
 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы выработать у 

магистрантов знания об альтернативных методологических подходах и 

инструментах управления, ключевых теориях и доктринах на всем 

протяжении истории управленческой науки. При этом важно подчеркнуть, 

что изучение данной дисциплины в контексте современных оценок этапов ее 

эволюции будет способствовать выявлению объективных закономерностей в 

развитии мировой, в том числе отечественной управленческой мысли. 

Задачи: 

- изучить методологию менеджмента в современном понимании; 

- познакомить студентов магистратуры с различными компетенциями 

по методологии менеджмента в трудах ученых-экономистов прошлого и 

современности; 

- выработать углубленные знания в области истории менеджмента на 

различных этапах ее эволюции; 

- сформировать навыки самостоятельного и творческого мышления в 

процессе научных исследований в области теории управления и 

управленческой деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения истории и методологии науки формируются 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

- способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями (ПК-7);  

- способность разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 

методы и методики в процессе их преподавания (ПК-11). 

В процессе изучения дисциплины «История и методология науки» 

магистр  должен: 

знать: этапы эволюции управленческой мысли, современную 

методологию менеджмента; 



 

 

уметь: осмысливать исторические аспекты развития менеджмента, 

увязывая их с современной действительностью; применять методологию и 

исторический опыт по менеджменту в современной интерпретации; 

владеть: методами менеджмента, практическими знаниями по 

реализации принципов и закономерностей управления, в том числе исходя из 

исторического прошлого развития науки. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История и методология науки» (Б1.Б.1) входит в базовую 

часть учебного плана магистров по направлению 38.04.02. «Менеджмент». 

Логически эта дисциплина связана с курсами истории России и других 

государств, с такими предметами, изучавшимися ранее, как «Экономическая 

теория», «Теория менеджмента», «Теория организации». 

Отражая методологию и историю менеджмента, данная дисциплина является 

одним из инструментов подготовки теоретической главы магистерской 

диссертации. 

Просматривается связь дисциплины со всеми видами практик магистратуры. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

курс семестр курс 

1 курс 1 сем.   1 курс 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

36 36   18 

Аудиторные занятия:  лекции 12 12   6 

лабораторные  работы - -    

практические занятия 24 24   12 

семинарские занятия      

2.Самостоятельная работа:      

в семестре  72 72   117 

в сессию 36 36   9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен   экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144   144 

Зачетных единиц 4 4   4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: развить навыки научно-исследовательской, 

аналитической деятельности на основе изучения комплекса разнообразных 

методов, применяемых в исследованиях проблем менеджмента.  

Задачи:  

1) теоретический компонент:  

- знать основные понятия курса; 

- иметь представление о совокупности и классификации современных 

методов исследования проблем менеджмента; 

- изучить критерии целесообразности использования конкретного 

метода исследования; 

2) познавательный компонент: 

-  сформировать научное представление об исследованиях;  

-  изучить содержание принципов системного подхода к проведению 

научных исследований; 

- уметь осуществлять диагностику проблемы, устанавливать причинно-

следственные связи; 

3) практический компонент: 

- уметь применять методы исследования;  

- владеть навыками составления плана и программы исследования;  

- владеть навыками системного подхода к организации исследования; 

- уметь оценивать эффективность исследований в менеджменте. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-3) 

- способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями   (ПК-7);  

- способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 



 

 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);  

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-10).  

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

       Знать:  

 функционально-логические основы современных исследований  

менеджмента;  

 содержание общенаучных и конкретных методов исследования  систем 

управления;  

 основные информационные технологии процессов управления;  

 критерии оценки результатов исследования; 

 общенаучные и специфические методы исследований, используемые 

экономической наукой; 

 основные подходы к организации и проведению исследований;  

 критерии целесообразности использования конкретного метода и 

инструмента исследования. 

 Уметь:  

 раскрывать перспективные направления научных исследований,  

обосновывать  теоретическую и практическую значимость изучаемой  

проблемы, формулировать предположения;  

проводить эмпирические и экспериментальные исследования;  

 применять на практике методы экономической науки и экономических 

исследований; 

   выявлять перспективные направления научных исследований;  

   обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы;  

  формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные 

исследования;  

   обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

  проводить количественное прогнозирование и моделирование управления 

бизнес-процессами; 

 применять количественное прогнозирование и моделирование управления 

бизнес-процессами.  

     Владеть:  

 различной методикой проведения научных исследований;  

 навыками количественного и качественного анализа при принятии 



 

 

управленческих решений;  

 методологией  построения организационно-управленческих моделей.  

 методологией проведения научных исследований; 

 навыками самостоятельной, творческой научно-исследовательской работы;  

 методиками количественного и качественного анализа, 

 навыками применения системного и ситуационного подхода,  

 способностью формулировать  выводы, обосновывать предложения и 

представлять результаты исследований. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Методы исследования в менеджменте» (Б.1.Б.2) относится 

к базовой части (Б.1) структуры ОПОП    по направлению подготовки –

38.04.02. «Менеджмент», направленность «Стратегический менеджмент»,  

изучается  слушателями во втором  семестре  первого года обучения и 

завершается экзаменом. 

 Освоение курса базируется на следующих дисциплинах: Современные 

проблемы аграрной экономики, Современные проблемы аграрного 

менеджмента, История и методология науки.   

Изучение дисциплины «Методы исследований в менеджменте» 

предшествует изучению дисциплин: Стратегический менеджмент, 

Финансовый менеджмент, Программно-целевое планирование, 

Инвестиционное проектирование, Прогнозирование и стратегическое 

планирование в АПК. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная  Заочная 

семестр  курс 

2   1 

5. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
48 48   22 

Аудиторные занятия:  лекции 12 12   6 

лабораторные  работы      

практические занятия 36 36  16 

семинарские занятия      

2.Самостоятельная работа:      

в семестре 60 60   113 

в сессию (контроль) 36 36   9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен   экзамен 

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144    144 

зачетных единиц 4 4    4 



 

 

 



 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Управленческая экономика»  является получение 

магистрами   знаний и приобретение умений по формулированию  сущности 

экономических  процессов и  управлению  ими в компаниях, а также в 

приобретении    знаний и навыков  анализе факторов, определяющих успех 

деятельности фирмы на рынке. 

