понятия дисциплины, законодательные и нормативно-правовые 

основы кооперации и агропромышленной интеграции; 

- изучить сущность, особенности и тенденции развития процессов кооперации и 

агропромышленной интеграции; 

- познакомиться с историей возникновения и развития кооперации и 

агропромышленной интеграции; 

- изучить зарубежный и отечественный опыт; 

-изучить организационно-экономические основы, механизм создания и 

функционирования кооперативов и принципы кооперации; 

- изучить сущность экономической эффективности и социальных результатов 

кооперации и агропромышленной интеграции в АПК. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-15.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 8 семестре 

Трудоемкость дисциплины –2 з.е.  

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Сущность и значение процессов кооперации 

производства в отечественном АПК. Виды кооперации. Ее преимущества. Основные 

направления кооперирования: внутрихозяйственное кооперирование, кооперирование 

предприятий, кооперирование хозяйств на районном и региональном уровнях. Создание 

кооперативных союзов. Сущность и значение процессов интеграции производства в 

http://www.knigafund.ru/authors/29929
http://www.knigafund.ru/authors/29929


отечественном АПК. Создание интегрированных агропромышленных структур, на 

примере агропромышленных холдингов. Понятие кластера. Схемы построения кластерной 

системы в региональном АПК. Стратегии управления развитием агрокластеров на 

региональном уровне. Многофункциональность агрокластеров. Влияние агрокластеров на 

рост экологичного производства экологичной продукции, экспорта. 

Форма контроля: зачет и курсовая работа [семестр — 8]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК: учеб. / [Г.А. Петранева, 

Ю.И. Агибров, Р.Г. Ахметов и др.]; под редакцией Г.А. Петраневой. –М.: КолосС, 2008. – 

223с. 

2. Минаков И.А. Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК: 

учеб.пособие / И.А. Минаков. – М.: КолосС, 2007. – 264с. : ил. 

 Сведения о составителях: Айтпаева А.А. доцент, к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 

Б1.В.15 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности. 

Основные задачи:  

- понимание роли физической культуры в развитии личности и 

- подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и 

- здорового образа жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

-приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ОК- 7 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается во 2,4,6 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины –328 часов. 

Основные образовательные технологии: педагогика сотрудничества, игровые 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, развивающее обучение, 

здоровье сберегающий подход  

Содержание дисциплины: Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов.  

Основные понятия: физическая культура, спорт, ценности физической культуры, 

физическое совершенство, физическое воспитание, физическое развитие, 

психофизическая подготовка, физическая и функциональная подготовленность, 



двигательная активность, жизненно необходимые умения и навыки, профессиональная 

направленность физического воспитания. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.  

Основные понятия: организм человека, функциональная система организма, 

саморегуляция и самосовершенствование организма, гомеостаз, резистентность, рефлекс, 

адаптация, социально-биологические основы физической культуры, экологические 

факторы, гиподинамия и гипокинезия, гипоксия, максимальное потребление кислорода, 

двигательные умения и навыки. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Основные понятия: здоровье, здоровье физическое и психическое, здоровый образ 

жизни, здоровый стиль жизни, дееспособность, трудоспособность, саморегуляция, 

самооценка.  

Тема 4. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания.  

1 часть. Основные понятия: методические принципы и методы физического 

воспитания, двигательные умения и навыки, физические качества, психические качества, 

формы занятий, учебно-тренировочное занятие, общая и моторная плотность занятия. 

2 часть. Основные понятия: общая физическая подготовка (ОФП), специальная 

физическая подготовка, спортивная подготовка, зоны и интенсивность физических 

нагрузок, энергозатраты при физической нагрузке. 

Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Основные понятия: врачебный контроль, диагноз, диагностика состояния здоровья, 

функциональные пробы, критерии физического развития, антропометрические 

показатели, педагогический контроль, ест, номограмма, самоконтроль. 

Форма контроля: зачет [семестр — 2,4,6]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. 

Учебное пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2012г. 60с. 

3. Ильинич В.И. Физическая культура студента. Учебник для вузов М. Гайдарики 

2003г.-448с. 

3.Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. 

Каминский [и др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008г. - 

448 с. 

Сведения о составителях: Егоров Г.И. доцент, к.п.н., доцент кафедры физической 

культуры 

 

 

Б1.В.16 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Цель дисциплины: позволяет дать будущим специалистам теоретические знания и 

сформировать у них практические навыки в создании и применении информационных 

технологий для решения управленческих задач в экономических системах. 

Основные задачи:  

-изучение основополагающих принципов организации современных 

информационных технологий; 

рассмотрение информационных систем и технологий на различных уровнях 

менеджмента; 

рассмотрение вопросов связанных с основами управления с применением 

современных информационных технологий; 



получение навыков использования программных продуктов общего и 

специального назначения; 

выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием 

решений в экономических системах на основе изученных методов и приемов работы с 

информационными системами и технологиями; 

выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех или иных 

информационных технологий для целей управления; 

изучение различных областей применения информационных систем и технологий 

в современном обществе. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 4 семестре 

Трудоемкость дисциплины –2 з.е.  

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Понятие информационных технологий. Основные 

методы, способы получения, переработки и хранения информации. Понятие 

корпоративных информационных систем. Стратегии управления предприятиями. Задачи 

системы менеджмента. Роль информационных технологий в менеджменте. Основные ти-

пы задач решаемых с помощью информационных технологий в менеджменте. Методы 

управления проектами и реализация их с использованием современного программного 

обеспечения. Средства программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления. Методы и программные средства обработки деловой 

информации. 

Форма контроля: зачет [семестр — 4]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Информационные системы и технологии управления: Учебное пособие для ву 

зов / под. ред. проф. Г. А. Титоренко. 2-е изд., доп. М.: ЮНИТИ, 2010. 591 с.  

2. Коноплева И. А., Хохлова О. А., Денисов А. В. Информационные технологии: 

учебное пособие / под ред. И. А. Коноплевой. М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011. 368 с.  

 Сведения о составителях: Плешакова Л.А. доцент, к.т.н., доцент кафедры 

информационных технологий 

 

Б1.В.17 КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей представления и знания об 

основах корпоративной и социальной ответственности; раскрыть представление и 

сущность корпоративной и социальной ответственности; получить представление моделях 

корпоративной и социальной ответственности. 

Основные задачи:  

1. Усвоение теоретико-методологических подходов к определению сущности 

корпоративной социальной ответственности; 

2. Исследование ключевых элементов корпоративной социальной ответственности; 

3. Рассмотрение технологий и особенностей межсекторного взаимодействия; 

4. Исследование современных методов оценки корпоративной социальной 

ответственности; 

5. Усвоение методических и технологических основ формирования и развития 

корпоративной социальной ответственности; 

6. Определение влияния корпоративной социальной ответственности в 

формировании имиджа и репутации организации; 



7. Формирование навыков разработки социальных программ и социальных отчетов 

организации. 

Требования к результатам освоения курса: В результате изучения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 8 семестре 

Трудоемкость дисциплины –2 з.е.  

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Всеобщие (основополагающие) этические принципы 

делового поведения. Международные этические принципы бизнеса. Честность, 

порядочность и надежность. Уважение прав собственности. Коллегиальность. Критика, 

исправление этических ошибок бесконфликтность. Экологический принцип. 

Гедонистический принцип. Корпоративная социальная ответственность.Акционеры. 

Директора. Менеджеры. Работники. Инвесторы без права на участие в правлении 

компанией. Конкуренты. Поставщики. Потребители. Гносеологические корни аудита. 

Социоэкономика и социоэкономические отношения как методологическая основа 

социального аудита. Становление социального аудита. Характерные черты социального 

аудита: зарубежный опыт. Социальная ответственность-теоретическая основа 

социального аудита. Правовая основа социального аудита. Международные стандарты в 

области социальной ответственности. Универсальные черты и тенденции развития 

социального аудита Национальные системы социальных отношений и аудита. Социальная 

ответственность государства, бизнеса, профсоюзов в России. Социальный аудит в системе 

социального партнерства. Значение и особенности российской модели социального 

аудита. Основные задачи и направления аудита системы управления человеческими 

ресурсами. Аудит формирования персонал. Аудит организации и нормирования труда. 

Аудит оплаты труда. Аудит системы управления развитием персонала. Оценка 

эффективности системы управления человеческими ресурсами в организации. Проведение 

социального аудита. Технологии социального аудита. Методы социального аудита. 

Корпоративная социальная ответственность. Корпоративная благотворительность. 

Финансовые отношения в корпорациях. Связи с клиентами и "маркетинговый комплекс". 

Корпоративная практика как модель. Добровольные социальные инициативы бизнеса. 

Стимулирование личного участия человека в социальном развитии. Ответственность 

работодателя и личная ответственность работника. 

Форма контроля: зачет [семестр — 8]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Грекова Г. И., Киварина М. В., Кузьмин А. В., Руденко К. А. Взаимодействие 

предпринимательских структур, власти и населения в системе социального партнерства. – 

Великий Новгород: НовГУ, 2010. 

2.Совершенствование взаимодействия компаний с заинтересованными лицами как 

форма реализации корпоративной социальной ответственности : (на примере республики 

Коми) / [Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Полтавская Г.П., Бойков В.К. ; под общ. ред. 

А.П. Шихвердиева] ; Автономная некоммерческая орг. высш. проф. Образования 

Центросоюза Российской Федерации "Российский ун-т кооп.", Сыктывкарский фил. - 

Москва : Экон-информ, 2009 (М. : Экон-Информ). - 127 с. 

