АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины История (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Это дисциплина базовой части программы .
Дисциплина История в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК)
компетенций
1. способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-2.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основные закономерности исторического процесса;
˗ этапы исторического развития России;
˗ место и роль России в истории человечества современном мире;
Уметь:
˗ самостоятельно извлекать, анализировать, обобщать, оценивать,
воспринимать научную; публицистическую литературу и информацию по
исторической проблематике;
˗ сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и
личностей;
˗
оценивать альтернативы общественного развития с учетом
исторических реалий;
Владеть:
˗ навыками публичной речи;
˗ навыками правомерного и ответственного поведения;
˗ навыками граждански и политически взвешенного поведения,
корректировки своих политических взглядов и действий.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, дискуссия, кейс-метод, нахождение намеренных
исторических ошибок, исследование исторического документа.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля - экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Философия (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Это дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Философия в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК)
компетенций:
1. способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции ОК-1;
2. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-5.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основные философские понятия и категории, закономерности
развития природы, общества и мышления;
˗ место философии в системе научного знания.
˗ основные понятия и методы постижение мира в философии.
Уметь:
˗ применять методы и средства познания для интеллектуального
развития;
˗ применять философские методы при решении профессиональных и
иных мировоззренческих задач.
Владеть:
˗ навыками философского мышления для выработки системного
целостного взгляда на проблемы общества
˗ навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии,
полемики, практического анализа различного рода рассуждений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, деловые игры.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля - экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Иностранный язык (направление подготовки
38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360
часа).
Это дисциплина базовой части программы .
Дисциплина Иностранный язык в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК)
компетенций
1. способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия ОК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера;
˗ требования, предъявляемые к деловой корреспонденции и деловому
этикету;
˗ основные грамматические явления, характерные для
бытовой
профессиональной речи.
Уметь:
˗ использовать иностранный язык в межличностном общении и
профессиональной деятельности;
˗ применять методы познания, обучения и самоконтроля для
расширения своего кругозора, повышения уровня общей культуры и
образования;
˗ составлять терминологические словари в своей области с
использованием электронных ресурсов;
˗ выражать свои мысли в сфере бытовой и профессиональной
коммуникации.
Владеть:
˗ навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении на иностранном языке;
˗ навыками извлечения необходимой информации из оригинального
текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнесе;
˗ общей культурой реферирования литературы;
˗ основными навыками письма для подготовки публикаций и ведения
переписки,
˗ методами работы с различного рода словарями и другими
источниками информации на иностранном языке.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
ролевая и деловая игра, проблемное изложение, контрольное изложение,

персонифицированного изложения, кейс-стадии, эвристический диалог,
проектный и исследовательский метод.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Дисциплина изучается в четырех семестрах. По
окончании первого, второго, третьего семестра промежуточная форма
контроля – зачет. По окончании изучения курса промежуточной формой
контроля является экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Правоведение (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Это дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Правоведение в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК)
компетенций:
1. владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности ОПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основы теории государства и права;
˗ особенности правовой системы РФ;
˗ основы действующего законодательства РФ;
˗ перспективы развития законодательства РФ;
˗ значение права в формировании правового государства.
Уметь:
˗ разбираться в законах и подзаконных актах;
˗ анализировать законодательство и практику его применения;
˗ анализировать законодательство и практику его применения;
˗ обеспечивать
соблюдение
законодательства,
принимать
управленческие решения в соответствии с законом;
˗ применять правовые нормы в профессиональной деятельности.
Владеть:
˗ знаниями о взаимосвязях дисциплины «Правоведение» с другими
изучаемыми дисциплинами;
˗ информацией о направлениях совершенствования правовой системы
РФ;
˗ пониманием роли закона в иерархии нормативных правовых актов;
˗ пониманием значения права в становлении и стабилизации новых
экономических отношений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм, дискуссия, деловые игры.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля - зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Математика (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288
часов).
Это дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Математика в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК)
компетенций:
1. способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности ОК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основные понятия и методы линейной алгебры, аналитической
геометрии;
˗ методы математического анализа в части дифференциального и
интегрального исчисления, теорию дифференциальных уравнений,
комплексных чисел, функций многих переменных, понятия о числовых,
степенных, функциональных рядах;
˗ место данной дисциплины среди других дисциплин;
˗ основные способы решения задач.
Уметь:
˗ использовать методы линейной алгебры, аналитической геометрии,
математического анализа при решении типовых задач;
˗ вычислять производные функции одной и многих переменных, брать
интегралы, решать дифференциальные уравнения, исследовать функции
комплексного переменного, числовые, степенные, функциональные ряды;
˗ обобщать, интерпретировать полученные результаты;
˗ формулировать
проблемы,
вопросы,
применять
методы
математического анализа для решения конкретных задач.
Владеть:
˗ основными методами и приемами исследовательской и практической
работы в области построения математических и типовых задач;
˗ инструментарием для решения математических задач в своей
предметной области.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, лекция-презентация,
лекция-визуализация, метод круглого стола, презентация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Дисциплина изучается в двух семестрах. По
окончании первой части форма контроля предусмотрена в виде экзамена, по

окончании изучения курса промежуточной формой контроля является
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Статистика (теория статистики, социальноэкономическая статистика) (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252
часа).
Это дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Статистика в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующей общекультурной (ОК)
компетенции:
1. способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности ОК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основные задачи и этапы статистического исследования;
˗ основные понятия социально-экономической статистики;
˗ основные инструменты статистического исследования социальноэкономических процессов.
Уметь:
˗ проводить сбор и обобщение первичных статистических данных;
˗ обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные с
использованием методов структурного и динамического анализа
статистических совокупностей;
˗ интерпретировать и использовать результаты статистического
исследования.
Владеть:
˗ статистическими методами анализа структуры совокупностей
данных;
˗ статистическими методами решения типовых организационноуправленческих задач;
˗ методами построения прогнозов развития социально-экономических
явлений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, метод круглого стола,
решение ситуационных задач.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Дисциплина изучается в двух семестрах. По
окончании первого и второго семестров промежуточной формой контроля
является экзамен. Кроме этого при изучении данной дисциплины
предусмотрено выполнение курсовой работы.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Методы принятия управленческих решений
(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление
цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Это дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Методы принятия управленческих решений в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
1. способность находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений ОПК-2;
2. владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций ОПК-6.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основные теории и модели принятия решений;
˗ основные принципы и правила принятия решений в условиях
определенности и неопределенности;
˗ возможности математических методов принятия решений;
˗ проблему реализации решений и ответственности лица,
принимающего решение.
Уметь:
˗ находить организационно-управленческие решения;
˗ формулировать цели и проводить их декомпозицию;
˗ использовать наиболее распространенные логические и творческие
методы поиска решений проблем.
Владеть:
˗ методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать
и прогнозировать явления в области менеджмента;
˗ навыками самостоятельной аналитической работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-визуализация, проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов и задач, тестирования. Промежуточная форма
контроля - экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Информационные технологии в менеджменте
(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление
цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов).
Это обязательная дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Информационные технологии в менеджменте в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
1. способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности ОПК-7.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ информационные процессы и методические основы информатизации
в современном менеджменте;
˗ основные принципы и тенденции развития методов сбора, хранения
и обработки информации как средством управления информацией;
˗ методы работы с информационно-справочными системами для
использования нормативных правовых документов в профессиональной
деятельности.
Уметь:
˗ работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
использовать базовые возможности корпоративных информационных систем
с целью анализа экономической информации и принятия обоснованного
управленческого решения;
˗ проектировать информационные системы сбора, хранения и
обработки информации.
Владеть:
˗ навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в
различных отечественных и зарубежных источниках;
˗ основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией;
˗ навыками проектирования информационных систем сбора, хранения
и обработки информации.
˗ навыками проектирования информационных систем сбора, хранения
и обработки информации.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии: лекция-визуализация, составление бизнеспланов, презентация.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: выполнение лабораторных работ, рубежная проверка по
окончании изучения разделов в виде контрольных вопросов. Промежуточной
формой контроля является экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Теория менеджмента (история управленческой
мысли, теория организации, организационное поведение) (направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями
поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Это дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Теория менеджмента (история управленческой мысли,
теория организации, организационное поведение) в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций:
1. способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-6;
2. владением навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики
и принципов формирования
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры ПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;
˗ принципы развития и закономерности;
˗ роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
˗ принципы целеполагания, виды и методы организационного
планирования;
˗ типы организационных структур, их основные параметры и
принципы их проектирования.
Уметь:
˗ ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
˗ анализировать организационную структуру и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
˗ организовывать
командное
взаимодействие
для
решения
управленческих задач планировать деятельность организации и
подразделений;
˗ организовывать
работу
исполнителей
для
осуществления
конкретных проектов, видов деятельности, работ.
Владеть:
˗ методами реализации основных управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивирование, контроль);
˗ использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения управленческих задач.