Для реализации поставленной цели в процессе курса решаются 

следующие задачи: 

 освоение  знаний, связанных  с теорией рыночного равновесия,  

поведением потребителя, выявление и формулирование актуальных 

научных проблем потребительского спроса, предложения и 

потребительского поведения;  

 исследование современных представлений о предпринимательстве, 

фирмах, издержках и прибыли; 

 приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки 

информации для подготовки и принятия управленческих решений, 

анализ существующих форм организации управления, обоснование 

предложений по их совершенствованию;  

 моделирование основных типов экономических и управленческих 

решений, которые должны принимать менеджеры применительно к 

распределению ограниченных ресурсов фирмы; 

 понимание механизма взаимодействия правительственных структур 

с бизнесом, определение воздействия этих структур на 

результативность деятельности коммерческих организаций. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурными: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями ПК-1 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программ 

 организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины магистрант должен   

Знать: 

– принципы и основные критерии формирования целей фирм; 



 

 

– экономическую сущность, виды и принципы управления рисками 

предприятия; 

– экономическую сущность составляющих потенциала предприятия 

(активов и капитала) и показатели оценки их использования; 

– методы практического анализа и прогнозирования спроса на 

продукцию (услуги) предприятия; 

– методы практического анализа и прогнозирования издержек на 

производство продукции (оказания услуг); 

– принципы и факторы ценообразования на продукцию фирмы; 

– методы планирования производственной программы предприятия; 

Уметь: 

– оценивать положение и потенциал фирмы и обосновывать цели со 

стороны собственников и менеджеров; 

– идентифицировать факторы риска фирмы и оценивать управленческие 

решения; 

– обосновать ценовую политику предприятия; 

– оценивать экономические показатели результатов деятельности 

предприятия; 

– оценивать качество менеджмента на основе анализа целей и 

результатов деятельности фирмы. 

Владеть: 

– культурой мышления; 

– способностью к восприятию, обобщению и стратегическому анализу 

информации;  

– постановке цели и выбору путей ее достижения; 

– методами стратегического анализа; 

– современными экономико-математическими моделями и 

компьютерными технологиями имитационного моделирования 

стратегических процессов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управленческая экономика» (Б1.Б3) включена в базовую  

часть структуры ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02. 

«Менеджмент», направленность «Стратегический менеджмент»  для 

магистров и представляет  продвинутый курс экономики с выходом на 

решение прикладных управленческих проблем, изучается  в первый год  их 

обучения.  

Предшествующими курсами, на которые опирается  дисциплина, 

являются «Современные проблемы аграрной экономики», «История и 



 

 

методология науки», «Современные проблемы аграрного менеджмента».  

Вместе с тем дисциплина «Управленческая экономика»  является 

специальной, дающей магистрам прикладные знания, которые могут быть 

использованы при изучении последующих курсов. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная  Заочная 

семестр  курс 

2   1 

6. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36   16 

Аудиторные занятия:  лекции 12 12   4 

лабораторные  работы      

практические занятия 24 24  12 

семинарские занятия      

2.Самостоятельная работа:      

в семестре  72 72   88 

в сессию - -   4 

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

  Зачет с 

оценкой 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108    108 

зачетных единиц 3 3    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

1. Цели и задачи  дисциплины 

Цель дисциплины «Корпоративные финансы» - формирование у 

студентов теоретических основ и практических навыков в области организа-

ции и управления финансами корпораций (организаций), разработки эконо-

мически эффективных финансовых и инвестиционных решений; усвоение 

понятий, процессов и взаимодействий функционирования хозяйствующих 

субъектов. 

Задачи дисциплины: 

освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяй-

ствующих субъектов в современной экономике; 

овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информа-

ции отчетности; 

овладеть основными методами финансового планирования и прогнози-

рования в корпорации (организации); 

освоить основные принципы построения и реализации финансовой по-

литики корпорации; 

освоить основные приемы оперативного управления финансовыми ре-

сурсами корпорации; 

изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами корпорации (организации); 

иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной 

стоимости корпорации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Реализация в дисциплине «Корпоративные финансы» требований 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль 

подготовки «Стратегический менеджмент» должна формировать следующие 

компетенции: 

профессиональные компетенции (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать современные методы управления корпо-

ративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);  

аналитическая деятельность: 

способностью использовать современные методы управления корпо-

ративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 

 



 

 

Приобретаемые умения и навыки на основе полученных знаний для 

формирования частных компетентностей и свойств личности: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Корпоративные 

финансы» студенту позволит: 

Знать: 

основы построения, расчета и анализа современной системы показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой 

корпорацией финансовой политики; 

действующие нормативные документы и методические материалы, ре-

гулирующие организацию и управление корпоративными финансами. 

Уметь: 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (корпораций) 

различных форм собственности и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

оценивать стоимость и структуру капитала компании и возможные 

направления еѐ оптимизации; 

оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы раз-

вития и возможные последствия. 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

навыками оценки возможных источников краткосрочного и долгосроч-

ного финансирования деятельности корпорации; 

современными эффективными подходами к управлению оборотным 

капиталом организации, оперативному управлению еѐ денежными потоками; 

аналитическими приемами оценки экономической целесообразности 

краткосрочных финансовых решений в части управления оборотными акти-

вами и источниками их финансирования; 

навыками принятия стратегических и тактических решений в области 



 

 

управления корпоративными финансами, обеспечивающим устойчивое фи-

нансовое развитие компании. 

 Кафедра, на которой реализуется дисциплина - Кафедра 

Экономической безопасности, финансов и аудита. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б.1.Б.4 «Корпоративные финансы» является дисциплиной 

базовой части  по направлению 38.04.02 Менеджмент (квалификация - 

магистр). 

Изучение учебной дисциплины «Корпоративные финансы» базируется 

на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения дисциплин: «Фи-

нансы», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Обучающиеся должны: 

- знать категориальный аппарат экономической теории, основные нор-

мативные правовые акты, определяющие государственное устройство и ос-

новы функционирования организации субъектов хозяйствования в Россий-

ской Федерации, а также основные экономические категории, законы и тео-

рии, их классификации и способы определения; 

- свободно ориентироваться в проблемах формирования и взаимодей-

ствия различных форм собственности, развития определенных производ-

ственных отношений, различать экономические категории и понятия, опери-

ровать экономическими показателями; 

- знать роль и место финансов организаций в финансовой системе РФ; 

- теоретические основы и закономерности развития финансов и 

содержание основных финансовых категорий; 

- владеть специальной страховой терминологией и ориентироваться в 

пространстве теории страхования и практики построения страховых отноше-

ний; 

- знать порядок формирования финансовой информации для целей 

принятия управленческих решений; 

- владеть методами разработки бюджетов по всем видам финансово--

производственной деятельности предприятий 

- владеть навыками научной речи и участия в научных дискуссиях, а 

также самостоятельной работы и организации выполнения самостоятельных 

заданий. 