 Сведения о составителях: Конаныхина О. В. ст. преп.кафедры менеджмента  

 

Б1.Д.00 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.Д.01.01 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АПК 



Цель дисциплины: изучить теоретические основы разработки прогнозных 

сценариев развития отечественного АПК в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, 

сформировать представление о методологических основах составления перспективных 

планов. 

Основные задачи:  

- приобретение и закрепление у студентов знаний о современных направлениях 

развития теории прогнозирования и планирования; 

- теоретические и методологические основы прогнозирования функционирования 

государства в условиях многоукладной экономики; 

- изучение методов экономического обоснования прогнозов, программ и планов; 

- выявление потребностей предприятий, регионов и всего общества в необходимой 

продукции АПК; определение ресурсов и их эффективное распределение по регионам и 

отраслям; достижение согласованности, пропорциональности, ритмичности, 

непрерывности производства на базе сбалансированности развития основных сфер АПК, 

его продуктовых подкомплексов и организаций; 

- обоснование направлений формирования устойчивости, надежности развития 

всех сфер АПК, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, 

конкурентоспособность России, ее интеграцию в мировое экономическое пространство.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-16 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 7-8 семестрах 

Трудоемкость дисциплины –2,2 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Сущность перспективных планов и прогнозных 

сценариев развития отечественного АПК. Прогнозные сценарии развития: инерционный, 

комплексный, инновационный, обоснование по каждому направлению. Роль 

планирования и прогнозирования в устойчивом развитии отечественного АПК. Понятие 

индикативных пороговых показателей, индикаторы развития. Методология разработки 

прогнозных сценариев развития на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. 

Нацпроект «Развитие АПК».  

Форма контроля: 8 семестр — экзамен, 7 семестр - зачет  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Личко К.П. Прогнозирование и планирование развития агропромышленного 

комплекса. – М.: КолосС, 2007. – 286 с. 

2.Афиногентова А.А., Крылатых Э.Н. К разработке стратегии развития АПК с 

учетом инновационных факторов. – М., 2005. 

 Сведения о составителях: Айтпаева А.А. доцент, к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 

Б1.Д01.02 ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 Цель дисциплины: формирование личного научного и практического 

мировоззрения в сфере недвижимости, а также развитие способности у экономистов-

менеджеров принимать правильные решения в профессиональной деятельности на рынке 

недвижимости. 

 Основные задачи: 

-сформулировать понятийный аппарат, составляющий основу рынка 

недвижимости; 



раскрыть основной смысл, показать сущность и основные признаки объектов 

недвижимости; 

-раскрыть основные характеристики объектов недвижимости и дать их 

классификацию; 

-объяснить сущность рынка недвижимости и происходящих на нем процессов; 

-рассмотреть вопросы, связанные с государственной регистрацией прав и сделок с 

недвижимостью; 

-определить принципы и формы инвестирования и финансирования объектов 

недвижимости. 

 Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3 

 Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 7-8 семестрах 

 Трудоемкость дисциплины –2,2 з.е. соответственно 

 Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

 Содержание дисциплины: Тема 1. Особенности недвижимости как товара. 

Правовое обеспечение собственности на недвижимость. Понятие, сущность и основные 

характеристики недвижимости. Недвижимость как экономическое благо. Основные 

свойства недвижимости, как экономического блага. Способы использования 

недвижимости как экономического блага. Виды недвижимости. Особенности 

недвижимости как товара. Жизненный цикл недвижимости. Социальная роль 

недвижимого имущества. Собственность, как экономическая и правовая категория. 

Возникновение права собственности. Право собственности и ограниченные вещные права. 

Недвижимость, как юридически-правовая категория. Законодательное определение 

недвижимого имущества. Тема 2. Структура рынка недвижимости и его место в 

рыночной экономике Современные классификаторы экономической деятельности и 

отраслей. Виды классификаций отраслей экономики. Понятие, показатели и параметры 

структуры отрасли. Структура рынка и типы рыночных структур. Структура сферы услуг. 

Эволюция отраслевой структуры экономики России. Основные подотрасли операций с 

недвижимостью: оказание услуг по купле-продаже, аренде, проведению иных сделок с 

недвижимостью; оказание услуг по управлению и эксплуатации недвижимости; 

реализация проектов развития недвижимости, оказание услуг по инвентаризации и учету 

недвижимости, оказание услуг по оценке недвижимости. Особенности подотраслей и их 

взаимосвязи. Особенности деятельности предприятий по оказанию брокерских услуг. 

Деятельность по развитию недвижимости. Услуги по управлению и эксплуатации 

недвижимости. Особенности конкуренции в подотраслях операций с недвижимостью. 

Тема 3 Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка Содержание и виды 

операций с недвижимым имуществом, порядок их оформления и государственной 

регистрации. Особенности операций с отдельными видами недвижимости. Экономические 

характеристики операций: с изменением состава собственников; без смены собственника. 

Виды деятельности и типы предприятий, обеспечивающих реализацию операций с 

недвижимым имуществом. Следствия несовершенства рынка недвижимости, состав и 

особенности деятельности субъектов на этом рынке, особая роль государства как 

участника и регулятора рынка. Земля как природный ресурс в целом. Земельный участок 

как объект недвижимости. Спрос на землю. Предложение земли. Методы оценки наиболее 

эффективного использования недвижимости. Расчет рыночной стоимости на основе трех 

подходов к оценке — затратного, сравнительного, доходного. Анализ наилучшего и 

наиболее эффективного использования земли. Критерии анализа наиболее эффективного 

использования. Факторы, влияющие на стоимость земли. Основные положения оценки 

земельных участков Основные этапы проведения оценки стоимости земли. Оценка 

http://www.ceae.ru/ocenka-zemli-metodi-ozenki-tffekt-isp.htm
http://www.ceae.ru/ocenka-zemli-metodi-ozenki-tffekt-isp.htm
http://www.ceae.ru/ocenka-zemli-pothodi.htm
http://www.ceae.ru/ocenka-zemli-kriterii%20analiza.htm
http://www.ceae.ru/ocenka-zemli-kriterii%20analiza.htm


массовая и единичных объектов земельной собственности. Сущность, порядок расчета и 

особенности применения оценки инвестиционных проектов. Основные критерии 

эффективности инвестиционного проекта. Простые и усложненные методы оценки 

инвестиционных проектов. Спрос и предложение на рынке недвижимости: особенности 

формирования и взаимодействия. Ценообразование на недвижимость и ценообразование 

на продукцию предприятий в отрасли: связь и различия. Формирование цен спроса и цен 

предложения. Эластичность спроса и предложения на рынке недвижимости. Понятие 

равновесной цены и особенности его использования для анализа рынка недвижимости. 

Зависимость равновесной цены от ценообразующих факторов. Простые и усложненные 

методы оценки инвестиционных проектов. Тема 4 Основные операции на рынке 

недвижимости Характеристика и отличия первичного рынка недвижимости от 

вторичного. Классификация первичного рынка недвижимости. Структура сектора 

развития (создания) объектов недвижимости (первичный рынок). Особенности рынка 

развития (реконструкции, создания) объектов недвижимости. Застройщик (девелопер) как 

субъект рынка недвижимости, его функции. Структура и формы брокерской деятельности 

на рынке недвижимости. Содержание брокерских услуг. Требования к качеству 

исполнения брокерских услуг. Национальные стандарты в профессиональной 

деятельности брокера. Понятие и организация риэлторской деятельности. Национальные 

стандарты профессиональной деятельности. Структура агентства недвижимости. 
Риэлторская организация как принципал (комитент, доверитель) и как агент 

(комиссионер, поверенный). Доходы и расходы при осуществлении посреднической 

деятельности: состав, порядок признания, учет и налогообложение. Особенности 

договорных отношений, возникающие в рамках риэлторской деятельности. Защита прав 

собственника недвижимости. Комиссионное вознаграждение. Основные характерные 

особенности Тема 5 Основы анализа рынка недвижимости Понятие, экономический 

смысл оценки недвижимости. Характеристики рынка недвижимости, методы обработки 

данных о сделках. Анализ физической, правовой, экономической и социальной среды. 

Современные принципы анализа рынка недвижимости. Исследование рынка 

недвижимости для целей обоснования инвестиционных решений. Мониторинговое 

исследование рынка недвижимости. Субъекты мониторинга. Принципы формирования 

информационных массивов. Содержание анализа. Риски инвестиций и статистика рынков 

недвижимости. Тема 6 Формирование рынка недвижимости в России Сущность и 

место недвижимости в системе рыночных отношений. Особенности и структура рынка 

недвижимости. Основные направления развития рынка недвижимости в современной 

России. Развитие эффективной инфраструктуры рынка недвижимости. Социально-

экономическая эффективность функционирования рынка недвижимости. Тема 7 

Стоимость и цена недвижимости. Методы и способы их определения Стоимость и 

цена недвижимости понятие, виды стоимости и цены. Оценщики объектов недвижимости, 

в том числе бюро технической инвентаризации. Методы оценки недвижимости, в том 

числе приносящей доход. Учет при оценке факторов, влияющих на стоимость объекта 

недвижимости. Составление сертификата об оценке недвижимости, его содержание. 

Основные положения договора об оценке недвижимости. Ответственность сторон. 

 Форма контроля: 8 семестр — экзамен, 7 семестр - зачет  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Асаул А. Н. «Экономика недвижимости»/ 2-е изд. - Спб.: Питер, 2008 г. 

2.Васильева Л. С. «Экономика недвижимости»: учебник - М.: Эксмо, 2008г. 

3.Смагин В. Н., Киселева В. А. «Экономика недвижимости»: учебное пособие - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2008г. 