В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция (лекция-беседа, лекция-визуализация), разбор
конкретной ситуации.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. По окончании первого семестра формой
отчетности является зачет. о окончании первого семестра формой отчетности
является экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Маркетинг (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180
часов).
Это дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Маркетинг в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК)
компетенций
1. способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности ОК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ содержание маркетинговой концепции управления;
˗ методы маркетинговых исследований;
˗ основы маркетинговых коммуникаций;
Уметь:
˗ использовать информацию, полученную в результате маркетинговых
исследований;
˗ использовать информацию, полученную в результате маркетинговых
исследований;
˗ ставить и решать задачи операционного маркетинга.
Владеть:
˗ методами разработки и реализации маркетинговых программ;
˗ навыками построения каналов маркетинговых коммуникаций.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
разбор конкретной ситуации, интерактивная лекция (лекция-беседа, лекциявизуализация).
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля – экзамен,
также предусмотрено выполнение курсовой работы.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Учет и анализ (финансовый учёт, управленческий
учёт, финансовый анализ) (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Это обязательная дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Учет и анализ (финансовый учёт, управленческий учёт,
финансовый анализ) в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
1. владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации на основе использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем ОПК -5.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ принципы, цели и задачи бухгалтерского учета; приемы ведения
учета на предприятиях;
˗ основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации;
теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского учета;
˗ современные тенденции оценки объектов бухгалтерского учета;
˗ экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов
финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) на счетах бухгалтерского
учета;
˗ классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетнотехнические аспекты и контрольные моменты;
˗ теоретические основы экономического анализа.
Уметь:
˗ классифицировать и систематизировать на бухгалтерских счетах
отдельные ФХД;
˗ определить в соответствие с экономическим содержанием ФХД их
влияние на показатели бухгалтерской отчетности;
˗ оформлять учетные записи в первичных документах и учетных
регистрах;
˗ формулировать задачи экономического анализа и выбирать
конкретные методы для их решения.
Владеть:
˗ навыками самостоятельного применения теоретических основ и
принципов бухгалтерского учета, а также методов анализа экономической
информации.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии: интерактивная лекция, метод круглого стола,
дискуссия.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов, выполнение самостоятельных работ.
Дисциплина изучается в течение двух семестров: во втором семестре
промежуточной формой контроля является экзамен, в третьем семестре
предусмотрено выполнение курсовой работы.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Финансовый менеджмент (направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями
поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Это дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Финансовый менеджмент в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций:
1. умением применять основные методы финансового менеджмента для
оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ фундаментальные концепции финансового менеджмента;
˗ принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных
проектов и организаций.
Уметь:
˗ оценивать риски, доходность эффективность принимаемых
финансовых и инвестиционных решений;
˗ оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их
влияния на создание ценности (стоимости) компаний;
˗ обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и
выбора источников финансирования;
˗ проводить оценку финансовых инструментов.
Владеть:
˗ методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования;
˗ алгоритмами диагностики финансового состояния предприятия.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция (лекция-беседа, лекция-визуализация), разбор
конкретной ситуации, ситуационные задачи.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Управление человеческими ресурсами
(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление
цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Это дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Управление человеческими ресурсами в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций:
1. способностью проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия ОПК-3;
2. способностью осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации ОПК-4;
3. владением различными способами разрешения конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде ПК-2.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основные подходы к разработке и внедрению стратегии управления
человеческими ресурсами;
˗ основные формы и методы реализации таких функций управления
персонала как: планирование персонала, найм и отбор персонала, обучение и
развитие персонала, мотивация и оплата труда персонала;
˗ основные факторы, влияющие на выбор конкретных методов
реализации функций управления персоналом в компании.
Уметь:
˗ анализировать и оценивать состояние человеческих ресурсов в
организации;
˗ выявлять проблемы в работе с персоналом в функциональном
подразделении и предлагать обоснованные и конструктивные предложения
по ее совершенствованию;
˗ анализировать влияние различных факторов на выбор конкретный
форм и методов реализации функций управления персоналом в организации.
Владеть:
˗ навыками работы в малой группе, организации взаимодействий с
членами группы, распределения обязанностей, совершенствования
механизмов групповой работы;

˗ навыками поиска и систематизации научной и научно-практической
литературы по заданной теме, навыками самостоятельной аналитической
работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция (лекция-беседа, лекция-визуализация), метод casestudy, тренинг «Искусство подбора персонала», проблемно-проектная
инновационная образовательная технология, метод дискуссии (метод
мозгового штурма), деловая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов, тестирование. Промежуточная форма контроля
– зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Управление изменениями (направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями
поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Это дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Управление изменениями в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций:
1. способность участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений ПК-6;
2. владение навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основные бизнес-процессы в организации;
˗ основные теории и подходы к осуществлению организационных
изменений;
˗ основные подходы, методы и модели реструктуризации бизнеспроцессов организации.
Уметь:
˗ разрабатывать
программы
осуществления
организационных
изменений;
˗ оценивать эффективность организационных изменений;
˗ моделировать бизнес-процессы;
˗ разрабатывать и оценивать деловой профиль предприятия;
˗ совершенствовать систему управления предприятием.
Владеть:
˗ методами и инструментами проведения изменений;
˗ методами определения изменения затрат на производство и
финансовых результатов за счет различных факторов;
˗ методами реструктуризации бизнес-процессов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция-визуализация), метод case-study, презентация, тест.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов, тестирование. Промежуточная форма контроля
– зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Бизнес-планирование (направление подготовки
38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288
часов).
Это дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Бизнес-планирование в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК)
компетенций:
1. владением навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности ПК-3;
2. способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями
компаний
с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений ПК-5;
3. владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов
и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением
координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ ПК-7.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основные принципы бизнес-планирования, методы управления
проектами и оценки их экономической эффективности;
˗ основные программные продукты, используемые в бизнеспланировании.
Уметь:
˗ анализировать внешнюю и среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию;
˗ оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых
финансовых и инвестиционных решений;
˗ планировать операционную деятельность организации.
Владеть:
˗ методами разработки и реализации маркетинговых программ;
˗ методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования;
˗ методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнесединицы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция с элементами лекции-визуализации, дискуссия,
«мозговой штурм», кейс-стади.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в

следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. По окончании седьмого семестра формой
отчетности является зачет. По окончании восьмого семестра формой
отчетности является экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности (направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями
поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Это дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК) компетенций:
1. способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций ОК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе
"человек - среда обитания";
˗ правовые, нормативно-технические и организационные основы
безопасности жизнедеятельности;
˗ основные законодательные и нормативные акты по охране труда;
˗ основы производственной санитарии: действие микроклимата на
организм человека, действие вредных веществ в рабочей зоне и защиту от
них, гигиену труда, вредные излучения и защиту от них;
˗ основы техники безопасности: электробезопасность; меры
безопасности при обслуживании машин и оборудования;
˗ основы пожарной безопасности: требования пожарной безопасности,
тушение пожаров, молниезащита зданий и сооружений;
˗ оказание доврачебной помощи пострадавшим;
˗ организацию и ведение спасательных и других неотложных работ
при ликвидации последствий воздействия чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
˗ разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и
экологичности производственной деятельности;
˗ планировать мероприятия по защите производственного персонала и
населения в чрезвычайных ситуациях;
˗ планировать и организовывать мероприятия по охране труда на
производстве;
˗ оценивать и контролировать опасные и вредные производственные
факторы;
˗ проводить инструктажи.
Владеть:
˗ основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;

˗ представлениями о процессах и явлениях, происходящих в биосфере
и техносфере.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция (лекция-беседа, лекция-пресс-конференция, лекциявизуализация), дискуссия, ролевая игра, кооперативное обучение.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля - зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Финансовые рынки и институты (направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями
поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Это дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Финансовые рынки и институты в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК) компетенций
1. способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности ОК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ сущность финансов рынков и институтов, их функции и роль в
экономике;
˗ нормативные документы, регламентирующие операции на
финансовом рынке.
Уметь:
˗ анализировать финансово-экономические процессы, происходящие
на финансовом рынке.
Владеть:
˗ современными методами сбора, обработки и анализа экономических
данных, характеризующих состояние финансовых рынков.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии: проблемная лекция с элементами лекциивизуализации, дискуссия, «мозговой штурм», кейс–стадии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля является зачёт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Физическая культура и спорт
(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент
Логистика и управления цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Это дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Физическая культура и спорт в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК) компетенций
1. способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-7.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основы методики самомассажа;
˗ простейшие методики самооценки работоспособности, усталости,
утомления и применения средств физической культуры для их коррекции;
˗ методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития;
˗ основы методики организации судейства соревнований по
избранному виду спорта;
˗ методы
регулирования
психоэмоционального
состояния,
применяемые при занятиях физической культурой и спортом;
˗ средства мышечной релаксации.
Уметь:
˗ составлять индивидуальные комплексы физических упражнений
оздоровительной направленности (плавание, бег, прогулки);
˗ составлять комплексы физических упражнений для
утренней
зарядки и проводить её самостоятельно;
˗ применять средства физической культуры для направленного
развития отдельных физических качеств (сила, выносливость, быстрота,
ловкость, гибкость).
Владеть:
˗ жизненно-важными умениями и навыками (ходьба, бег,
передвижение на лыжах, плавание);
˗ методом оценки и коррекции осанки и телосложения;
˗ методом самоконтроля за функциональным состоянием организма;
˗ техникой, элементами игры – волейбол, баскетбол, футбол;
˗ техникой передвижения на лыжах;
˗ методикой проведения производственной гимнастики с учетом
заданных условий и характера труда.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
рефераты, игровые виды спорта, тестирование, практические занятия,