В свою очередь материал дисциплины «Корпоративные финансы» яв-

ляется основой для изучения в дальнейшем таких специальных дисциплин, 

как «Финансовый менеджмент», «Инвестиционное проектирование», «Пла-

нирование и стратегическое прогнозирование в АПК», «Стратегический ме-



 

 

неджмент». 

 

4. Объѐм дисциплины, и виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы Всего Распределение по формам обучения 

Очная форма обучения 

 

Заочная форма обучения 

Очная Заочная 

семестр 1 курс 

  1 2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

36 36  16 

 Аудиторные занятия: лекции 12 12  6 

 лабораторные работы     

 практические занятия 24 24  10 

семинарс  семинарские занятия     

2. Самостоятельная работа, всего 

 

36 36  83 
 в семестре     

 в сессию 

 

 

36 36  83 

Вид промежуточной аттестации 

 
36 экзамен  экзамен 

 Общая 

трудоѐмкость 

часов 108 108  108 

Зачѐтных единиц 3 3  3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов магистратуры с 

основами теории организации и организационного поведения методам 

современного анализа как способа определения конкурентных преимуществ 

развития организации в условиях рынка. 

Задачи дисциплины: 

- определение факторов, определяющих приоритеты развития 

организации в бизнесе; 

- формирование навыков анализа конкурентных преимуществ 

использования ресурсов организации; 

- определение стратегии, основанной на современных требованиях 

развития организаций в рыночных условиях и конкуренции. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория организации и организационное поведение» 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

в) профессиональными (ПК): 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 



 

 

Изучив дисциплину, магистрант должен 

знать: 

- значение стратегии для бизнеса, ценности, внедрения и миссии 

компании; 

- источники прибыли в отрасли, спрос, предложения и конкуренция; 

- методику анализа отрасли, конкурентов, сегментации рынка и также 

стратегического группового анализа; 

- роль ресурсов и способностей в формулировании стратегии; 

- принципы формирования организационной структуры и создание 

конкурентных преимуществ перед соперниками; 

- внедрение инноваций и современных достижений науки и передовой 

тактики; 

уметь: 

- формулировать миссию и внедрение организации; 

- использовать результаты анализа конкурентов для формулировки 

стратегии, опирающихся на сильные стороны фирмы; 

- оценивать национальные особенности и факторы влияния их на 

конкуренцию; 

владеть: 

- подходами и навыками к постановке целей и анализом деятельности 

компании и конкурентов; 

- навыками оценки степени пригодности ресурсов и способностей 

компании для обеспечения устойчивого стратегического преимущества; 

- практикой применения принципов организационной структуры и 

навыками анализа конкуренции в международном контексте. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» 

(Б1.Б.5) относится к базовой части блока Б1 структуры ОПОП по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (направленность «Стратегический 

менеджмент»). 

Условием изучения дисциплины является общий менеджмент, 

стратегический менеджмент, маркетинг и организационное поведение. 

Требования к усвоению дисциплины: 

- уметь управлять организациями, подразделениями, группами 

сотрудников; 

- уметь разрабатывать стратегию и тактику развития современной 

организации; 



 

 

- уметь разрабатывать программы развития и изменений организаций, 

обеспечивать их реализацию; 

- применять теорию и методы в стратегическом анализе, в организациях, 

компаниях и фирмах. 

 

4. Объѐм дисциплины, и виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Очная-

заочная 

Заочная 

семестр семестр курс 

 2   1 

7. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36  36   16 

Аудиторные занятия:  лекции 12  12   6 

лабораторные  работы -  -   - 

практические занятия 24  24   10 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  72  72   119 

в сессию (контроль) 36  36   9 

Вид промежуточной аттестации Экзамен  Экзамен   Экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144  144   144 

зачетных единиц 4  4   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 1.Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение магистрантами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

-  повышение уровня учебной автономии, способности самообразованию;    

-  развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-  развитие информационной культуры; 

-  расширение кругозора и повышение общей культуры; 

-  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных   

стран и народов. 

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты 

профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с 

новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и 

техники, установление профессиональных контактов с зарубежными партне-

рами. Оно обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции. 

Изложенное определяет основную и конечную цель обучения обеспечить 

активное владение выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как 

средством «формирования и формулирования мыслей» в социально 

обусловленных и профессионально-ориентированных сферах общения. 

Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, 

весь практический опыт преподавания позволяют утверждать, что путь к 

конечной цели должен быть маркирован промежуточными задачами 

обучения, которые формируются следующим образом: 

- переориентировать магистрантов в психологическом плане на 

понимание иностранного языка как внешнего источника информации и 

иноязычного средства коммуникации, на усвоение и использование 

иностранного языка для выражения собственных высказываний и понимания 

других людей; 

- подготовить магистранта к естественной коммуникации в устной и 

письменной формах иноязычного общения; 

- научить магистранта видеть в иностранном языке средство получения, 

расширения и углубления системных знаний по специальности и средство 

самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

- Магистрант, изучающий данную дисциплину должен иметь понятие о 

терминологической лексике по сферам применения, о свободных и 



 

 

устойчивых словосочетаниях, основных способах словообразования; иметь 

лексический минимум в объеме 4000 единиц общего и терминологического 

характера; 

- Магистрант должен владеть грамматическими навыками, 

обеспечивающими понимание без искажения смысла при письменном и 

устном общении; знать основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. 

Данная дисциплина предполагает: 

- овладение базовыми понятиями и особенностями делового стиля; 

- овладение монологической речью с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств; 

- понимание монологической речи в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Магистрант должен уметь читать и находить необходимую информацию 

в текстах по широкому профилю специальности, а также читать деловую 

документацию. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: иностранный язык в объеме необходимом для возможности 

получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников. 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

       Учебная дисциплина (Б1.В.ОД.1) «Иностранный (английский) язык» 

является обязательной дисциплиной вариативной части структуры 

программы магистратуры (Б1.В.ОД). Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Виды учебной работы 

 

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

1    1 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36     14 

Аудиторные занятия: лекции       

лабораторные работы       

практические занятия  36    14 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  72 72    90 

в сессию (контроль)      4 

Вид промежуточной аттестации  Зачет    Зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108     108 

Зачетных единиц 3     3 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины изучить сущность и проблемы экономики отрасли в 

системе агропромышленного комплекса, рыночные условия ее 

функционирования, показатели, факторы и пути повышения социально-

экономической эффективности и конкретных мероприятий, специфику 

проявления объективных экономических законов, обеспечить на этой основе 

необходимый теоретический уровень и практическую направленность 

профессиональной подготовки магистров. 