 Сведения о составителях: Дергунов В.В. к.э.н., доцент кафедры менеджмента  



 

Б1.Д.02.01 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Цель дисциплины: сформировать комплекс знаний об экологических требованиях 

основных сельскохозяйственных культур к условиям агроландшафтов и научить 

принципам разработки ладшафтно-адаптивных систем земледелия с учѐтом региональных 

природно-антропогенных условий. 

Основные задачи:  

- разработка и применение на практике систем ы агротехнических и других 

способов по повышению плодородия почв и мероприятий по защите их от деградации; - 

определение видового состава сорняков, проведение картирования, разработка системы 

мероприятий по борьбе с сорными растениями; - составление схем севооборотов, 

проектирование, введение, освоение систем ы севооборотов и их агроэкономическая 

оценка; - разработка и реализации системы рациональной и ресурсосберегающей 

почвозащитной обработки почвы; - осуществление контроля за качеством выполнения 

полевых работ.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 7-8 семестрах 

Трудоемкость дисциплины –2,2 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Экология, предмет содержание, проблемы. Экология 

почвенных организмов. Уровни организации живых систем. Классификация 

экологических факторов. Воздействие человека на окружающую среду. Антропогенные 

воздействия на растительный и животный мир. Понятие экологическая безопасность. 

Агроэкология (сельскохозяйственная). Направления агроэкологической деятельности 

человека. Сельскохозяйственные загрязнения. Создание агроценозов, агробиоценозов 

(агроэкосистема). Различия между агробиоценозом и биогеоценозом. Основные 

направления агроэкологической деятельности человека. Сельскохозяйственные 

загрязнения (эвтрофикация). Экологическое земледелие. Основные классы 

сельскохозяйственной мелиорации. Последствия чрезмерного использования пестицидов 

и минеральных удобрений в сельском хозяйстве. Основные принципы экологического 

земледелия. Экология животноводства.  Запасы продуктов питания. Экологический 

мониторинг. Стратегия устойчивого развития. Международные природоохранительные 

организации. Экологическая обстановка в Астраханской области. Экосистемные 

разнообразия Астраханской области: состояние воздушного басейна, земельные ресурсы, 

лесные ресурсы, водные ресурсы, радиация, отходы. Принципы устойчивого развития 

экологического земледелия. Мероприятия по совершенствованию экологической системы 

земледелия. Управление окружающей средой для устойчивого развития земледелия в 

Астраханской области. Сотрудничество основных сельскохозяйственных и 

природоохранных структур для устойчивого развития земледелия в Астраханской 

области. 

 Форма контроля: 8 семестр — экзамен, 7 семестр - зачет  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Белюченко И.С. Сельскохозяйственная экология / И.С. Белюченко, О.А. 

Мельник. – Краснодар, 2010. – 297 с. 

2.Бузмаков В.В. Землепользование и экология / В.В. Бузмаков, А.В. Медведев, Л.Г. 

Трушников. – Москва, 2003. – 208 с. 



 Сведения о составителях: Арсланова Р.А. доцент, к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 

Б1.Д.02.02 АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА  

 Цель дисциплины: ознакомить студентов с основами аграрной политики, научить 

их анализировать принимаемые агрополитические решения и их последствия, обучить 

студентов анализу деятельности государства и санкционированных им общественно-

правовых институтов в агропродовольственном секторе экономики и умению 

вырабатывать пути воздействия на происходящие в нем социально-экономические 

процессы. 

 Основные задачи: научить студентов ориентироваться в документах по аграрной 

политике, черпать из них необходимую информацию, пользоваться ею, понимать 

возможности ее применения на практике  

 Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-9,ПК-16 

 Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 7-8 семестрах 

 Трудоемкость дисциплины –2,2 з.е. соответственно 

 Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

 Содержание дисциплины: Предмет и метод аграрной политики. Группы 

интересов в аграрной политике. Эволюция аграрной политики и аграрных отношений. 

Аграрный и продовольственный вопрос в политической проблематике. Вопросы со-

гласования частных, корпоративных и общественных интересов в рамках осуществления 

агрополитических мероприятий. Система целей аграрной политики. Система мер 

государственного регулирования агропромышленного комплекса и продовольственного 

рынка. Законодательное, административное и экономическое регулирование. 

Экономические инструменты государственного регулирования АПК. Политические, 

экономические и социальные критерии эффективности аграрной политики и системы мер 

государственного peгулирования АПК. Показатели государственной поддержки 

агропродовольственного сектора и методики их расчета. Эквивалент субсидии 

производителя (ЭСПР). Эквивалент субсидии потребителя (ЭСПО). Совокупные, 

процентные и удельные ЭСПР и ЭСПО. Номинальный и эффективный коэффициенты 

защиты сельскохозяйственных товаропроизводителей. Эффективный коэффициент 

субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей. Показатели 

агрегированной меры государственной поддержки агропродовольственного сектора. Суб-

сидирование и таксация производителей и потребителей сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Показатели эффективности аграрной политики и 

государственного регулирования ЛПК. Достоинства и недостатки стоимостного и 

продуктового подходов к оценке эффективности аграрной политики. Комплексная оценка 

всех общественных выгод от реализации агрополитических мероприятий. Эффект 

мультипликации. Направления эффективного перераспределения и использования 

бюджетных средств в рамках осуществления агрополитических мероприятий. 

Современные тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия и их учет при выработке национальных стратегий аграрной 

политики. Усиление экспортной ориентации агропродовольственных комплексов ведущих 

экономических держав. «Великая депрессия» в США и «новый курс» президента 

Рузвельта. Переход к мерам государственного регулирования сельского хозяйства. 

Основные принципы и методы государственного регулирования аграрной экономики в 

США в настоящее время. Цели и механизмы структурной, кредитной и налоговой 

политики государства. Программы поддержки цен и доходов фермеров. Содействие 



маркетингу фермерской продукции. Противоречивость аграрных программ. Влияние мер 

госрегулирования на производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Цели и задачи Единой аграрной политики Европейского Союза. 

Практика реализации идей Римского Договора 1958 г. Опыт рыночной интеграции и 

государственного регулирования сельского хозяйства.  

 Форма контроля: 8 семестр — экзамен, 7 семестр - зачет  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

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

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012. – 204 с. 

2. Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2012 году 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». - М.: 

ФГБНУ «Росинформагротех», 2013. 

3.  Аграрная политика стран мира :учеб. пособие / Б.А. Рунов, А.Ф. Корольков, 

В.В. Приѐмко. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2008. – 179 с. 

4. Агропромышленный комплекс России в 2012 году: стат. сб./ Минсельхоз 

России - М.: Росинформагротех, 2013. 

 Сведения о составителях: Кудрявцева Г.К. старший преподаватель кафедры 

агрономии 

 

Б1.Д.03.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 Цель дисциплины: способствовать формированию у студентов представления об 

основах, целях и задачах, истории стандартизации и сертификации путем изучения 

организационно-методических основ стандартизации, метрологии, сертификации, 

государственной системы стандартизации и сертификации, качественных характеристик 

растениеводческой продукции, правил сертификации продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, правил пользования стандартами и их применением в 

стандартизации ИСО серии 900 «Управление качеством».  

Основные задачи:  

-получение студентами основных научно-практических знаний в области 

метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач 

обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); 

- метрологическое и нормативное обеспечение разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации продукции; 

- планирования и выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции 

и процессов разработки и внедрения систем управления качеством. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-11 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 8 семестре 

Трудоемкость дисциплины –2 ЗЕ 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Предмет стандартизации как наука, ее разделы. 

Стандартизация – основа нормирования качества продукции. Связь стандартизации с 

другими дисциплинами. Исторический обзор развития стандартизации и сертификации. 

Сущность стандартизации. Основные понятия и термины в области стандартизации. 

Государственная система стандартизации России. Нормативные документы по 



стандартизации. Международная система стандартизации. Межгосударственная система 

стандартизации. Основы метрологии. Роль измерений и значение метрологии. Контроль 

качества продукции в сельском хозяйств. Основы и схемы сертификации пищевой 

продукции. Правовые основы стандартизации и сертификации. Особенности 

стандартизации и сертификации продукции растениеводства. Признаки и потребительские 

требования оценки пищевого растительного сырья. Показатели качества, стандартизации 

и сертификации злаковых, зернобобовых и масличных культур. Стандартизации и 

сертификации картофеля, овощей и плодов. Стандартизация и сертификация технических 

культур. Стандартизация и сертификация кормов. Стандартизация семян и посадочного 

материала. Основы управления качеством продукции. 

Форма контроля: экзамен [семестр — 8]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И. Метрология, стандартизация и 

сертификация: Учеб. для вузов/ М.: Высш. шк., 2004. – 767 с. 

2. Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегерея В.В. Метрология. Стандартизация. 

Сертификация: Учебн. пособие для вузов по направлению «Метрология, стандартизация и 

сертификация» и спец. «Метрология и метрологическое обеспечение»/2-е изд. перераб. и 

доп. – М.: ЛОГОС, 2005. – 559 с. 

3. Белобрагин В.Я. Основы технического регулирования:Учеб пособие для вузов. – 

М.: РИА «Стандарты и качество», 2005. – 318 с. 

 Сведения о составителях: Шахмедова Ю.И. к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии  

 

Б1.Д.03.02 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АПК  

Цель дисциплины:дать студентам знание о теории и практике осуществления 

международных коммерческих операций, процедуре подготовки международных торговых 

сделок, об условиях, технике и этапах их реализации; раскрыть механизмы и методы 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в АПК. 