тренировочные занятия, беседы, конференции, инструктажи, анкетирование,
соревнования по различным видам спорта.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля - зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Социология (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Это дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Социология в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК)
компетенций:
1. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-5.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди
других дисциплин;
˗ историю становления социологии;
˗ методы исследования социологии;
˗ интересы, цели, результаты деятельности различных исторических
общностей.
Уметь:
˗ ориентироваться в социальных проблемах современного российского
общества;
˗ самостоятельно
анализировать
и
оценивать
социальную
информацию.
Владеть:
˗ понятийно-категориальным аппаратом социологической науки;
˗ практическими навыками самостоятельного анализа современных
социальных явлений и процессов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
кейс-метод, исследовательский проект.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля - зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Психология (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Это дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Психология в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК)
компетенций:
1. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-5.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ объект, предмет, цели и задачи общей психологии;
˗ основные
функции
психики,
современные
проблемы
психологической науки;
˗ основные категории и понятия психологической науки;
˗ основы социальной психологии, психологии межличностных
отношений, психологии больших и малых групп;
˗ объективные связи обучения, воспитания и развития личности в
образовательных процессах и социуме.
Уметь:
˗ классифицировать
психику
человека
в
соответствии
с
конституциональными особенностями;
˗ анализировать собственные поступки и поведение окружающих;
˗ решать конкретные ситуативные задачи и интерпретировать
полученные результаты;
˗ прогнозировать развитие психологических ситуаций.
Владеть:
˗ методологией исследования психологических ситуаций;
˗ методами сбора и обработки данных о конкретной личности и
группе;
˗ о мотивации и психической регуляции поведения и деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, дискуссия, деловая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Русский язык и культура речи (направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями
поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Это дисциплина базовой части программы.
Дисциплина Русский язык и культура речи в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК) компетенций:
1. способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия ОК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ закономерности и этапы исторического процесса. Объем языковых
средств и принципов их употребления, которыми активно и пассивно владеет
говорящий;
˗ систематизацию этих средств в соответствии с тем, в какой
ситуации, в каком функциональном стиле или жанре речи они используются;
˗ стилистику русского литературного языка;
˗ структуру и правила общения;
˗ законы риторики и правила построения публичного выступления.
Уметь:
˗ принять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
˗ ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе;
˗ применять методы и средства познания для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессионального компетенции.
Владеть:
˗ навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении;
˗ навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
˗ навыками литературной и деловой письменной и устной речи на
русском языке, навыками публичной и научной речи.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
метод круглого стола, ролевые игры.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов, тестирование, творческая (письменная) работа,
опрос. Промежуточная форма контроля - зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Стратегический менеджмент (направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями
поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части программы.
Дисциплина Стратегический Менеджмент в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) компетенций:
1. владением навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности ПК-3.
2. способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями
компаний
с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений ПК-5.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ сущность и содержание стратегического менеджмента;
˗ виды стратегических целей организации и способы их
формирования;
˗ методы анализа внешней и внутренней среды;
˗ классификацию стратегий организации;
˗ виды стратегического контроля.
Уметь:
˗ разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные
стратегии развития организации;
˗ использовать изучаемые методы анализа на практике;
˗ оценивать эффективность реализации стратегии;
˗ делать выводы о соответствии типа стратегического контроля и
организационной структуры стратегиям организации.
Владеть:
˗ приемами анализа и учета тенденций изменения рынка и
экономического роста в стратегическом планировании;
˗ механизмами реализации основных функций менеджмента в
практике стратегического управления организациями;
˗ навыками самостоятельной работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии: проблемная лекция, презентация, кейс-стади,
анализ конкретных ситуаций .
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Дисциплина изучается в шестом семестре, где
промежуточной формой контроля является зачёт, и в седьмом семестре –
экзамен, также предусмотрено выполнение курсовой работы.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Экономика организаций (предприятий)
(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление
цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части программы.
Дисциплина Экономика организаций (предприятий) в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций:
1. способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности ОК-3;
2. способностью проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия ОПК-3;
3. владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций ОПК-6;
4. умением применять основные методы финансового менеджмента для
оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ механизм рыночного функционирования и экономического
поведения производителей.
Уметь:
˗ формировать экономические цели и стратегию развития
организации.
Владеть:
˗ специальной экономической терминологией и современным
аналитическим
инструментарием
данной
дисциплины,
а
также
экономическими методами управления на предприятии.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
анализ конкретных ситуаций, лекция-презентация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля – экзамен,
также предусмотрено выполнение курсовой работы.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Планирование на предприятии (направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями
поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части программы.
Дисциплина Планирование на предприятии в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) компетенций
1. способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели ПК-17;
2. владением навыками бизнес-планирования создания и развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов) ПК-18.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ сущность, принципы и методы планирования хозяйственной
деятельности (операционной, инвестиционной и финансовой);
˗ систему внутрихозяйственных планов;
˗ организацию разработки, согласования, утверждения и контроля за
выполнением разнообразных планов на предприятии АПК.
Уметь:
˗ разрабатывать стратегические (перспективные) и оперативнотактические планы предприятий и объединений различных сфер АПК;
˗ использовать
бюджетирование
как
метод
разработки
и
действительного контроля за выполнением планов на предприятии;
˗ пользоваться при разработке и контроле за использованием
разнообразных хозяйственных планов пакетами прикладных программ
применяемых в планировании деятельности предприятия.
Владеть:
˗ методикой разработки стратегических и оперативно-тактических
планов развития предприятия и его подразделений;
˗ методикой
составления
бизнес-планов
различных
предпринимательских
решений
(инвестиционных,
финансовых,
коммерческих).
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция с элементами лекции-визуализации, дискуссия, кейсстади (анализ конкретных ситуаций), презентация, «мозговой штурм».
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Дисциплина изучается в двух семестрах. По
окончании пятого семестра промежуточной формой контроля является зачет,
по окончании шестого семестра – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Управление межфункциональными конфликтами
и координация в логистике (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Это обязательная дисциплина вариативной части программы.
Дисциплина Управление межфункциональными конфликтами и
координация в логистике решений в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК)
компетенций:
1. владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов
и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением
координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ ПК-7;
2.
владением
навыками
координации
предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками ПК-19.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основные теоретические и методологические основы современной
логистики;
˗ основы
функционального
логистического
менеджмента
в
организациях бизнеса;
˗ формирование соответствующей системы планирования;
˗ место логистики снабжения в общей системе предпринимательства.
Уметь:
˗ анализировать и оптимизировать параметры логистических систем с
учетом ключевых факторов эффективности бизнеса;
˗ выбирать поставщиков;
˗ веси переговоры с поставщиками.
Владеть:
˗ навыками оформления хозяйственных связей в логистике снабжения,
видов договоров.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
метод дискуссии (метод мозгового штурма), метод case-study, деловая игра,
интерактивная лекция-визуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов и задач, тестирования. Промежуточная форма
контроля - экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Экономические основы логистики и управления
цепями поставок (направление подготовки 38.03.02 Менеджмент
Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части программы.
Дисциплина Экономические основы логистики и управления цепями
поставок в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
1. способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности ОК-3.
2. способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями
компаний
с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений ПК-5.
3. способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений ПК-6.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основы экономики в различных сферах деятельности;
˗ функциональные стратегии компаний, методику анализа их
взаимосвязей.
Уметь:
˗ использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
˗ выявлять взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний.
Владеть:
˗ навыками использования основ экономических знаний в различных
сферах деятельности с целью подготовки и принятия управленческих
решений;
˗ методикой анализа взаимосвязи между функциональными
стратегиями
компаний
с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, метод круглого стола, исследовательский метод,
дискуссия, практикум, тест, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов, выполнение самостоятельных работ.
дисциплина изучается на протяжении 3,4,5,6 семестров. В 3,4,5 семестрах
промежуточная форма контроля - зачёт. По окончании 6 семестра
промежуточная форма контроля – экзамен. Также предусмотрено
выполнение курсовой работы.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Управление качеством (направление подготовки
38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Это обязательная дисциплина вариативной части программы.
Дисциплина Управление качеством в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций:
1. способность находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений ОПК-2;
2. способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений ПК-6.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основные понятия управления качеством, различные виды систем
обеспечения качеством;
˗ решать практические задачи по управлению качеством
в
производственной и сервисной компании;
˗ современные методы прогнозирования и обеспечения заданного
уровня качества продукции сложной техногенной продукции, используемые
на различных этапах её жизненного цикла.
Уметь:
˗ использовать вероятностно-статистические законы распределения
для корректных оценочных расчетов уровня качества и надежности работы
различных систем;
˗ обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные с
использованием методов структурного и динамического анализа
статистических совокупностей;
˗ использовать методы обеспечения заданного качества и надежности
сложных систем на различных этапах производства.
Владеть:
˗ современными методами и конкретными инструментами управления
качеством.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, кейс-стади (анализ конкретных ситуаций).
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Технология производства продукции
растениеводства (направление подготовки 38.03.02 Менеджмент
Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части программы.
Дисциплина Технология производства продукции растениеводства в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих компетенций:
1. способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности ОК-3;
2. способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений ОПК-2;
3. способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений ПК-6.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ современные интенсивные технологии возделывания культур;
˗ пути и способы повышения качества сельскохозяйственной
продукции, уменьшения её потерь, а также сокращения затрат труда и
средств на получение урожая.
Уметь:
˗ дать объективную оценку экономической эффективности при
использовании новых сортов всего агротехнического комплекса и отдельных
его приёмов.
Владеть:
˗ методами реализации современных ресурсосберегающих технологий
производства экологически безопасной растениеводческой продукции и
воспроизводства плодородия почв в конкретных условиях хозяйства.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
презентация, дискуссия, диспут, самостоятельная работа, лекция с заранее
запланированными ошибками, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля – зачёт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Технология производства, переработки и хранения
продукции животноводства (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Это обязательная дисциплина вариативной части программы.
Дисциплина Технология производства, переработки и хранения
продукции животноводства в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК)
компетенций:
1. способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности ОК-3.
2. способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений ОПК-2;
3. способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений ПК-6.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ фундаментальные разделы по технологии производства молока и
мяса.
Уметь:
˗ применять знания в области переработки продукции для освоения
общепрофессиональных задач; объяснять необходимость контроля
полноценности продуктов питания, их сохранности при их употреблении.
Владеть:
˗ навыками, необходимыми для освоения теоретических основ
производства и переработки продукции животноводства.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
мозговой штурм, «лекция вдвоём», дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля - зачёт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Механизация и электрификация
сельскохозяйственного производства (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части программы.
Дисциплина Механизация и электрификация сельскохозяйственного
производства в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
1. способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности ОК-3.
2. способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений ОПК-2;
3. способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений ПК-6.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основы механизации и электрификации производственных процессов
в растениеводстве и животноводстве;
˗ основы устройства тракторов, автомобилей и других самоходных
машин.
Уметь:
˗ планировать операционную деятельность организации для
эффективного использования средств механизации, автоматизации и
электрификации сельскохозяйственного производства.
Владеть:
˗ методами управления операциями в отраслях растениеводства и
животноводства с целью эффективной организации производственных
процессов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция – пресс-конференция, анализ конкретных ситуаций
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля – зачёт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Организация предпринимательской деятельности
(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление
цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части программы.
Дисциплина Организация предпринимательской деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1.
владение
навыками
координации
предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками ПК-19;
2. владеть методами управления проектами и готовностью к их
реализации с использованием современного программного обеспечения ПК20.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ условия становления и развития предпринимательской деятельности
в АПК основные программные продукты, используемые в бизнеспланировании;
˗ экономические
и
правовые
аспекты
регулирования
предпринимательской деятельности в АПК;
˗ стратегию и тактику предпринимательства, методы оценки рисков;
˗ методы и приемы оценки деятельности;
˗ этикет предпринимателя.
Уметь:
˗ планировать предпринимательскую деятельность, разрабатывать
бизнес-план;
˗ формировать
необходимый
объем
информации
для
предпринимателей в сельском хозяйстве.
Владеть:
˗ методами и правилами управления рисками;
˗ методами анализа платежеспособности и инвестиционной
привлекательности сельскохозяйственного предприятия;
˗ методами и приемами ведения деловых переговоров.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля – зачёт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Экономико-математические методы и модели в
логистике (направление подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и
управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части программы.
Дисциплина Экономико-математические методы и модели в
логистике соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1. способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели ПК-17.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основы теории оптимизации и методов математического
моделирования, необходимые для решения задач логистики и управления
цепями поставок.
Уметь:
˗ применять математические методы для решения логистических задач
и задач оптимизации.
Владеть:
˗ навыками
применения
современного
математического
инструментария для решения задач логистики;
˗ методикой построения, анализа и применения математических
моделей для оценки состояния и прогноза развития явлений и процессов в
логистических системах (в части компетенций, соответствующих экономикоматематическим методам и моделям в логистике).
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, лекция-визуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов и задач. Промежуточная форма контроля - зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Менеджмент организации (направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями
поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Это обязательная дисциплина вариативной части программы.
Дисциплина Менеджмент организации в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций:
1. владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций ОПК-6.
2. способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями
компаний
с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений ПК-5.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ организацию сельскохозяйственный предприятий в условиях
многообразия форм собственности;;
˗ функции и специфику управления предприятиями АПК;
˗ формы участия персонала в управлении сельскохозяйственными
предприятиями;
˗ основные принципы этики деловых отношений;
˗ методы организации и управления производством, бизнеспроцессами, персоналом на предприятиях АПК.
Уметь:
˗ разрабатывать
оперативные
планы
работы
первичных
производственных подразделений;
˗ разрабатывать и оценивать деловой профиль предприятия;
˗ оценивать хозяйственное состояние и степень управляемости
предприятия;
˗ совершенствовать систему управления предприятием.
Владеть:
˗ методами систематизации и обобщения информации по
использованию ресурсов предприятия и формированию финансового
результата;
˗ методами принятия управленческих решений в области организации.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
интерактивная лекция (лекция-беседа, лекция-визуализация), разбор
конкретной ситуации, ситуационные задачи.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Транспортировка в цепях поставок (направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями
поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Это обязательная дисциплина вариативной части программы.
Дисциплина Транспортировка в цепях поставок в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций:
1. владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций ОПК-6;
2. способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели ПК-17.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ экономические особенности и роль транспорта в логистических
цепях поставок;
˗ понятие транспортной системы и ее основные элементы;
˗ особенности формирования цен на рынке транспортнологистических услуг и затрат на транспортировку в издержках логистических
цепей поставок.
Уметь:
˗ оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений;
˗ выбирать математические модели организационных систем,
анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным
задачам управления;
˗ определять порядок построения эффективных транспортнологистических систем;
˗ выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнес-модели транспортных систем.
Владеть:
˗ методами принятия стратегических, тактических и оперативных
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организаций;
˗ средствами программного обеспечения анализа и количественного
моделирования;
˗ навыками производства расчетов по оценке и обоснованию
эффективности управленческих решений, производства расчетов по
формированию и развитию эффективных логистических систем;
˗ навыками ведения переговоров, подготовки и заключения договоров
поставки и перевозки, оформления коммерческой транспортной
документации.