Задачи дисциплины: 

 систематизировать знания по экономике отрасли; 

 приобрести умения и практические навыки использования методов 

исследования и нормативно-правовой базы функционирования системы 

предприятий и организации отрасли; 

 изучить состояние, тенденции и актуальные проблемы развития 

отрасли; 

 приобрести  знания о сущности, объективной необходимости и 

социально-экономической эффективности процессов  разделения труда, 

кооперации интеграции и развития инфраструктуры; 

 освоить методики определения эффективности производства 

продукции растениеводства, животноводства, мероприятия организационно –

экономического, экологического и инновационного характера; 

 изучить проблемы цен и ценообразования, каналы сбыта продукции, 

формирование и распределение доходов с учетом требований расширенного 

воспроизводства. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Современные проблемы аграрной 

экономики» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения; 

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

  В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 



 

 

 сферы и направления применения знаний, полученных при 

изучении дисциплины; 

 теоретические основы функционирования рыночной экономики и 

особенности проявления законов рынка в экономике сельского хозяйства; 

 содержание законодательных  и нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность отрасли; 

 совокупность методов, используемых экономикой сельского 

хозяйства; 

 сущность и виды эффективности, методику и показатели ее 

определения, факторы повышения; 

 систему экономических взаимоотношений сельскохозяйственных 

производителей с предприятиями других сфер АПК; 

 принципы кооперации и социально-экономические преимущества 

агропромышленной интеграции; 

 специфику функционирования рынка факторов производства в 

сельском хозяйстве, ценообразование и конкуренцию на этом рынке; 

 экономическую сущность издержек и методические основы 

исчисления себестоимости сельскохозяйственной продукции; 

 содержание ценового механизма, проблемы его совершенствования 

и методы ценообразования, используемые в отрасли;  

 состав валовой и товарной продукции, прямые и косвенные каналы 

реализации, роль посреднических  структур; 

 формирование и распределение доходов в сельском хозяйстве с 

учетом требований расширенного воспроизводства; 

 экономику производства продукции растениеводства и 

животноводства; 

 сущность, виды и значение инвестиций, их эффективности и 

необходимость инвестирования на инновационной основе; 

 содержание инфраструктурного обеспечения отрасли, виды 

инфраструктуры и источники ее развития; 

 понятия окружающей среды, экологии, экологической 

устойчивости и эффективности. 

Уметь: 

 выявлять проблемы социально-экономического характера 

предлагать пути их решения (для конкретных условий); 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить рефераты и 

выступать по наиболее актуальным вопросам развития экономики отрасли; 



 

 

 выполнять расчеты по эффективности подотраслей сельского 

хозяйства, предприятия и конкретных  организационно-экономических, 

инновационных, социальных и экологических мероприятий; 

 рассчитывать эффективность инвестиций, в том числе капитального 

характера; 

 определять эффективность конкретных вариантов размещения, 

специализации, концентрации производства; 

 устанавливать цены на сельскохозяйственную продукцию  и 

тарифы на работы и услуги, используя различные методы ценообразования; 

 анализировать ситуацию на рынке сельскохозяйственной 

продукции  и факторов производства для отрасли, строить графические 

изображения соотношения спроса и предложения; 

 рассчитывать себестоимость различных видов 

сельскохозяйственной продукции и выявлять возможности ее снижения; 

 оценивать каналы реализации сельскохозяйственной продукции, 

выбирая наиболее эффективные и их оптимальное сочетание; 

 рассчитывать уровень товарности продукции и находить резервы ее 

повышения; 

 определять доходы предприятий отрасли (валовой, чистый, 

маржинальный, реализованный), рассчитывать и давать оценку показателям 

расширенного производства; 

 оценивать состояние экономики производства и реализации 

основных видов продукции растениеводства и животноводства, применения 

инновационных технологий, окупаемости затрат и конкурентоспособности; 

 определять влияние инфраструктуры на эффективность 

производства; 

 рассчитывать эффективность затрат на мероприятия экологического 

характера. 

Владеть: 

 навыками сбора информации для выполнения экономических 

расчетов; 

 навыками изучения и обобщение зарубежного опыта развития 

сельского хозяйства и других отраслей АПК; 

 навыками анализа и оценки экономической ситуации и расчета 

показателей эффективности; 

 навыками построения графика влияния неценовых факторов на 

кривую спроса; 

 навыками самостоятельного приобретения знаний. 



 

 

 социально-экономической терминологией по проблемам экономики 

сельского хозяйства и АПК в целом; 

 статистической информацией и цифровыми данными из других 

источников; 

 методикой выявления резервов и разработки мероприятий по их 

реализации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина (Б1.В.ОД.2) «Современные проблемы аграрной 

экономики» является обязательной дисциплиной вариативной части 

структуры программы магистратуры (Б1.В.ОД.2).Дисциплина осваивается в 

первом семестре. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: 

- способностью к изменению профиля своей профессиональной 

деятельности; 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения; 

- свободным владением иностранным языком как средством 

профессионального общения; 

- обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций. 

 Дисциплина «Проблемы современной аграрной экономики» является 

предшествующей для следующих дисциплин: «Современный стратегический 

анализ», «Прогнозирование и стратегическое планирование в АПК», 

«Управление проектами в АПК», «Государственное регулирование 

национальной экономики».    

 Дисциплина «Проблемы современной аграрной экономики» создает 

базу знаний, необходимую для обоснования аналитического и 

конструктивного разделов в магистерской диссертации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Очная-

заочная 

Заочная 

семестр семестр курс 

1    2 

8. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36    14 

Аудиторные занятия:  лекции 12 12    4 

лабораторные  работы - -    - 

практические занятия 24 24    10 

семинарские занятия - -    - 

2.Самостоятельная работа, всего 72 72    94 

в семестре  72 72    90 

в сессию - -    4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108    108 

Зачетных единиц 3 3    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  



 

 

1. Цели и задачи  дисциплины 

Целью подготовки магистров  по данной дисциплине  является 

углубленное  изучения теоретических и методологических основ 

прогнозирования и стратегического планирования в условиях рыночной 

экономики.  