Основные задачи:  

- ознакомить студентов со структурой и механизмом разработки внешне- 

экономической стратегии и политики РФ, регионов, предприятия;  

- разобраться в практике внешнеторговых мер валютного регулирования ВЭД в 

России и за рубежом;  

- дать знания по ведению внешнеэкономической деятельности с использованием 

современных форм и методов; - привить навыки проведения экономико-финансового 

анализа деятельности внешнеэкономических фирм;  

- обучить практике составления внешнеторговых контрактов.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-4 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 8 семестре 

Трудоемкость дисциплины –2 ЗЕ 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины:  Понятие глобализации и локализации. Преимущества и 

недостатки глобализации для развитых и развивающихся стран. Ведущие в мире ТНК. 

Понятие "коммерсант". Права и обязанности коммерсантов. Техника ведения коммерческих 

переговоров. Сведения о переговорах и деловых отношениях. Понятие "международная 

торговая сделка" согласно Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи това-

ров. Отличительные особенности международных торговых сделок и признаки 

международного характера договора.Классификация международных коммерческих 



операций.Внешнеторговые операции купли-продажи товаров. Экспортные, импортные, 

реэкспортные и реимпортные сделки. Проведение внешнеторговых операций с товарами в 

свободных экономических зонах.Регулирование внешнеторговых сделок Конвенцией ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980г. (Венской). Классификация способов 

обеспечения исполнения обязательств по сделкам. Понятие и виды неустоек. Фиксирование 

неустоек в контракте купли-продажи товаров.Определение залога. Предмет залога. Договор 

залога. Виды залога. Особенности залога движимого и недвижимого имущества.Понятие 

поручительства. Виды гарантий. Банковская гарантия: понятие, оформление, цели 

использования. Фирменные и личные гарантии. Условия предоставления правительственных 

гарантий.Виды уступок права требования. Факторинг: понятие, основные признаки, 

механизм. Понятие и механизм форфейтинга. Преимущества и недостатки использования 

форфейтинга для сторон сделки.Резервирование права собственности. Понятие задатка и 

аванса. Функции задатка. Выбор наиболее оптимальной формы расчета.Защита от 

конъюнктурных колебаний цен и валютных рисков. Выбор валюты цены внешнеторгового 

контракта. Золотые и валютные оговорки, их виды и использование. Регулирование валютной 

позиции. Использование услуг банков по хеджированию.Правовые средства защиты интересов 

кредиторов.Оценка надежности способов, обеспечивающих исполнение обязательств во 

внешнеторговых сделках. 

Форма контроля: экзамен [семестр — 8]. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

 1. Международная торговля [Электронный ресурс] : Лекции для студентов. - М. : 

ООО "ИД "РАВНОВЕСИЕ": ООО "Ай Пи Эр Медиа", 2006. - 1 электрон. диск (CD-ROM). 

- Систем. требования: процессор Pentium II, память ОЗУ 256 Mb, дисковод 24х CD-ROM, 

Windows 98/NT/2000XP. - 238-00, 315-00.  

2.Волков, Г.Ю.Международная торговля : учеб. пособ. / Г. Ю. Волков, Г. П. 

Солодков. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 344 с. - ISBN 978-5-222-14007-9 : 112-75. 

3.Основы внешнеэкономической деятельности: учебное пособие(можно про маркетинг) 

Авторы:Погибелев Ю.В.,Бальмаков Д.Д. Издательство: Издательство Московского 

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

4. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие 

Авторы:Мальцев С.П.,Соловьева М.В.Издательство: Издательство Московского 

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

 Сведения о составителях: Горелова О.И., доцент, к.э.н.. доцен кафедры ГМУУиА  

 

Б1.Д.04.01 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЫНКИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления об экономике 

сельскохозяйственных рынков и методах решения экономических задач, возникающих в 

процессе их профессиональной деятельности. 

Основные задачи: изучение: 

тенденций развития мирового сельского хозяйства и формирования 

продовольственного фонда; 

теоретических основ продовольственного обеспечения и экономической сущности 

продовольственной безопасности; 

методологии формирования продовольственного рынка и его структур; 

механизмов повышения конкурентоспособности сырья и конечной продукции; 

направлений создания и функционирования продуктовых рынков. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3,ПК-4. 

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


Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 5 семестре 

Трудоемкость дисциплины –2 з.е. 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Определение сельскохозяйственных рынков в теории и 

на практике. Установление границ рынка. Факторы, определяющие структуру рынка. 

Классификация рыночных структур. Сравнительный анализ основных типов 

сельскохозяйственных рынков. Концентрация: проблемы измерения. Барьеры входа-

выхода и структуры сельскохозяйственного рынка. Определение барьера. Виды барьеров. 

Концепции Бэйна, Стиглера, Демзеца. Потенциальная конкуренция: стратегические и 

нестратегические барьеры. Абсолютное преимущество в издержках производства, эффект 

масштаба. Теории лимитирующего ценообразования. Стратегическое взаимодействие и 

проблемы ценообразования на сельскохозяйственных рынках. Структура 

сельскохозяйственного рынка и реклама. Реклама и рыночная структура. Реклама и 

входные барьеры. Реклама и поведение потребителя. Функционирование 

сельскохозяйственных рынков и государственное регулирование  

Форма контроля: зачет [семестр — 5]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

 1.Сельскохозяйственные рынки : рек. М-вом с/х РФ в качестве учеб. для студентов 

вузов по экономическим специальностям. - М. : Колос, 2001. - 264 с. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов вузов). - ISBN 5-10-003584-6 : 70-00 , 124-07. 

 Сведения о составителях: Абакумова А.С., доцент, к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 

Б1.Д.04.02 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель дисциплины 

Курс «Управление персоналом» является одной из обязательных специальных 

дисциплин в подготовке менеджеров высшей квалификации. Предприятия и организации 

в настоящее время самостоятельно формируют персонал и распоряжаются трудовыми 

ресурсами, что предъявляет высокие требования к разработке кадровой политики и 

управлению человеческими ресурсами. Цель изучения курса состоит в получении 

студентами глубокого и цельного представления об управлении персоналом как процессе 

целенаправленного воздействия на персонал, направленного на успешное достижение 

главной цели предприятия, а также получении практических навыков по работе с 

персоналом. 

Основные задачи: 

-усвоение принципов управления персоналом и формирование представлений о 

кадровой политике фирмы; 

-изучение профессиональной, организационной и социальной адаптации 

персонала; 

-исследование функционального разделения труда и организационной структуры 

современной службы управления персоналом;  

-овладение методами анализа кадрового потенциала; 

-оценка персонала, изучение подбора персонала и профориентации, а также 

подготовки и переподготовки и повышения квалификации работников; 

-исследование мотивации поведения в процессе трудовой деятельности; 

-овладение основами конфликтологии и рассмотрение конфликтов в коллективе; 

-определение критериев и показателей экономической эффективности управления 

персоналом. 



Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-7 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 5 семестре 

Трудоемкость дисциплины –2 з.е. 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины:  
Персонал организации как объект управления, его место и роль в системе 

управления, субъекты управления персоналом. Кадровая политика организации, типы 

кадровой политики. Факторы, влияющие на формирование кадровой политики. Цели и 

задачи стратегического планирования: удовлетворение запросов производства, 

обеспечение интересов сотрудников. Анализ кадрового потенциала, профессионально 

квалификационная структура кадров, выявление тенденций в развитии рабочей силы, 

количественные и качественные требования к ней, повышение эффективности 

использования кадрового потенциала. Критерии отбора персонала, профессиограммы как 

инструмент отбора. Профессиональная и организационная адаптация персонала, факторы 

влияющие на процесс адаптации. Роль кадровых служб в управлении персоналом 

адаптации персонала. Развитие организации и развитие персонала, обучение, 

переподготовка, повышение квалификации персонала. Планирование и управление 

обучением персонала: определение потребностей в обучении, разработка программ и 

выбор методов обучения, оценка эффективности обучения.  Этапы формирования 

кадрового резерва: составление прогноза предполагаемых изменений в составе 

руководящих кадров, предварительный набор кандидатов в резерв, получение 

информации о деловых, профессиональных и личностных качествах кандидатов, 

формирование состава резерва кадров. Управление трудовой мотивацией персонала. 

Оценка эффективности управления персоналом, показатели деятельности служб 

управления персоналом. Социальная эффективность управления персоналом. 

Приоритетные направления и цели перестройки механизма управления кадровой работой.  

Форма контроля: зачет [семестр — 5]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Управление персоналом : учебник для вузов / под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. 

Еремина. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 560 с. ЭБС «КНИГОФНД»  

 Сведения о составителях: Белик Е.А., доцент, к.э..н., доцент кафедры 

менеджмента 

 

Б1.Д.05.01 ЗООКУЛЬТУРА 

 Цель дисциплины: изучение современных направлений и методов разведения 

животных в искусственных условиях, а также подготовка специалистов в области 

биологии животных, особенностей их содержания и разведения, мероприятия по 

сохранению и увеличению видового состава и численности.  

 Основные задачи: дать студенту теоретические знания о животных различных 

таксономических групп, их морфологию, основы физиологии, образ жизни, 

географическое распространение, происхождение, классификацию, роль в биосфере и 

жизни человека; научить методам прижизненного наблюдения, описания и 

культивирования; изучить современное состояние зоокультуры и проблемы сохранения 

разнообразия животных.  

 Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6 



 Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в  4 семестре. 

 Трудоемкость дисциплины –1 з.е. 

 Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

 Содержание дисциплины: Введение. Понятие «доместикация», 

«синантропизация», «приручение животных», «зоокультура». 

Зоокультура и проблемы сохранения биоразнообразия Земли. Механизмы 

динамики численности популяций и возможности влиять на нее зоокультурой. 