В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-визуализация, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов, решение контрольных работ, тестирование.
Промежуточная форма контроля – зачёт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Экономическая теория (направление подготовки
38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252
часа).
Это обязательная дисциплина вариативной части программы.
Дисциплина Экономическая теория в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК)
компетенций:
1. способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности ОК-3;
2. владением навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры ПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ типы экономических систем, подходы к их типизации. Система
экономических и социальных функций государства в рыночных условиях;
˗ главные законы функционирования рыночной экономики: закон
предложения, закон спроса, их динамику и ценовую эластичность. Графики
спроса и предложения;
˗ теоретические основы потребительского поведения на рынке.
Кривые безразличия, бюджетные линии. Условия равновесия потребителя.
Уметь:
˗ по заданным параметрам строить графики спроса, предложения,
показывать их динамику и делать выводы о характере спроса и предложения
на рынке;
˗ Анализировать структуру государственного бюджета и делать
выводы о его социально-экономическом характере и приоритетах
государственной макроэкономической политики.
Владеть:
˗ основными положениями и методами экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач методами анализа
финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
˗ методами изучения экономической теории, экономической
терминологией.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Дисциплина изучается на протяжении двух
семестров: в первом семестре промежуточной формой контроля является
зачёт, во втором семестре – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Физическая культура и спорт: элективные
дисциплины 1 из 5: легкая атлетика, общая физическая подготовка,
гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры (волейбол,
баскетбол, мини-футбол) (направление подготовки 38.03.02 Менеджмент
Логистика и управления цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.
Это дисциплина по выбору вариативной части программы.
Дисциплина Физическая культура и спорт: элективные дисциплины 1
из 4: легкая атлетика, общая физическая подготовка, гимнастика, лыжная
подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол, мини-футбол) в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих общекультурных (ОК) компетенций
1. способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-7.
2. владением навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры ПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основы методики самомассажа;
˗ простейшие методики самооценки работоспособности, усталости,
утомления и применения средств физической культуры для их коррекции;
˗ методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития;
˗ основы методики организации судейства соревнований по
избранному виду спорта;
˗ методы
регулирования
психоэмоционального
состояния,
применяемые при занятиях физической культурой и спортом;
˗ средства мышечной релаксации.
Уметь:
˗ составлять индивидуальные комплексы физических упражнений
оздоровительной направленности (плавание, бег, прогулки);
˗ составлять комплексы физических упражнений для
утренней
зарядки и проводить её самостоятельно;
˗ применять
средства физической культуры для направленного
развития отдельных физических качеств (сила, выносливость, быстрота,
ловкость, гибкость).
Владеть:
˗ жизненно-важными умениями и навыками (ходьба, бег,
передвижение на лыжах, плавание);
˗ методом оценки и коррекции осанки и телосложения;