Задачи  изучения дисциплины:  

- изучение системы прогнозов и стратегических планов, методов их 

разработки и экономического обоснования 

- выявление потребностей организаций, регионов и всего общества в 

необходимой продукции АПК; определение ресурсов и их эффективное 

распределение по регионам и отраслям; достижение согласованности, 

пропорциональности, ритмичности, непрерывности (поточности) 

производства на базе сбалансированности развития основных сфер АПК, его 

продуктовых подкомплексов и организаций; 

- обоснование направлений формирования устойчивости, надежности 

развития всех сфер АПК, обеспечивающих продовольственную безопасность 

страны, конкурентоспособность России, ее интеграцию в мировое 

экономическое пространство. 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Прогнозирование и стратегическое  

планирование в АПК» направлен на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций  (ПК): 

В области организационно-управленческой деятельности 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного   развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

- способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины «Прогнозирование и 

стратегическое  планирование в АПК» обучающийся должен: 

Знать: основные этапы развития прогнозирования и планирования, 

основные концепции и принципы планирования, методику и методологию 



 

 

прогнозирования и планирования на различных уровнях управления. 

Уметь: выделять проблемы социально-экономического развития на 

региональном, отраслевом и федеральном уровнях; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с реализаций профессиональных функций; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среды организаций; разрабатывать и 

внедрять в практику прогнозы, программы и планы развития; прогнозировать 

и планировать воспроизводственный процесс на различных уровнях 

управления, разрабатывать альтернативные варианты решений и оценивать 

их эффективность. 

Владеть: современными методами и технологиями прогнозирования и 

планирования развития АПК. 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра 

организации производства и предпринимательства в АПК 

3. Место дисциплины   в структуре образовательной программы 

         Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Прогнозирование и стратегическое 

планирование в АПК» является обязательной дисциплиной вариативной 

части направления «Менеджмент». «Прогнозирование и стратегическое 

планирование в АПК» является предшествующей для следующих дисциплин: 

производственный менеджмент, управление проектами в АПК, разработка 

управленческих решений, математические модели в планировании и 

менеджменте, стратегический менеджмент и планирование развития 

муниципальных образований. 

Предыдущие  дисциплины: история и методология науки, современные     

проблемы аграрной экономики, современные проблемы   аграрного 

менеджмента,  современный стратегический анализ, автоматизированные 

информационные технологии в менеджменте, методы исследования в 

менеджменте. 

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения 

Очная Заочная 
Семестр 3 Курс 2 

1. 1.Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 12 

Аудиторные занятия:  лекции 12 4 
лабораторные  работы   
практические занятия 24 8 
семинарские занятия   
2.Самостоятельная работа   
в семестре  72 92 
в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачѐт зачѐт 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  108 108 
зачетных единиц 3 3 



 

 
 



 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование углубленных теоретических знаний и 

практических навыков для подготовки высококвалифицированного магистра, 

способного научно обоснованно решать актуальные задачи управления 

финансами. 

Задачи:  

- изучение основных концепций и технологий финансового 

менеджмента, методов разработки различного рода финансовых стратегий и 

бюджетов на основе показателей финансовой отчетности; 

- приобретение практических навыков проведения системного 

финансового анализа с целью увеличения возможностей повышения доходов 

и привлечения дополнительного капитала; 

- приобретение навыков применения финансовых инструментов, 

принятия оптимальных финансовых решений, прогнозирования 

экономических процессов на основе их количественного и качественного 

анализа.   

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины современные проблемы аграрного менеджмента.   

 умением использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3).  

В результате освоения компетенций магистр должен: 

Знать: 

- современное законодательство, нормативные документы и методиче-

ские материалы, регулирующие на предприятии денежный оборот, системы 

платежей и расчетов, практику их применения; 

- практику организации и регулирование денежных потоков предпри-

ятия с эффективным использованием в этих целях финансового механизма и 

различных финансовых инструментов; 

- основные направления деятельности в области управления финансами с 

учетом специфики решаемых задач; 

- методологические основы принятия финансовых решений в условиях 

кризисного управления; 

- теорию и практику международных аспектов финансового менедж-

мента. 

Уметь:  

- анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, используя современные методы и 

показатели такой оценки; 

- владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и фи-



 

 

нансовыми рисками 

- использовать современные принципы организации и методы управления 

финансами предприятия для регулирования социально- экономических 

процессов в условиях рыночной экономики; 

Владеть: 

- управлением структурой капитала и оценкой его доходности; 

- оценкой предпринимательских, финансовых и инвестиционных рисков; 

- построением долгосрочной и краткосрочной финансовой стратегии на 

предприятии; 

- антикризисным управлением. 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» (Б1.В.ОД.4) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части структуры ОПОП ВО по 

направлению подготовки магистров 38.04.02 «Менеджмент» (направленность 

«Стратегический менеджмент») и представляет  продвинутый курс с 

выходом на решение прикладных управленческих проблем. 

 

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

3 2 

9. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36 14 

Аудиторные занятия:  лекции 12 12 4 

лабораторные  работы    

практические занятия 24 24 10 

семинарские занятия    

2.Самостоятельная работа, всего    

в семестре  72 72 121 

в сессию 36 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 144 

зачетных единиц 4 4 4 

 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» 

является понять сущность предмета, освоив его основные теоретические 

положения в увязке с практикой рыночной деятельности.  

В связи с изложенной целью основными задачами магистрантов 

являются: 

- обзор различных точек зрения относительно развития теории 

стратегического управления фирмой и новых взглядов на стратегии бизнеса; 

- формирование понимания сущности и особенностей ресурсной концепции 

стратегического менеджмента;  

- анализ факторов и условий выбора корпоративной стратегии в рамках 

ресурсной концепции; 

- выявление проблем успешной реализации стратегии 

- развитие навыков проведения стратегического анализа и разработки 

стратегии компании с учетом влияния корпоративной культуры и 

организационной структуры на стратегический процесс. 