Классификация антропогенных факторов и их влияние на численность популяций 

животных. Экологические предпосылки для зоокультуры. Систематический обзор 

современной зоокультуры. Зоокультура позвоночных и беспозвоночных животных. 

Хозяйственное и природоохранное значения зоокультуры. Значение селекции в 

зоокультуре доместицированных животных и в сохранении природных популяций. 

Проблемы зоокультуры. Зооветеринарные аспекты зоокультуры. Перспективы и задачи 

зоокультуры. 

 Форма контроля: зачет [семестр — 4]. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Блохин, Г.И. Зоокультура беспозвоночных: Учебное пособие / Г.И. Блохин, А.А. 

Кидов, Л.М. Сашина, С.Г. Пыхов. – М.: Изд-во РГАУ–МСХА, 2010. – 160 с. 

2. Блохин, Г.И. Зоокультура позвоночных: Учебное пособие / Г.И. Блохин. – М.: 

Изд-во РГАУ–МСХА, 2012. – 136 с. 

3. Лебедев, И.Г. Основы теории зоокультур: Учебное пособие / И.Г. Лебедев, О.С. 

Габузов, В.В. Алпатов. – М.: ФГОУ ВПО МГАБ–МиБ им. К.И. Скрябина, 2009. – 510 с. 

4. Лозовская, М.В. Зоокультура: состояние и перспективы развития. Монография / 

М.В. Лозовская, Г.И. Блохин, А.Р. Лозовский, А.П. Калмыков, В.В. Федорович. – 

Астрахань: Астраханский университет, 2007. – 318 с. 

5. Лозовская, М.В. Зоокультура: Учебник / М.В. Лозовская, А.Р. Лозовский, Е.С. 

Савельева, А.П. Калмыков, В.В. Федорович. – Астрахань: Астраханский университет, 

2007. – 318 с. 

 Сведения о составителях: Дулина А.С. доцент, к.б.н., доцент кафедры 

зооинженерии и морфологии животных 

 

Б1.Д.05.02 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 Цель дисциплины: формирование общего представления о функционировании 

рынка ценных бумаг; участниках рынка ценных бумаг, эмитентах и инвесторах; о 

сущности, основных свойствах и обращении ценных бумаг. 

 Основные задачи: дать студенту теоретические знания о животных различных 

таксономических групп, их морфологию, основы физиологии, образ жизни, 

географическое распространение, происхождение, классификацию, роль в биосфере и 

жизни человека; научить методам прижизненного наблюдения, описания и 

культивирования; изучить современное состояние зоокультуры и проблемы сохранения 

разнообразия животных.  

 Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-4 

 Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 4 семестре. 

 Трудоемкость дисциплины –1 з.е. 

 Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 



 Содержание дисциплины: Экономическая и правовая сущность ценных бумаг, 

способы передачи прав по ценным бумагам.Классификация ценных бумаг в зависимости 

от основных классификационных признаков: экономическая природа; эмитент; характер 

обращаемости; срок существования; форма выпуска; уровень риска; форма вложения 

средств; форма дохода и т.д.  Виды государственных ценных бумаг. ОГВВЗ (облигации 

внутреннего валютного займа); ГСО (государственные сберегательные облигации); ГКО 

(государственные бескупонные краткосрочные облигации); ОФЗ (облигации 

федерального займа); ОГНЗ (облигации государственного нерыночного займа). 

Муниципальные ценные бумаги. Общая характеристика, цель выпуска, основные виды, 

особенности размещения.Корпоративные облигации. Общая характеристика. Основные 

виды, конвертируемые, обеспеченные, необеспеченные. Купон и дисконт. Вексель. Общая 

характеристика, экономическая сущность. Рынок ценных бумаг как составная часть 

финансового рынка. Принципы и практика ценообразования на рынке ценных бумаг. 

Специфика ценообразования на первичном и вторичном рынках. Влияние мирового 

финансового рынка на развитие российского рынка ценных бумаг. Государственное 

регулирование рынка ценных бумаг в России. Понятие размещения. Эмиссия ценных 

бумаг: цель, участники эмиссионного процесса, эмиссионные риски.  

 Форма контроля: зачет [семестр — 4]. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Сребник Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг: Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 366 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005029-4 

 2. Иванов, А. П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг [Электронный 

ресурс] / А. П. Иванов. ? 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К-", 2012. - 480 с. - ISBN 978-5-394-01750-6. 

http://znanium.com/bookread.phpook=430524 3. Натепрова, Т. Я. Учет ценных бумаг и 

финансовых вложений [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Т. Я. Натепрова, О. В. 

Трубицына; отв. ред. д. э. н., проф. Е. А. Еленевская. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 264 с. - ISBN 978-5-394-01994-4. 

http://znanium.com/bookread.phpbook=414948  

 Сведения о составителях: Белик Е.А., доцент, к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента 

 

Б1.Д.06.01 БИОТЕХНИКА 

 Цель дисциплины: формирование системных знаний, умений и навыков по 

разработке получения методами биосинтеза, биотехнической трансформации и 

комбинацией методов биологической и химической трансформации субстанций.  

 Основные задачи: :  

- профилактика, диагностика болезней разной этиологии и лечение мелких 

домашних животных;  

- получение знаний о физиологических и патологических процессах, происходящих 

в организме и репродуктивных органах животных в период осеменения, оплодотворения, 

беременности, родов и послеродовом периоде;  

- в области биотехники репродукции животных 

 – искусственное осеменение, трансплантации эмбрионов, применение 

биологически активных веществ и гормональных препаратов, регулирующих и 

восстанавливающих функцию репродуктивных органов у мелких домашних животных;  

- профилактике и терапия акушерско-гинекологических заболеваний и бесплодия 

животных с использованием современных методов инструментальной (УЗИ) и 



лабораторной диагностики, разработке комплексных методов лечения с применением 

иммуномодуляторов и биологически активных веществ для коррекции основных 

параметров клеточного, гуморального иммунитета и неспецифической защиты 

(резистентности) организма мелких домашних животных.  

 Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6 

 Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 5 семестре 

 Трудоемкость дисциплины –2 з.е. 

 Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

 Содержание дисциплины: История развития. Биотехника как наука и сфера 

производства. Краткая история развития биотехнологии. Биотехнология и 

фундаментальные дисциплины. Биотехнология и медицина. Получение 

биотехнологическими методами лекарственных, профилактических и диагностических 

препаратов. Биообъекты как средство производства лекарственных, профилактических и 

диагностических препаратов. Классификация биообъектов. Макробиообъекты животного 

происхождения. Человек как донор. Человек как объект иммунизации и донор. 

Млекопитающие, птицы, рептилии, рыбы, насекомые, паукообразные, морские 

беспозвоночные. Культуры тканей человека и других млекопитающих. Основные группы 

получаемых биологи чески активных веществ. Биообъекты растительного происхождения. 

Дикорастущие, платационные растения. Водоросли. Культуры растительных тканей. 

Основные группы получаемых биологически активных веществ. Биообъекты - 

макромолекулы с ферментативной активностью. Промышленные биокатализаторы на 

основе индивидуальных ферментов и мультиферментных комплексов. Биоконверсия 

(биотрансформация) при получении гормонов, простаноидов, витаминов, антибиотиков и 

других биологически активных веществ. Пути и методы, используемые при получении 

более продуктивных биообъектов и биообъектов с другими качествами, повышающими 

возможность их использования в промышленном производстве (устойчивость к 

инфекциям, рост на менее дефицитных средах, большее соответствие требованиям 

промышленной гигиены и т.д.). Клеточная инженерия и использование ее методов в 

создании микроорганизмов и клеток растений - новых продуцентов биологически 

активных (лекарственных) веществ. Протопластирование и слияние (фузия) протопластов 

микроорганизмов и растений. Возможность межвидового и межродового слияния. 

Гибриды, получаемые после слияния протопластов и регенерации клеток. Слияние 

протопластов и получение новых гибридных молекул в качестве целевых продуктов. 

Генетическая инженерия и создание с помощью ее методов продуцентов новых 

лекарственных веществ. Основные принципы технологии рекомбинантной ДНК. 

Внехромосомные генетические элементы – плазми-ды и их функции у микроорганизмов, 

используемых в биотехнологических процессах. Основные физико-химические 

характеристики плазмид. Взаимодействие плазмид с геномом хозяина. Роль плазмидной и 

фаговой ДНК в генетическом конструировании продуцентов биологически активных 

веществ. Транспозоны и их использование в конструировании продуцентов. Геномика. 

Полное секвенирование генома. Значение международного проекта "Геном человека" в 

медико-биологическом аспекте. Протеомика. Совер-шенствование методов двухмерного 

электрофореза и "визуализация" протеома в каждый данный момент. Количественная 

протеомика. Значение для целей фармации. Условия, необходимые для работы 

биообъектов в биотехнологигических системах производства лекарственных средств. 

Основные "варианты" биотехнологий. Биотехнологический процесс как базовый этап, 

обеспечивающий сырье для получения лекарственных, профилактических или 

диагностических препаратов. Биотехнологический процесс как промежуточный или 



заключительный этап производства препарата. Биотехнологический процесс, 

обеспечивающий все стадии создания лечебного, профилактического, диагностического 

препарата. 

 Форма контроля: зачет [семестр — 5]. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Петраков, Ю.В. Теория автоматического управления технологическими 

системами: учебное пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Ю.В. Петраков, О.И. Драчев., Электрон. дан., М. : Машиностроение, 2009. 336 с. 