˗ методом самоконтроля за функциональным состоянием организма;
˗ техникой, элементами игры – волейбол, баскетбол, футбол;
˗ техникой передвижения на лыжах;
˗ методикой проведения производственной гимнастики с учетом
заданных условий и характера труда.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
рефераты, игровые виды спорта, тестирование, практические занятия,
тренировочные занятия, беседы, конференции, инструктажи, анкетирование,
соревнования по различным видам спорта.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля - зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Наглядные средства разработки приложений
(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление
цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части программы.
Дисциплина
Наглядные
средства
разработки
приложений
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих компетенций:
1. способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности ОПК-7.
2.
владением
навыками
подготовки
организационных
и
распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур ПК-20.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основы разработки графических приложений при представлении
наглядных средств.
Уметь:
˗ работать с компьютером как с инструментом при разработке
визуальных средств представления информации, собирать и анализировать
исходные данные, а также интерпретировать полученные результаты,
необходимые для решения профессиональных задач.
Владеть:
˗ навыками работы с современными техническими средствами и
информационными технологиями.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
обучение по алгоритму, обзорная лекция, тестирование, проверочные
задания.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов и задач. Промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Эконометрика (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части программы.
Дисциплина Эконометрика в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих компетенций:
1. способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности ОПК-7.
2.
владением
навыками
подготовки
организационных
и
распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур ПК-20.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основные понятия и определения, базовые компоненты
эконометрики и эконометрического моделирования;
˗ методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и
процессов.
Уметь:
˗ анализировать взаимосвязи экономических моделей; выявлять
тенденции измерения социально-экономических показателей;
˗ осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачи;
˗ анализировать результаты расчетов и обосновать полученные
результаты;
˗ строить стандартные теоретические и эконометрические модели.
Владеть:
˗ методологией экономического исследования;
˗ современными методами обработки и анализа экономических и
социальных задач.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, обучение по алгоритму.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов и задач. Промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Контроллинг логистических систем (направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями
поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части программы.
Дисциплина Контроллинг логистических систем в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) компетенций:
1. владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов
и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением
координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ ПК-7.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ методы и приемы контроллинга в логистических системах и цепях
поставок;
˗ факторы, определяющие логистическую стратегию, и типы
логистических стратегий;
˗ задачи логистического аудита цепей поставок.
Уметь:
˗ выбирать организационную структуру управления на уровне фирмы;
˗ разрабатывать систему сбалансированных показателей и выбирать
ключевые показатели эффективности деятельности предприятий;
˗ контролировать результативность и эффективность предприятия.
Владеть:
˗ методами принятия стратегических, тактических и оперативных
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организаций;
˗ специальной терминологией логистики.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Оценка бизнеса (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части программы.
Дисциплина Оценка бизнеса в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК)
компетенций:
1. владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов
и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением
координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ ПК-7.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ экономическую роль оценочной деятельности в рыночной
экономике;
˗ состав и функции участников рынка оценочных услуг
(государственные регулирующие органы, саморегулируемые организации
оценщиков, оценщики, потребители оценочных услуг;
˗ подходы и методы оценки бизнеса.
Уметь:
˗ применять основные подходы и методы к оценке бизнеса: затратный,
доходный и сравнительный;
˗ проводить диагностику финансового состояния предприятия с
формированием выводов и рекомендаций по улучшению финансового
положения предприятия;
˗ оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых
финансовых и инвестиционных решений.
Владеть:
˗ навыками оценки экономических и социальных условий
осуществления предпринимательской деятельности;
˗ методами управления стоимостью бизнеса.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Антикризисное управление (направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями
поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Это дисциплина по выбору вариативной части программы.
Дисциплина Антикризисное управление в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций:
1. способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений ОПК-2;
2. способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений ПК-6.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ содержательные, организационные, профессиональные и правовые
аспекты антикризисного менеджмента, а также интересы заинтересованных
сторон антикризисного менеджмента; основные факторы, влияющие на
выбор конкретных методов реализации функций управления персоналом в
компании;
˗ актуальные проблемы антикризисного управления;
˗ современные методы прогнозирования вероятности банкротства.
Уметь:
˗ находить решение типовых проблем практики антикризисного
менеджмента выявлять проблемы в работе с персоналом в функциональном
подразделении и предлагать обоснованные и конструктивные предложения
по ее совершенствованию;
˗ анализировать влияние различных факторов на выбор конкретный
форм и методов реализации функций управления персоналом в организации.
Владеть:
˗ навыками поиска и систематизации научной и научно-практической
литературы по заданной теме, навыками самостоятельной аналитической
работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля – зачёт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Инвестиционные менеджмент (направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями
поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Это дисциплина по выбору вариативной части программы.
Дисциплина Инвестиционные менеджмент в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) компетенций:
1. способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений ОПК-2;
2. способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений ПК-6.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ сущность и специфику инвестиционного менеджмента, его отличия
от других видов управленческой деятельности; содержание инвестиционной
деятельности;
˗ особенности государственного регулирования инвестиционной
деятельности путем использования различных механизмов, предпосылки
возникновения, методы и способы минимизации финансовых рисков;
˗ особенности формирования инвестиционного капитала; организацию
системы финансового планирования и прогнозирования; формирование
системы
мониторинга
инвестиционной
деятельности;
проблемы
функционирования, роста и развития организации.
Уметь:
˗ реализовать полученные знания на практике с целью капитализации
прибыли и роста рыночной стоимости организации различных форм
собственности, размеров и масштабов бизнеса.
Владеть:
˗ перспективными технологиями и современным инструментарием
инвестиционного менеджмента для повышения эффективности деятельности
организации и инвестиционной привлекательности в долгосрочной
перспективе.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, презентация, метод круглого стола, дискуссия, кейсстади, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов, тестирование. Промежуточная форма контроля
– зачёт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Аграрная политика (направление подготовки
38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часа).
Это дисциплина по выбору вариативной части программы.
Дисциплина Аграрная политика в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих компетенций:
1. способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности ОК-3;
2. способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений ОПК-2;
3. способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели ПК-17.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ современные направления развития агробизнеса и аграрной
политики.
Уметь:
˗ оценивать состояние аграрной политики на основе действующего
законодательства.
Владеть:
˗ методами разработки и реализации маркетинговых программ;
˗ навыками построения каналов маркетинговых коммуникаций.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии: проблемная лекция, метод круглого стола,
презентация, кейс-стади, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточной формой контроля является
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Сельскохозяйственные рынки (направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями
поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части программы.
Дисциплина Сельскохозяйственные рынки в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций:
1. способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности ОК-3;
2. способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений ОПК-2;
3. способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели ПК-17.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ сущность и значение сельскохозяйственных рынков;
˗ принципы
формирования
и
функционирования
сельскохозяйственных рынков.
Уметь:
˗ оценивать состояние аграрной политики и разрабатывать пути ее
улучшения.
Владеть:
˗ методами систематизации и обобщения информации по
использованию ресурсов предприятия и формированию финансового
результата.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии: проблемная лекция, метод круглого стола,
презентация, кейс-стади, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточной формой контроля является
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Экономическая информатика (направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями
поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части программы.
Дисциплина
Экономическая
информатика
соответствии
с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций
1. способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности ОПК-7;
2. владением навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ сущность и значение информации в развитии общества, понятия и
классификации информационных технологий и систем;
˗ основы теории информационного поиска;
˗ принципы применения информационных технологий для построения
и использования информационных систем, принципы организации хранилищ
данных и распределенной обработки.
Уметь:
˗ на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов ;
˗ выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
˗ использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии.
Владеть:
˗ способностью принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин;
˗ навыками постановки целей и выбора путей их достижения, поиска
информации в компьютерных базах данных, навыками использования
современных ИКТ.