 2. Компетенции магистранта, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 Общекультурные компетенции: 

ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Обще профессиональные компетенции: 

ОПК-2- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3- способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

- сущность миссии и основных стратегических целей организации; 

- значение факторов внешней и внутренней среды для разработки 

стратегических решений; 



 

 

- виды корпоративных стратегий и методы их разработки, 

последовательность разработки стратегических планов; 

- особенности управления стратегическими изменениями, функции 

реализации стратегий; 

уметь:  

- анализировать информацию по внешней и внутренней среде предприятия; 

- проводить SWOT-анализ, разрабатывать стратегии различных видов; 

- управлять стратегическими изменениями; 

владеть:  

- методами анализа среды функционирования организации; 

- методологией SWOT-анализа, основами стратегического планирования; 

-  подходами к реализации и контролю стратегий. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Стратегический менеджмент» (Б1.В.ОД.5) 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части структуры ОПОП 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (направленность 

«Стратегический менеджмент»). 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «История и методология науки», «Методы 

исследований в менеджменте».  В свою очередь, изучение дисциплины 

«Стратегический менеджмент» является необходимой основой для овладения 

знаниями по таким дисциплинам как «Управленческая экономика», «Теория 

организации и организационное поведение», «Прогнозирование и 

стратегическое планирование в АПК», «Финансовый менеджмент». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 
Очная Очная-

заочная 
Заочная 

семестр семестр курс 
2 3   1 2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
 

84 
 

48 
 

36 
   

8 
 

12 
Аудиторные занятия:  лекции 24 12 12   4 4 

лабораторные  работы - - -   - - 

практические занятия 60 36 24   4 8 

семинарские занятия - - -     
2.Самостоятельная работа:        
в семестре  60 24 36   60 87 

в сессию 36 - 36   4 9 

Вид промежуточной аттестации зачет 
экзамен 

зачет экзамен   зачет экзамен 

Общая часов                                                  180 72 108   72 108 



 

 

трудоемкость                     зачетных единиц 5 2 3   2 3 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

Направленность «Стратегический менеджмент», в рамках которой 

планируется преподавание учебной дисциплины «Математические модели в 

стратегическом планировании и менеджменте» в соответствии с данной 

рабочей программой, имеет следующие цели:  обучить принципам 

построения математических моделей и проведение анализа полученных 

результатов, формирование у будущих специалистов современного подхода к 

управлению предприятием с использованием математических методов и 

моделей, а также приобретение необходимых навыков и практического 

опыта по их применению в конкретных ситуациях.  

Задачи дисциплины:  

- дать студентам теоретические основы математического моделирования и 

прогнозирования в экономике;  

- познакомить с основами системного подхода и системного анализа в 

управлении экономическими процессами;  

- освоить методы построения моделей в планировании и управлении 

предприятием;  

- уметь выявлять и преодолевать неструктурированные проблемы в 

незнакомых условиях и применять навыки решения возникающих 

проблем; 

- научить основам проектирования аналитических, прогнозных и 

стратегических плановых моделей; 

- уметь определять и расставлять приоритеты в условиях ограниченных 

ресурсов; 

- выработать устойчивые навыки моделирования и прогнозирования в 

стандартных пакетах прикладных программ (MS Office, Statistica, Project 

Expert);  

- интерпретировать и использовать результаты моделирования и 

прогнозирования при принятии управленческих решений.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-4 
Способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 



 

 

ПК-10 

Способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

Студент, успешно освоивший курс «Математические модели в 

стратегическом планировании и менеджменте», должен: 

Знать:  

- основы экономико-математических методов и моделей, 

эконометрических  методов, финансовых  вычислений, необходимых для 

анализа экономических процессов и прогнозирования; 

- модели поведения экономических агентов и рынков; 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления; 

- основные информационные технологии управления бизнес –процессами 

- современные программные продукты, необходимые  для   решения 

экономико-статистических задач. 

Уметь: 

-  обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления 

бизнес-процессами;  

- применять методы математического анализа, теории вероятности, 

математического программирования, теории игр и экономико-

математического моделирования для оптимизации решения 

профессиональных экономических и управленческих задач; 

- проводить финансовые вычисления; исследовать на адекватность и 

значимость эконометрические модели;  

- осуществлять прогнозирование развития экономических процессов; решать 

с использованием информационных технологий различные служебные и 

экономические задачи; 

Владеть: 

- навыками  количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

- методикой построения организационно-управленческих моделей; 

- информационными технологиями для прогнозирования и управления 

бизнес-процессами; 

- навыками эконометрического исследования эмпирических данных;  

- методикой построения, анализа и применения математических и 

эконометрических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов; 



 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Прикладная информатика» реализуется на кафедре 

информатики и моделирования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математические модели в стратегическом планировании и 

менеджменте» включена в базовую  вариативную часть обязательных 

дисциплин Б1.В.ОД.6.  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Математические модели в стратегическом планировании и 

менеджменте», являются учебные дисциплины «Информатика», 

«Компьютерные технологии», «Высшая математика» (с включением 

разделов линейного и математического программирования), «Методы 

исследований в менеджменте» и «Современный стратегический анализ».  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего 

 

Распределение часов по 

формам обучения 

Очная 

(ДО) 

Очная-

заочная (О-З) 

Заочная 

(ОЗО) 

семестр семестр курс 

3 4   4 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий):  
68 36 32  

 
20 

- лекции  20 12 8   4 

- лабораторные занятия       

- практические занятия 48 24 24   16 

- семинарские занятия       

2. Самостоятельная работа,  всего 148 72 76   196 

- в семестр 102 72 40   187 

- в сессию 36  36   9 

Вид итогового контроля 

 (экзамен, зачет) 
экзамен зачет экзамен   экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

часов 216 108 108   216 

ЗЕ 6 3 3   6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Важнейшие предпосылки появления дисциплины «Управление 

проектами в АПК» - изменение отраслевой структуры производства, 

увеличение потребности в структурах, ориентированных на достижение 

определенной цели, динамичное изменение внешней среды с элементами 

неопределенности.   

Целью изучения дисциплины «Управление проектами  в АПК» 

выработка  у магистратов умения разработки и реализации проектов  в АПК 

на основе детального анализа всех существующих факторов. 

Для реализации поставленной цели в процессе курса решаются 

следующие задачи: 

-определить необходимость и сущность управления проектами в АПК; 

-изучить проектный цикл и определить примерное содержание фаз 

жизненного цикла проекта в АПК; 

-является получение магистрантами знаний и навыков, необходимых 

для решения теоретических и практических вопросов различного характера 

по управлению проектами в различных сферах деятельности в конкретных 

экономических условиях с учетом существующего отечественного и 

зарубежного опыта. 

- получение магистрантами  необходимых знаний по сущности 

проекта и специфике управления им;  

- изучение методов эффективного управления различными 

параметрами проектной продукции; 

- изучение особенностей проектного финансирования и проектного 

маркетинга; 

- получение знаний по принципам построения и оптимизации 

проектных структур; 

- изучение особенностей разработки проектной документации и 

проведения экспертизы проекта; 

- изучение специфики управления работами, ресурсами и качеством в 

рамках проекта;  

- изучение особенностей управления персоналом в рамках проекта; 

- приобретение практических навыков планирования, управления 

стоимостью и контроля проекта; 

рассмотрение функций (планирование, контроль, анализ, мониторинг, 

оценка и т.д.) и подсистем  (управление качеством, временем, рисками и т.д.) 