2. Борисевич, А. В. Теория автоматического управления: элементарное введение с 

применением MATLAB [Электронный ресурс] / А. В. Борисевич. - М.: Инфра-М, 2014. - 

200 с  

 Сведения о составителях:  Хисметов И.Х. к.б.н., доцент кафедры зооинженерии и 

морфологии животных 

 

Б1.Д.06.02 СТРАХОВАНИЕ 

 Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории страхования, раскрытие сущностных основ 

взаимодействия теории и практики страхового дела, необходимости страхования, его 

роли и значения в современных рыночных условиях развития. 

 Основные задачи:  

- формирование теоретических знаний в области страхования; 

- изучение законодательных основ страховой деятельности; 

- раскрытие специфических особенностей отраслей и видов страхования; 

- ознакомление с финансовыми основами страховой деятельности; 

- изучение механизма налогообложения страховых организаций и страхователей; 

- рассмотрение состояния страхового рынка и определение перспектив его 

развития; 

- формирование у студентов практических навыков, необходимых для 

взаимодействия со страховыми организациями. 

 Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-15 

 Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 5 семестре 

 Трудоемкость дисциплины –2 з.е. 

 Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

 Содержание дисциплины:  Страхование как экономическая категория. 

Отличительные признаки экономической категории страхования. Функции страхования, 

их проявление и использование в процессе хозяйствования. Способы формирования 

страховых фондов.  Понятие страхового риска. Понятие и виды кумуляции риска. 

Раскладка ущерба во времени. Понятие страховой премии. Страховой тариф как основа 

определения страховой премии. Нормативные акты, регулирующие страховую 

деятельность. Формы организации страхования: исторический, экономический и 

юридический подходы. Особенности организации финансов страховщиков. Денежный 

оборот страховой компании. Доходы, расходы, прибыль страховщика. Личное 

страхование. Его роль и место в системе страховых отношений. Имущественное 

страхование. Страхование имущественных интересов корпоративных клиентов и 

населения. Субъекты страховых отношений в имущественном страховании. Огневое 

страхование. Морское страхование. Авиационное страхование. Страхование грузов. 

Страхование строительно-монтажных рисков. Страхование имущественных интересов 



банков и сопутствующие риски. Страхование финансовых рисков. Страхование средств 

транспорта и домашнего имущества. 

 Форма контроля: зачет[семестр — 5]. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Денисова И.П. Страхование –М.: «МарТ», 2003. 

2.Ермасов С.В, Ермасова Н.Б. Страхование _М.: Высшее образование, 2008 

 Сведения о составителях: Щеглов П.И., доцент, к.э.н., доцент кафедры мировой 

экономики и финансов  

 

Б1.Д.07.01 АГРОЭКОЛОГИЯ 

 Цель дисциплины: Усвоение студентами современных научных знаний об 

агроэкосистемах и их взаимодействии со средой; законов структурной и функциональной 

организации сельскохозяйственных экосистем; принципов агроэкологии; формирование 

системы знаний по основным разделам сельскохозяйственной экологии, факторах среды, 

влияющих на продуктивность культурных растений, структуре и динамике сообщества 

растений, обитающих на сельскохозяйственных полях (фитоценозы) и влиянию 

компонентов агробиоценозов на жизнедеятельность культивируемых растений. 

Основные задачи: изучение особенностей функционирования агроэкосистем в 

условиях современного техногенеза, способов производства экологически безопасных 

продуктов сельского хозяйства, проблем экологизации землепользования и 

экологического нормирования, агроэкологического мониторинга, адаптивно-ландшафтной 

системы земледелия, обеспечения устойчивого ведения сельскохозяйственного 

производства в условиях глобального изменения климата  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины –2 з.е. 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: История развития агроэкологии. Агроэкология как 

комплексная наука, ее цель, задачи, объекты изучения и методологическая основа. 

Основные понятия агроэкологии. Методы исследований в агроэкологии. 

Агроэкологическая оценка факторов жизни и урожайности сельскохозяйственных 

культур. Агротехнические условия. Экология землепользования. Ресурсы в сельском 

хозяйстве. Водные ресурсы. Атмосферный воздух. Агрофитоценозы. Альтернативные 

системы земледелия и их экологическое значение. Производство экологически безопасной 

продукции. Новая концепция развития сельского хозяйства. 

Форма контроля: зачет [семестр — 9]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Коробкин В.И. Экология: Рек. Минист. Образования РФ в кач-ве учеб. Для 

вузов/И. Коробкин, Л.В. Передельский.-Изд-е 9-е, доп. И перераб.- Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2005.-576 с.-(Высшее образование) 

2.Экология почв / под ред. Г.В. Добровольского - М.: Изд-во «МГУ», 2012.- 412 с. 

Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов / под ред Г.Д. 

Гогмачадзе - М.: Изд-во «МГУ», 2010.- 592 с. 

3.Загрязнение почв и новейшие технологии их восстановления / под ред. Д.Ю. 

Ступина - М.: Изд-во «Лань», 2009.- 432 с. 



4.Практику по агроэкологии / под ред. Герасименко В.П. - М.: Изд-во «Лань», 

2009.- 432 с. 

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

агроинженерии, мелиорации и агроэкологии  

 

 

Б1.Д.07.02 ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

 Цель дисциплины: 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. 

Основные задачи:  

-изучение основных требования к бизнес-плану и его составным частям;  

-выработка умения самостоятельного составления бизнес-плана;  

- выработка навыков в обработке экономических показателей функционирования 

фирмы, определении характеристик и тенденций рынка, использовании программных 

средствах поддержки составления бизнес- плана;  

- выработка навыков в составлении и экспертизе бизнес-планов проектов.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-18 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 9 семестре 

Трудоемкость дисциплины –2 з.е. 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Понятие бизнеса как инициативной экономической 

деятельности.  Понятие и содержание бизнес-планирования. Принципы разработки 

бизнес-плана. Резюме бизнес-плана. Титульный лист бизнес-плана. Резюме. 

Производственный цикл.  Управленческая команда и персонал. Планирование 

потребности в персонале. Планирование трудоемкости производственной программы. 

Финансовый план и оценка рисков. Финансы предпринимательской организации. 

Управление финансами: финансовый механизм, финансовые методы, финансовые 

ресурсы, финансовые рычаги. Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности: принципы и методы. Цели, задачи и функции финансового планирования. 

Содержание финансового плана. Анализ финансового положения. Планирование доходов 

и поступлений. Планирование расходов и отчислений.Привлечение кредитов и анализ их 

эффективности. Источники финансирования ресурсов предприятия и их соотношение. 

Анализ эффективности инвестиций. Срок полного возврата вложенных средств и 

получение дохода от них. Составление графика безубыточности по материалам бизнес-

плана. Баланс доходов и расходов фирмы. Хозяйственный риск: сущность, место и роль в 

планировании. Анализ и планирование риска. 

 Форма контроля: зачет [семестр — 9]. 

 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 Черняк, В.З. 

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. 

Сведения о составителях: Айтпаева А.А. доцент,к.с.-х.н., доцент каф. агрономии 

 

Б1.Д.08.01 АГРОБИЗНЕС 

 Цель дисциплины: Обучение современным требованиям и нормативам 

рационального построения и ведения производства на сельскохозяйственных 

предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Основные задачи:  

 - сформулировать понятийный аппарат, составляющий конструкцию агробизнеса;  

 - раскрыть сущность предпринимательской идеи и предпринимательского 

решения;  

- раскрыть роль и место агробизнеса в современных экономических условиях 

функционирования;  

-изложить основные принципы и раскрыть содержание бизнес-плана 

предпринимательской единицы;  

- изложить принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-19, ПК-20. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 5-6 семестрах 

Трудоемкость дисциплины –2,2 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Экономические и правовые основы агробизнеса. 

Принципы организации сельскохозяйственного производства. Классификация 

предприятий, занимающихся агробизнесом. Организационно-экономические основы 

деятельности агропредприятий. Производственные типы специализированных 

агропредприятий. Особенности ведения бизнеса в различных сферах АПК. Формирование 

земельной территории и организация рационального использования земли. Крестьянско-

фермерские хозяйства – как основа агробизнеса. Формирование и организация 

использования средств производства. Оснащенность сельскохозяйственных предприятий 

современными средствами производства. Введение инновационных технологий 

производства в агробизнес. Специализация и сочетание сельскохозяйственных отраслей в 

агробизнесе. Система растениеводства. Система животноводства и кормопроизводства. 

Система перерабатывающей промышленности в сельском хозяйстве. 

Форма контроля: экзамен [семестр — 5,6]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Кузьмина, Евгения Евгеньевна. Организация предпринимательской деятельности 

[Текст] : учебное пособие для бакалавров / Кузьмина, Евгения Евгеньевна, Кузьмина, 

Лидия Петровна. - М. : Юрайт, 2012. - 475 с. 



2. Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. – Электрон. 

текстовые дан. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2014.  

 Сведения о составителях: Кудрявцева Г.К. старший преподаватель кафедры 

агрономии  

 

Б1.Д.08.02 БИОЭТИКА 

 Цель дисциплины: сформировать мировоззрение студентов университета в 

области отношения человека к различным живым формам и определить ответственность 

человека перед окружающими его существами. Задачами дисциплины являются 

знакомство с различными современными этико-философскими концепциями, 

касающимися места или роли человека в природе и формировании у студентов 

университета этичного отношения к окружающему миру живого, что создает условие для 

превращения современного общества в общество без насилия, взаимоотношения в 

котором опираются на нравственные принципы, и сохранение цивилизации и жизни на 

планете – единственной среды обитания человека и других живых веществ. 