В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
анализ конкретных ситуаций, лекция-визуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов и задач. Промежуточная форма контроля – зачёт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Информационные системы в логистике
управлении цепями поставок (1С) (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части программы.
Дисциплина Информационные системы в логистике управлении
цепями поставок (1С) в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование следующих компетенций:
1. способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности ОПК-7;
2. владением навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основные понятия и современные принципы работы с информацией,
а также иметь представление об информационных системах, используемых в
логистике;
˗ основы работы с компьютером;
˗ методы
сбора
информации
для
решения
поставленных
логистических задач;
˗ основные информационные технологии, используемые для решения
аналитических и исследовательских задач в логистике;
˗ инструментальные средства для обработки данных в соответствии с
поставленной логистической задачей.
Уметь:
˗ применять информационные технологии для решения различных
практических логистических задач;
˗ работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
˗ использовать источники логистической, экономической, социальной,
управленческой, научной информации;
˗ осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения поставленных задач;
˗ осуществлять правильный выбор информационных технологий для
решения логистических задач;
˗ применять технические средства для решения логистических задач.
Владеть:
˗ программным обеспечением для работы с информацией и основами
интернет-технологий;

˗ навыками работы в глобальных компьютерных сетях;
˗ навыками для осуществления поиска информации по полученному
заданию, сбора, анализа данных, необходимых для решения поставленных
логистических задач;
˗ навыками использования современных технических средств и
информационных технологий для решения логистических задач.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-визуализация, проблемная лекция, презентация, анализ конкретных
ситуаций, решение задач.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Право (коммерческое и транспортное)
(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление
цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часа).
Это дисциплина по выбору вариативной части программы.
Дисциплина Право (коммерческое и транспортное) в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций:
1. владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности ОПК-1.
2. владением навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ особенности правовой системы РФ;
˗ основы действующего законодательства РФ;
˗ перспективы развития законодательства РФ;
˗ значение права в формировании правового государства.
Уметь:
˗ разбираться в законах и подзаконных актах;
˗ анализировать законодательство и практику его применения;
˗ обеспечивать
соблюдение
законодательства,
принимать
управленческие решения в соответствии с законом;
˗ применять правовые нормы в профессиональной деятельности.
Владеть:
˗ взаимосвязями дисциплины «Право (коммерческое и транспортное)»
с другими изучаемыми дисциплинами;
˗ направлениями совершенствования правовой системы РФ;
˗ ролью закона в иерархии нормативных правовых актов;
˗ значением права в становлении и стабилизации новых
экономических отношений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии: дискуссия, мозговой штурм, деловые игры,
проблемная лекция, доклад, семинар, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточной формой контроля является
зачёт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Таможенное дело (направление подготовки
38.03.02 Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часа).
Это дисциплина по выбору вариативной части программы.
Дисциплина Таможенное дело в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих компетенций:
1. владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности ОПК-1.
2. владением навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ таможенное оформление, таможенные процедуры, таможенные
операции;
˗ таможенные режимы;
˗ таможенный контроль;
˗ таможенную стоимость товаров, таможенные платежи и порядок их
уплаты;
˗ правоохранительная деятельность таможенных органов.
Уметь:
˗ использовать основные понятия и методы исчисления таможенной
стоимости;
˗ использовать основные процедуры таможенного контроля;
˗ заполнять основные бланки, необходимые для таможенного
оформления товаров.
Владеть:
˗ методами определения таможенной стоимости товаров;
˗ методикой расчета таможенных платежей;
˗ методикой осуществления таможенного контроля.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии: проблемная лекция, метод круглого стола,
анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточной формой контроля является
зачёт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324
часа).
Дисциплина Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных
(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности ОК-3;
2. способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-6;
3. владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности ОПК-1;
4. способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности ОПК-7;
5. владением навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений ПК-8.
По окончании практики студент должен овладеть определенными
знаниями, умениями и навыками:
Знать:
˗ организационную структуру хозяйства;
˗ материально – техническую базу хозяйства;
˗ технологические
процессы
возделывания
основных
сельскохозяйственных культур: подготовка к посеву, посев, уход за
сельскохозяйственными культурами, заготовка кормов, уборка урожая и
подготовка продукции к хранению;
˗ биологические и хозяйственные особенности животных, птиц,
методы их разведения;
˗ организацию кормовой базы;
˗ организацию и экономику ветеринарных и зоотехнических
мероприятий;
˗ организационные формы и прогрессивные технологии производства
продукции животноводства;
˗ учет и отчетность в каждой отрасли животноводства;
˗ организацию и оплату труда в каждой отрасли животноводства;
˗ мероприятия по охране труда и технике безопасности.
˗ сущность и значение информации и информационных технологий в
развитии общества, классификацию информационных технологий и
стандарты;

˗ современные информационные технологии конечного пользователя,
основные интерфейсные решения;
˗ основы функционирования глобальных сетей, информационные
ресурсы и источники знаний в электронной среде, принципы применения
информационных
технологий
для
построения
и
использования
информационных систем, основы информационной безопасности, принципы
организации хранилищ данных и распределенной обработки.
Уметь:
˗ вести расчет экономической эффективности производства продукции
животноводства и растениеводства, анализировать её оценку;
˗ анализировать структуру посевных площадей, урожайности,
валового сбора, реализации продукции, рентабельности отдельных отраслей
и хозяйства в целом;
˗ анализировать основные показатели работы предприятия за
последние три года: структуры посевных площадей, урожайности, валового
сбора продукции животноводства, реализации продукции, рентабельности
отдельных отраслей и хозяйства в целом;
˗ воспринимать, обобщать, анализировать и перерабатывать большие
объемы информации с использованием современных информационных
технологий, анализировать исходные данные для проектирования подсистем
и средств обеспечения информационной безопасности;
˗ вести поиск информации в сети Интернет, применять типовые
проектные решения для создания информационных систем в
профессиональной деятельности.
Приобрести навыки:
˗ учета животных и получаемой продукции;
˗ сбора и ведения первичной зоотехнической документации;
˗ контроля организации работ в животноводстве;
˗ постановки целей и выбора путей их достижения, поиска
информации в компьютерных базах данных и сетях; навыками
использования компьютера как средства управления информацией на
рабочем месте пользователя; навыками работы в глобальных компьютерных
сетях;
˗ использования информации, полученной из сети Интернет, навыками
защиты информации в базах данных и сетях, навыками анализа исходных
данных для проектирования подсистем и средств обеспечения
информационной безопасности, разработки комплекса мер для управления
информационной безопасностью;
˗ использования информационных систем и технологий в социальных
коммуникациях, выявления особенностей информационных технологий,
применяемых в автоматизированных системах, при организации защиты
обрабатываемой в них информации.
В
процессе
освоения
практики
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
метод дискуссии, деловая игра, мозговой штурм, решение ситуационных
задач.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц (1080
часов).
Производственная
практика
студента
является
обязательным
компонентом учебного плана. Практика организуется с таким расчетом, чтобы
студент получил возможность использовать опыт, накопленный при ее
прохождении, при подготовке выпускной квалификационной дипломной
работы.
Практику студентов проводят в соответствии с ФГОС ВО. Она
являются составной частью учебного процесса и предусматривают
закрепление знаний, полученных студентами в процессе теоретического
обучения и получения навыков самостоятельной работы.
Дисциплина Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций:
1. способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности ОК-3;
3. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-5;
4. способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-6;
5. способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций ОК-8;
6. владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности ОПК-1;
7. способностью проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия ОПК-3;
8. способностью осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации ОПК-4;
9. владением навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры ПК-1;
10. владением различными способами разрешения конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и

организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде ПК-2;
11. владением навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности ПК-3;
12. умением применять основные методы финансового менеджмента
для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации ПК-4;
13. способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями
компаний
с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений ПК-5;
14. способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений ПК-6;
15. владением навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов
умением координировать деятельность исполнителей с помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ ПК-7;
16. владением навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений ПК-8;
17. способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели ПК-17;
20.
владением
навыками
подготовки
организационных
и
распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур ПК-20.
Производственную
практику
студенты
проходят
на
сельскохозяйственных предприятиях, а также предприятиях и организациях
других сфер деятельности, независимо от форм их собственности для
овладения практическими навыками. Студенты заочной формы обучения
проходят производственную практику по месту своей работы.
В результате прохождения практики студент должен:
Знать:
˗ предмет и объект выбранного направления и профиля
профессиональной подготовки, круг своих будущих профессиональных
обязанностей.