по основным фазам проектного цикла  (от анализа инвестиционных 

возможностей до закрытия проекта); 



 

 

- приобретение практических навыков разработки, реализации и 

оценки эффективности проекта; 

- приобретение практических навыков управления рисками по 

проекту. 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины современные проблемы аграрного менеджмента  

а) общекультурными: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

В результате освоения дисциплины  магистраты   должны 

 Знать: 

- основные виды, типы и элементы проектов АПК; 

- важнейшие принципы, функции и методы управления проектом; 

- порядок разработки проектов АПК; 

- принципы построения организационных структур управления 

проектами; 

- методы управления проектом; 

- анализ проектов; 

- источники, формы и принципы организации проектного 

финансирования; 

- специфику реализации проектов; 

- особенности завершения проекта. 

Уметь:  

- рассчитывать показатели эффективности различных вариантов проекта 

и выбрать оптимальный вариант; 

- планировать затраты на производство и реализацию продукции, 

рассчитывать финансовые потоки по проекту; 

- выбирать методы подготовки и принятия управленческих решений, 

необходимые для управления реализацией инвестиционных проектов в АПК 

управлять работами по проекту; 

 выбирать методы разработки и управления реализацией 

инновационных инвестиционных проектов в АПК 

 выполнять расчеты, необходимые для подготовки 

управленческих решений и разработки бизнес-планов инвестиционных 

проектов, а также для контроля и управления процессом их реализации; 



 

 

 собирать и анализировать информацию, необходимую для оценки 

и управления реализацией инвестиционными проектами на основе 

моделирования бизнес-процессов 

- управлять ресурсами проекта; 

- управлять рисками по проекту. 

  Владеть: 

-навыками  самостоятельного овладения новыми знаниями в данной 

сфере, используя современные образовательные технологии.  

 методиками подготовки данных, необходимых для разработки 

проектов, а также для управления процессами их реализации; 

 методами разработки и управления реализацией инновационных 

проектов, связанных с внедрением технологических и продуктовых 

инноваций; 

 методами разработки управленческих решений, необходимых 

при оценке и управлении реализацией инвестиционных проектов; 

 методиками сбора, обработки и анализа информации, 

необходимой для оценки отдельных бизнес-процессов и инвестиционных 

проектов и управления их реализацией. 

Эти знания необходимы для выполнения магистрантами курсового и 

дипломного проектирования и практической профессиональной 

деятельности выпускника – специалиста, особенно в ее производственно-

технологической, экспериментально-исследовательской и организационно-

управленческой областях при разработке и реализации проектов. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Управление проектами в АПК» является  обязательной 

дисциплиной вариативной части (Б1.В.ОД.7.) ОПОП ВО  по направлению 

подготовки –38.04.02. «Менеджмент», направленность– «Стратегический 

менеджмент», программа подготовки – академическая магистратура, 

изучается  слушателями в первом семействе  первого года обучения, и 

завершается экзаменом,  посвящена изучению специфики проектов, 

особенностей управления ими, механизму их разработки и реализации. 

Изучение дисциплины основывается на знании основных положений 

учебных дисциплин «Современный стратегический анализ», «Методы 

исследований в менеджменте», «Прогнозирование и стратегическое  

планирование  в АПК», «Стратегический менеджмент». 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная  Заочная 

семестр  курс 

4   2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
32 32   14 

Аудиторные занятия:  лекции 8 8   4 

лабораторные  работы      

практические занятия 24 24  10 

семинарские занятия      

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  40 40   85 

в сессию 36 36   9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен   экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108    108 

зачетных единиц 3 3    3 
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1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Автоматизированные информационные 

технологии в менеджменте» является изучение студентами основ 

организации современных информационных технологий и их применение в 

экономической и управленческой деятельности предприятий, рассмотрение 

основных принципов построения, внедрения и ведения специализированных 

информационных систем, создание у студентов целостного представления о 

процессах формирования информационного общества, а также 

формирование у студентов знаний и умений в области экономической и 

компьютерной подготовки, необходимой для успешного применения 

современных информационных технологий в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основополагающих принципов организации современных 

информационных технологий; 

- рассмотрение информационных систем и технологий на различных уровнях 

менеджмента; 

- рассмотрение вопросов связанных с основами управления с применением 

современных информационных технологий; 

- получение навыков использования программных продуктов общего и 

специального назначения; 

- выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием 

решений в экономических системах на основе изученных методов и 

приемов работы с информационными системами и технологиями; 

- выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех 

или иных информационных технологий для целей управления; 

- изучение различных областей применения информационных систем и 

технологий в современном обществе. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы  

следующие компетенции: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-4 
Способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-8 

Способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


 

 

Студент, успешно освоивший курс «Автоматизированные 

информационные процессы в менеджменте», должен: 

Знать:  

- основные положения теории информации;  

- типы и виды основных информационных систем и технологий;  

- принципы и методы рациональной технологии обработки информации в 

системах менеджмента;  

- основные стандарты информационных систем и технологий.  

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления 

- основные информационные технологии управления бизнес – процессами 

Уметь: 

- определять наиболее эффективную информационную технологию для 

конкретной системы менеджмента и/или задачи управления; 

- выявлять качественные и количественные показатели эффективности 

информационных технологий;  

- применять адекватные средства программного обеспечения для 

конкретной системы менеджмента и/или задачи управления 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

Владеть: 

- методикой построения организационно-управленческих моделей 

- информационными технологиями для прогнозирования и управления 

бизнес- процессами 

- методами и программными средствами при проектировании 

корпоративных информационных систем;  

- навыками работы с современными пакетами поддержки управленческой 

деятельности. 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Автоматизированные информационные технологии в 

менеджменте» реализуется на кафедре информатики и моделирования. 

3. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина «Автоматизированные информационные технологии в 

менеджменте» включена в вариативную часть обязательных дисциплин 

Б1.В.ОД.8.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в высшем учебном заведении по дисциплинам:  

«Информатика» и «Информационные технологии», «Высшая математика». 



 

 

Вместе с тем, знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 

данной дисциплины должны быть использованы в процессе подготовки 

курсовых работ, магистерской диссертации и выполнении научных работ, а 

также используются в дисциплинах «Пакеты прикладных программ в 

экономике» и «Моделирование бизнес-процессов». 