Основные задачи:  

- ознакомление студентов с историческими типами этических теорий, 

историческими предпосылками формирования и развития, современным состоянием и 

проблематикой биоэтики; 

- формирование у студентов представлений о моделях, принципах, правилах 

биомедицинской этики, восприимчивости студентов к этической проблематике;  

- обучение студентов практическим умениям в области биомедицинской этики; 

- обучение студентов искусству этического анализа; 

- формирование у студентов представления о моральных ценностях 

(профессиональных и личных), основополагающих в условиях регулирования и 

разрешения этических конфликтов в сфере социальной защиты населения; 

- ознакомление студентов с современными биоэтическими проблемами и 

возрастающим потоком литературы по биоэтике. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-6 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 5-6 семестрах 

Трудоемкость дисциплины –2,2 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Введение в биоэтику и натурфилософию. Биоэтика как 

научное и философское понятие. Человек и животные. История взаимоотношений. 

Принципы этичного отношения к животным. Культ животных в мифах и религиях 

народов мира. Философия и проблема отношения к животным. Биоэтика в философских 

учениях различных эпох. Биоэтика и ее взаимоотношение с биополитикой. История 

движения в защиту животных: характеристика основных этапов. Этические нормы и 

домашние животные: принципы ответственности. Проблемы животноводства. Мораль и 

дикие животные: ценность для себя или для человека (естественные права диких 

животных). Принципы жизнеобеспечения экспериментальных животных. 

Антропоцентризм как доминирующий подход в отношениях человека к природе 

(парадигма человеческой исключительности). Проведение процедур на животных. 

Законодательство в защиту животных: международная практика. Регламентация 

экспериментов на животных. Методы эвтаназии экспериментальных животных. 

Этические принципы взаимоотношений медицинского работника и пациента. 

Заповедники и их роль в сохранении участков Дикой Природы 



Форма контроля: экзамен [семестр — 5,6]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Моисеев В. И. Биомедицинская этика: учебное пособие / В. И. Моисеев, П. А. 

Плютто. - СПб. : Мiръ, 2011. - 85 с. 

2.Биоэтический практикум : учебное пособие / Е. П. Михаловска-Карлова, Л. Е. 

Горелова ; под ред. Д. А. Балалыкина. - М.: Литтерра, 2012. - 207 с. 

3.Биоэтика : учебник / Ю. М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011 

 Сведения о составителях: Щербакова Е.Н. доцент, к.б.н., доцент кафедры 

ветеринарной медицины 

 

Б1.Д.08.03 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 Цель дисциплины: сформировать у студентов основы правового и 

организационного мышления путем изучения разделов экологического и земельного 

права; охраны окружающей среды на предприятиях; менеджмента окружающей среды на 

предприятиях; устойчивого развитие и экологического менеджмента. Сформировать 

способность к анализу правовых проблем и систем управления. 

Основные задачи: 

- изучение теоретических основ в области организации работ по планированию и 

внедрению систем экологического менеджмента и аудита;  

- приобретение практических навыков анализа природоохранной деятельности 

организации по результатам экоаудиторской проверки;  

- приобретение практических навыков, разработки рекомендаций по внедрению 

системы управления окружающей средой организации.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 5-6 семестрах 

Трудоемкость дисциплины –2,2 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Предмет, метод и система экологического права. 

Источники экологического права. Объекты и субъекты экологического права. 

Конституционные основы охраны окружающей среды. Право собственности на 

природные ресурсы. Государственное управление экологией и охраной окружающей 

среды. Юридическая ответственность за правонарушения в области охраны и 

использования окружающей среды. Правовая охрана земель. Правовая охрана вод. 

Правовая охрана атмосферного воздуха. Правовая охрана морской среды, 

континентального шельфа, экономической зоны России. Правовая охрана недр. Правовая 

охрана лесов. Правовая охрана животного мира. Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий. Правовое регулирование обращения с опасными отходами. Право 

собственности на землю. Правовые формы пользования землей. Возникновение прав на 

землю. Прекращение прав на землю. Государственное управление земельными ресурсами 

и охраной земель. Защита прав собственников земли, землевладельцев и 

землепользователей. Порядок разрешения споров, связанных с правом на землю. 

Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель. 

Форма контроля:  экзамен [семестр — 5,6]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1.Ю.В. Бабина, Э.А. Варфоломеева Экологический менеджмент. Учебное пособие. 

М. Изд-во «Перспектива». 207с. 2002  

2. Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Ильина М.Е. Экологический менеджмент. 

Учебное пособие для высшей школы. -М.: Академический Проект: Фонд «Мир».320с. 

2003  

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

агроинженерии, мелиорации и агроэкологии 

 

Б1.Д.09.01 ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ  

 Цель дисциплины: сформировать у слушателей представления и знания об 

основных принципах эффективного использования логистики в коммерческой 

деятельности предприятия; о современных разработках в области интеграции 

производства, материально-технического обеспечения, транспортировки и коммуникаций; 

об управлении материальными, финансовыми и информационными потоками. Научить 

слушателей использовать современные технологии организации потоковых процессов, в 

т.ч. для компьютеризированного контроля за товарными потоками; применять на практике 

методические приемы и процедуры управления и оптимизации товарных потоков; 

снижать неопределенности, сопутствующей процессу организации товарооборота. 

Выработать умения по выявлению и исследованию экономических закономерностей 

развития потоковых процессов. 

Основная учебная задача дисциплины – сформировать у слушателей общие 

научные представления о структуре логистических систем и процессах их 

функционирования, познакомить с современными информационными системами и 

технологиями в логистике, методами навыки решения прикладных задач логистики. 

Основные задачи:  

-изложение теоретических и методологических основ современной логистики;  

- ознакомление с основами функционального логистического менеджмента в 

органи- зациях бизнеса;  

- ознакомление с современными интегрированными логистическими концепциями 

и системами;  

-привитие навыков и умений анализа и оптимизации параметров логистических 

систем с учетом ключевых факторов эффективности бизнеса;  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ОК-3 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 7 семестре 

Трудоемкость дисциплины –1 з.е.  

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Тема 1. Основные понятия и категории логистики. 

Методологические основы. Основные термины, определения, задачи логистики 

товародвижения. Взаимосвязь видов логистики, логистики и маркетинга. Цели и функции 

логистики. Тема 2. Виды логистических систем. Классификация логистических систем 

по основным критериям: функциональный признак, масштаб, способ управления 

материальным потоком, степень приоритетности основных и оборотных средств и т.д. 

Макро и микро системы. Толкающие и тянущие системы. Достоинства и недостатки и 

сравнительный анализ различных видов логистических систем. Тема 3. Управление 

потоками в логистике. Потоковые процессы. Типы потоков. Примеры построения схем 

работы логистических систем. Моделирование процесса оптимизации. Основные 

варианты потоков и их взаимосвязь. Основные варианты потоков и их взаимосвязь. 

Классификация потоков для целей товародвижения. Тема 4. Логистика складирования. 



Управление запасами в логистических системах. Основные функции и задачи складов 

в логистических системах. Классификация складов в логистической системе. 

Логистический процесс на складе. Требования к складским процессам. Определение 

площади склада. Назначение и виды запасов. Общая характеристика и параметры систем 

контроля состояния запасов. Определение оптимального размера запасов. Нормирование 

запасов. Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики. Тема 5. 

Логистические посредники. Основные подходы к формализации процедур отбора и 

сравнения. Модель Фишбейна, «идеальной точки». Априорная и апостериорная оценка 

конкурентоспособности. Рейтинг и профиль посредника. Ранг важности. Примеры оценки. 

Механизм функционирования закупочной логистики. Планирование закупок. Служба 

закупок на предприятии. Пример построения схемы работы формулы и моделирование 

процесса оптимизации товарооборота. Баланс транспортных и складских издержек. 

Себестоимость закупочных потоковых процессов. Тема 6. Управление заказами и их 

размещением. Логистический сервис. Основные понятия закупочной логистики и 

логистики запасов. Сущность, цели и задачи закупочной логистики. Принципы 

структуризации, рекомендуемые соотношения групп, критерии и методы группировки. 

Матричный метод, метод долей, метод совмещения и т.д. Основные рекомендации по 

работе с матрицей АВС и XYZ анализа. Матрица совместных покупок. Логистика 

сервисного обслуживания. Понятие логистического сервиса. Принципы и задачи 

логистического сервиса. Формирование системы логистического сервиса. Классификация 

видов сервисного обслуживания продукции и критерии их оценки. Структура стандартов 

логистики сервисного обслуживания. 

Форма контроля: зачет  [семестр — 7]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 608 с.  

 Сведения о составителях: Богачева О.В. к.э.н.. доцент кафедры мировой 

экономики и финансов 

 

Б1.Д.09.02 ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

Цель дисциплины: формирование знаний об экономических закономерностях, 

принципах и правилах организации таможенного дела в Российской Федерации. 

Основные задачи:  

- ознакомиться с основными положениями таможенного регулирования и 

таможенного дела в Таможенном союзе и Российской Федерации; 

- изучить основные термины и определения, используемые в таможенном деле; 

- изучить структуру таможенных органов Российской Федерации; 

- заинтересовать студентов в углубленном изучении профессиональных дисциплин, 

дать возможность анализировать проблемы таможенной системы и процесса таможенной 

деятельности; 

- расширить на базе полученных знаний кругозор и компетентность студентов в 

области таможенного дела. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения курса 

формируются следующие компетенции ОК-3 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 7 семестре 

Трудоемкость дисциплины –1 з.е.  