Уметь:
˗ осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и
анализ данных, необходимых для проведения определенных экономических
расчетов, составления планов, стратегий и других управленческих
документов и отчетности.
Владеть:
˗ методикой анализа процессов, явлений и объектов относящихся к
области профессиональной деятельности;
˗ практическими навыками по следующим направлениям: экономика,
организация и планирование хозяйственной деятельности организации,
логистика, составление отчетности на практических данных, являющихся
основой принятия управленческих решений в области стратегического
планирования, бизнес-планирования, маркетинга, финансов, логистики и т. д.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
сбор фактического материала, обработка и систематизация результатов,
составление отчета.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: выполнение индивидуального задания согласно плануграфику, самостоятельная работа по написанию и оформлению отчета.
По окончании производственной практики отчет о ее прохождении
защищается на кафедре. Промежуточная форма контроля зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Преддипломная практика
(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540
часов).
Преддипломная практика студента является обязательным компонентом
учебного плана.
Практику студентов проводят в соответствии с ФГОС ВО. Она
является составной частью учебного процесса и предусматривает
закрепление знаний, полученных студентами в процессе теоретического
обучения и получения навыков самостоятельной работы.
Преддипломная практика в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих компетенций:
1. способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции ОК-1;
2. способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-2;
3. способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности ОК-3;
4. способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия ОК-4;
5. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-5;
6. способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-6;
7. способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-7;
8. способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций ОК-8;
9. владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности ОПК-1;
10. способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений ОПК-2;
11. способностью проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия ОПК-3;

12. способностью осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации ОПК-4;
13. владением навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры ПК-1;
14. владением различными способами разрешения конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде ПК-2;
15. владением навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности ПК-3;
16. умением применять основные методы финансового менеджмента
для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации ПК-4;
17. способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями
компаний
с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений ПК-5;
18. способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений ПК-6;
19. владением навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов
умением координировать деятельность исполнителей с помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ ПК-7;
20. владением навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений ПК-8;
21. способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели ПК-17;
22. владением навыками бизнес-планирования создания и развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов) ПК-18;

23. владением навыками координации предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками ПК-19;
24.
владением
навыками
подготовки
организационных
и
распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур ПК-20.
Преддипломную
практику
студенты
проходят
на
сельскохозяйственных предприятиях, а также предприятиях и организациях
других сфер деятельности, независимо от форм их собственности для
овладения практическими навыками. Студенты заочной формы обучения
проходят производственную практику по месту своей работы.
В результате прохождения практики студент должен:
Знать:
˗ предмет и объект выбранного направления и профиля
профессиональной подготовки, круг своих будущих профессиональных
обязанностей
Уметь:
˗ осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и
анализ данных, необходимых для проведения определенных экономических
расчетов, составления планов, стратегий и других управленческих
документов и отчетности
Владеть:
˗ методикой анализа процессов, явлений и объектов относящихся к
области профессиональной деятельности
˗ практическими навыками по следующим направлениям: экономика,
организация и планирование хозяйственной деятельности организации,
логистика, составление отчетности на практических данных, являющихся
основой принятия управленческих решений в области стратегического
планирования, бизнес-планирования, маркетинга, финансов, логистики и т. д.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
сбор фактического материала, обработка и систематизация результатов,
составление отчета.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: выполнение индивидуального задания согласно плануграфику, самостоятельная работа по написанию и оформлению отчета.
По окончании преддипломной практики отчет о ее прохождении
защищается на кафедре. Промежуточная форма контроля зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление
цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324
часа).
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты является обязательным компонентом
учебного плана.
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты проводится в соответствии с ФГОС
ВО. Включает выполнение бакалаврской выпускной квалифицированной
работы. Она являются составной частью учебного процесса и
предусматривают закрепление знаний, полученных студентами в процессе
теоретического обучения и получения навыков самостоятельной работы.
Дисциплина Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных компетенций
1. способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции ОК-1;
2. способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-2;
3. способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности ОК-3;
4. способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия ОК-4;
5. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-5;
6. способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-6;
7. способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-7;
8. способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций ОК-8;
9. владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности ОПК-1;
10. способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений ОПК-2;

11. способностью проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия ОПК-3;
12. способностью осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации ОПК-4;
13. владением навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры ПК-1;
14. владением различными способами разрешения конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде ПК-2;
15. владением навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности ПК-3;
16. умением применять основные методы финансового менеджмента
для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации ПК-4;
17. способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями
компаний
с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений ПК-5;
18. способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений ПК-6;
19. владением навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов
умением координировать деятельность исполнителей с помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ ПК-7;
20. владением навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений ПК-8;

21. способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели ПК-17;
22. владением навыками бизнес-планирования создания и развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов) ПК-18;
23. владением навыками координации предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками ПК-19;
24.
владением
навыками
подготовки
организационных
и
распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур ПК-20.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Деловое общение (направление подготовки 38.03.02
Менеджмент Логистика и управление цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единиц (36
часов).
Это дисциплина факультативная.
Дисциплина Деловое общение в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК)
компетенций:
1. способность осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации ОПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ понятийно-категориальный аппарат изучаемой дисциплины;
˗ структуру и правила делового общения;
˗ на уровне общих представлений основные формы делового общения
и психологические приемы конструктивного их ведения;
˗ основы бесконфликтного взаимодействия в общении;
˗ законы и правила построения публичного выступления.
Уметь:
˗ применять на практике рациональные стратегии и тактики ведения
делового общения;
˗ ориентироваться в требованиях деловой коммуникации;
˗ использовать навыки и средства продуктивного общения в деловой
сфере.
Владеть:
˗ принципами, правилами и нормами делового общения в
практической деятельности;
˗ навыками выражения своих мыслей в деловой письменной и устной
речи, мнения в межличностном и деловом общении.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
презентация, метод круглого стола, деловая игра, проблемная лекция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Промежуточная форма контроля – зачёт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Бухгалтерский учет в бюджетных организациях
((направление подготовки 38.03.02 Менеджмент Логистика и управление
цепями поставок)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36
часов).
Это факультативная дисциплина.
Дисциплина Бухгалтерский учет в бюджетных организациях в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующей общепрофессиональной (ОПК) компетенции:
1. владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации на основе использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем ОПК-5.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
˗ основные нормативные правовые документы;
˗ основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микро- и макроуровне;
Уметь:
˗ анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
˗ рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические
показатели;
˗ использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой информации;
˗ анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений;
˗ осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.
Владеть:
˗ методологией экономического исследования;
˗ современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микро и макроуровне.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, метод круглого стола, дискуссия, анализ конкретных
ситуаций.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов, тестов. Промежуточная форма контроля - зачет.