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Таможенная политика Российской Федерации: понятие 

таможенной политики; влияние таможенной политики на экономику России. Таможенное 



регулирование и таможенное дело в Российской Федерации. Экономические задачи 

таможенного дела и его значение в развитии народного хозяйства: экономические задачи 

таможенного дела; значение таможенного дела в развитии народного хозяйства. Правовое 

регулирование таможенного дела в Российской Федерации. Характеристика системы 

таможенных органов РФ: функции таможенных органов; правомочия таможенных 

органов; федеральная таможенная служба Российской Федерации; региональные 

таможенные управления; таможни Российской Федерации; таможенные посты Российской 

Федерации. Исторический аспект развития таможенной службы России: дореволюционный 

период развития таможенной службы; развитие таможенной службы после Октябрьской 

революции. Становление единой системы таможенных органов. Формирование института 

таможенных органов. Развитие международного сотрудничества таможенных органов 

Российской Федерации. Интеграция таможенных служб России и Европейского Союза: 

правовое регулирование деятельности европейских таможенных служб; особенности 

таможенных отношений России и стран ЕС. Таможенные отношения России со странами 

СНГ: экономический союз государств-участников СНГ; особенности проведения 

таможенных процедур при торговле со странами СНГ; создание Таможенного союза стран 

СНГ; интеграция таможенных органов России и Белоруссии. Размещение таможенных 

организаций. Материально-техническое обеспечение деятельности таможенных органов: 

проблемы формирования системы материально-технического обеспечения таможенных 

органов РФ; проблемы перспективного планирования материально-технического 

оснащения таможенных органов. Формирование инфраструктуры таможенных органов: 

объекты таможенной инфраструктуры; организация и развитие инфраструктуры 

таможенных органов; проблемы развития таможенной инфраструктуры. Целевая 

Программа развития таможенной службы РФ на 2001-2003 годы: цели и основные 

направления реализации Программы; результаты реализации Программы. Целевая 

Программа развития таможенной службы РФ на 2004-2008 годы: ведомственные 

бюджетные программы; комплекс мер по оптимизации таможенных процедур; программы 

преобразования организационных структур таможенных органов; совершенствование 

таможенной инфраструктуры в рамках реализации целевых программ. 

Форма контроля: зачет  [семестр — 7]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Таможенный кодекс таможенного союза с изменениями и дополнениями на 2011 

год 

2.Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 

27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ 

3.Коник Н.В. Таможенное дело: учеб. пособие / Н.В. Коник – 2-е изд., испр. – М.: 

Омега-Л, 2010. – 192 с. 

 Сведения о составителях: Олейникова С.Г., к.ю.н., доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин  

 

 Б1.Д.10.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний об основных 

понятиях и категориях отдельных отраслей российского права, регулирующих 

экономические отношения. 

Основные задачи:  

-изучить основы теории государства и права; 

-изучить основы правового регулирования экономической деятельности 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения курса 

формируются следующие компетенции ОК-3, ОПК-1 



Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 9 семестре 

Трудоемкость дисциплины –2 з.е.  

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Основы теории государства и права. Законодательные, 

исполнительные и судебные органы власти в Российской Федерации. Правовые основы 

финансового контроля. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

Правовое регулирование отношений в области банковской деятельности. Правовое 

регулирование валютных отношений.  Антитрестовое законодательство, законодательство 

о недобросовестной конкуренции. Лицензирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности. Действие лицензии. Принятие решения о 

предоставлении лицензии. Приостановление действия лицензии и аннулирование 

лицензии. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Налоговое 

регулирование предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Материально-правовые и коллизионные нормы. 

Субъекты внешнеэкономической деятельности. Государственное регулирование 

иностранных инвестиций. Договоры в области внешнеэкономической деятельности. 

Рассмотрение экономических споров, осложненных иностранным элементом. Понятие 

международного экономического права. Торгово-политические режимы. 

Форма контроля: зачет   [семестр — 9]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Павлов П.В. Правовое обеспечение экономики. – М.: Магистр, 2009 

 Сведения о составителях: Зейбель Н.В. ассистент кафедры теории и истории 

государства и права 

 

 Б1.Д.10.02 ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТА 

 Цель дисциплины: подготовка бакалавров, способных решать вопросы 

деятельности предприятий автомобильного транспорта, организации и управления 

хозяйственной деятельности предприятия в рамках перевозочного процесса.  

Основные задачи: изучение экономической деятельности автотранспортных 

предприятий и основы управления ими в рыночных условиях.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения курса 

формируются следующие компетенции ОК-3 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 9 семестре 

Трудоемкость дисциплины –2 з.е.  

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Цели и методы развития автотранспортного 

предприятия. Инвестиции и инвестиционная деятельность на АТП. Лизинг как вид 

инвестиционной деятельности. Инновационная деятельность и ее направление на 

автомобильном транспорте. Оборотные средства предприятий автомобильного 

транспорта. Показатели использования оборотных средств. Пути повышения 

эффективного использования оборотных средств. Себестоимость транспортной 

продукции. Отчет и анализ деятельности автотранспортного предприятия.  

Форма контроля: зачет   [семестр — 9]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Рубец А.Д. История автомобильного транспорта России. учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений; Гриф УМО ВУЗов России; 2-е изд. М.: - Транспорт, 2004. – 215 с.  



2. Кононова Г. А. Экономика автомобильного транспорта: Учебное пособие. 

Издательство Академия, 2005. – 319 с.  

3. Хегай Ю.А. Экономика автотранспортного предприятия: учеб. пособие/ Ю.А. 

Хегай.- Красноярск: Сиб. Федер. Ун-т, 2011.-288с.  

 Сведения о составителях: Железняков Д.В. ассистент кафедры информационных 

технологий 

  

Б1.Д.11.01 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков в области налогов и налогообложения, необходимых для понимания актуальных 

налоговых проблем в современной России. 

Основные задачи:  

-изучить налоговый кодекс РФ; 

-приобрести практические навыки в области налогообложения 

Требования к результатам освоения курса:В результате изучения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 9 семестре 

Трудоемкость дисциплины –3 з.е.  

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Сущность понятий «налоги», «сбор», 

«налогообложение», «налоговая система».   Типы налоговой классификации.  Основные 

элементы налога и способы взимания налогового оклада. НДС – универсальный 

косвенный налог. Сущность акциза. Сущность НДФЛ. Категории льготников, 

освобожденных от уплаты налога. Налоговые вычеты.  Ставки водного налога и объекты 

обложения. Земельный налог в соответствии с принятым Законом о земле. Кадастровая 

стоимость, место и цель использования земли. Особенности обложения земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. Единый 

сельскохозяйственный налог, упрощенная система налогообложения, единый налог на 

вмененный доход и система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции.Сущность, объекты налогообложения. Ставки налогов. Закон «О налоге на 

имущество физических лиц». Виды пошлин, существующих в российской системе 

налогообложения. Виды таможенных пошлин и их экономическая сущность.  

Форма контроля: экзамен   [семестр — 9]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

 Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности, Учебное 

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

http://www.knigafund.ru  

Учѐт, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности организации: 

учебное пособие 

Авторы:Амаглобели Н.Д.,Ионова А.Ф.,Тарасова Н.А.Издательство: Юнити-Дана, 

2011 гр http://www.knigafund.ru 

 Сведения о составителях: Перепечкина Е.Г., доцент, к.э.н., доцент кафедры 

ГМУУи А  

 

Б1.Д.11.02 ЭКОНОМИКА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Цель дисциплины: формирование представления об особенностях 

фнкционирования экономики региона 

Основные задачи:  

http://www.knigafund.ru/authors/23680
http://www.knigafund.ru/authors/23683
http://www.knigafund.ru/books/116279
http://www.knigafund.ru/books/116279
http://www.knigafund.ru/authors/5469
http://www.knigafund.ru/authors/24733
http://www.knigafund.ru/authors/24734


-изучить темпы социально-экономического развития Астрнаханской области; 

-выделить перспективные направления в экономике региона; 

-определить роль и место АПК в экономике Астнраханской области 

Требования к результатам освоения курса:В результате изучения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-9 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору и осваивается в 9 семестре 

Трудоемкость дисциплины –3 з.е.  

Основные образовательные технологии: контрольная работа, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Сущность понятия социально-экономическое развитие 

региона. Уровень жизни в Астраханской области на современном этапе. Перспективные 

направления развития. Астраханская область, как геополитический и геокультурно 

значимый регион. Астраханская область как крупный транспортно-транзитный узел. 

Астраханская область как территория, имеющая значительные запасы природных 

ресурсов. Преобладающие отрасли промышленности в город: судостроительная, легкая, 

пищевая, машиностроительная и металлообрабатывающая. Запасы газа, нефти и серы в 

регионе. Отрасль топливной промышленности как главная отрасль специализации 

Астраханской области. Астраханское газоконденсатное месторождение, крупнейшее в 

европейской части России. Астраханский газовый комплекс, включающий газопромыслы 

и газоперерабатывающий завод. Доля строительства, бюджетного сектора и сектора 

рыночных услуг в экономике региона. Традиционные отрасли для Астраханской области : 

рыбная промышленность и предоставление туристско-рекреационных услуг. Развитие 

АПК региона как основной путь обеспечения продовольственной безопасности населению 

Астраханской области. Приоритетные отрасли АПК: картофелеводство и овощеводство. 

Развитие животноводческих отраслей в регионе. Устойчивое функционирование 

регионального АПК в условиях импортозамещения. 

Форма контроля: экзамен  [семестр — 9]. 
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«Астраханский университет, Астрахань, 2015.-107 с. 
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 Сведения о составителях: Арсланова Р.А., доцент, к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Астраханское_газоконденсатное_месторождение
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Астраханский_газовый_комплекс&action=edit&redlink=1