Особенностью дисциплины является освоение знаний в процессе 

выполнения цикла лабораторных работ, в заданиях к которым предусмотрено 

наличие исследовательского компонента, обеспечивающего оригинальность 

получаемых решений.  

 

4. Объем дисциплины,  виды учебной работы и формы контроля 

Вид учебной работы 
Всего 

 

Распределение часов по 

формам обучения 

Очная 

(ДО) 

Очная-заочная 

(О-З) 

Заочная 

(ОЗО) 

семестр семестр курс 

1 2 1 2 4 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий):  
36 36   

 
10 

- лекции  12 12    4 

- лабораторные занятия       

- практические занятия 24 24    6 

- семинарские занятия       

2. Самостоятельная работа,  всего 72 72    98 

- в семестр      94 

- в сессию      4 

Вид итогового контроля 

 (экзамен, зачет) 
зачет зачет    зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

часов 108 108    108 

ЗЕ 3 3    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины 

«Современный стратегический анализ»  является наукой, 

предназначенной оказать теоретическую, методическую и, отчасти, 

практическую помощь будущим руководителям хозяйствующих субъектов, а 

также персоналу, специализирующемуся на решении стратегических задач. 

Предмет курса составляют основные методы и инструменты 

стратегического анализа, ориентированных на поиск ключевых факторов 

успеха, ведущих к повышению конкурентоспособности современных 

организаций. 

Цель курса – дать студентам глубокие фундаментальные теоретические 

и практические знания, умения и навыки работы в условиях рыночной 

экономики, позволяющие ускорить их профессиональную адаптацию к 

реалиям работы современных организаций и оптимизировать их 

деятельность с учѐтом последних достижений и передового опыта в области 

стратегического менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

- дать целостное, законченное представление о характере и специфике 

работы менеджеров по стратегическому управлению, которое опирается на 

человеческий капитал, ориентирует производственную деятельность 

организации на запросы потребителей, гибко реагирует на вызовы со 

стороны окружения и позволяет добиваться повышения конкурентных 

преимуществ;  

– обучить студентов методам и инструментам стратегического анализа, 

подходам и способам разработки стратегий, их сопряжением друг с другом и 

достижением общего синергетического эффекта; 

– подготовить специалистов-профессионалов, свободно и легко 

ориентирующихся в современном мире, способных на основе полученных 

знаний творчески, оперативно, обоснованно и с минимальным риском 

принимать решения по вопросам дальнейшего развития современных 

предприятий, разрабатывать и реализовывать на практике стратегические и 

текущие планы, увязывать их с основными управленческими процессами 

внутри организации, осуществлять постоянный мониторинг за изменениями, 

происходящими в еѐ внутренней и внешней средах, и в соответствии с ними 

вносить необходимые коррективы в комплекс мероприятий по реализации 

стратегий. 

 



 

 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Современный стратегический анализ»   

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК):  

 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными  (ОПК): 

- способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной  темы 

научного исследования (ОПК-3); 

профессиональными (ПК): 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2); 

- владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- знать теоретические концепции стратегического менеджмента;  

- методологические основы стратегического управления предприятием 

в условиях нестабильной среды; 

Уметь: 

- уметь формировать целевые ориентиры развития бизнеса, 

моделировать сценарии развития организации; 

- применять на практике научные подходы, методы прогнозирования и 

оптимизации при составлении стратегических планов; принимать 

управленческие решения с целью повышения конкурентоспособности 

предприятия; 

Владеть: 

- владеть методологией поведения стратегического анализа; знать 

методику формирования стратегии и алгоритм ее реализации; 



 

 

- владеть практическими навыками разработки стратегии для 

конкретных объектов управления; методикой управления стратегическими 

организационными изменениями.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» (Б1.В.ОД.9) 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока структуры 

программы магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

(направленность «Стратегический  менеджмент»).  

Изучение дисциплины «Современный стратегический анализ» 

использует материал дисциплин: «История и методология науки», 

«Современные проблемы аграрной экономики», «Современные проблемы 

аграрного менеджмента», «Корпоративные финансы», «Управленческая 

экономика», «Методы исследования в менеджменте».  

Материал и знания дисциплины «Современный стратегический 

анализ» используются в дальнейшем при написании квалификационной 

работы.  

 

4. Объем дисциплины,  виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Очная-

заочная 

Заочная 

семестр семестр курс 

 2   1 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
48  48   14 

Аудиторные занятия:  лекции 12  12   4 

лабораторные  работы       

практические занятия 36  36   10 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  60  60   121 

в сессию (контроль) 36  36   9 

Вид промежуточной аттестации Экзамен  Экзамен   Экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144  144   144 

зачетных единиц 4  4   4 

 

 

 

 



 

  



 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Современные 

проблемы агарного менеджмента» являются подготовка будущих магистров    

к самостоятельной профессиональной деятельности,  формирование знаний, 

умений, навыков и компетенций в области современных проблем 

менеджмента, которые необходимо решать менеджеру в связи с 

радикальными изменениями, происходящими в экономической, социальной, 

политической и технологической сферах. 

  Задачами курса являются: 

 изучить основные тенденции современного аграрного менеджмента; 

  приобрести знания в  области постоянного совершенствования 

агарного  менеджмента; 

 получить знания в области повышения морально-этических 

 стандартов в системе аграрного менеджмента;  

 приобрести способность управлять знаниями;  

 приобрести знания в области современных теорий лидерства и 

руководства;  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины современные проблемы аграрного менеджмента.   

В результате изучения дисциплины магистрантов должен обладать 

следующими компетенциями: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7); 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Современные проблемы аграрного 

менеджмента» магистрант должен: 

       Знать: 

– современные подходы к определению сущности и содержания проблем 

аграрного менеджмента;  

– механизм возникновения и снижение  влияния  проблем аграрного  

менеджмента  на   процессы  синтеза   производственной  

деятельности; 

– особенности   вопросов  лидерства; 



 

 

– методику  определения  стоимости  персонала;   

– методические  подходы  к оценке  результативности  менеджмента;  

– основные тенденции  информационного обеспечения  современного  

менеджмента.   

Уметь: 

– развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования;  

– принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия;  

– разрабатывать корпоративную стратегию;  

– проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой;  

– представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада.  

Владеть:  

– культурой мышления, способностью к восприятию, 

– навыками обобщения и стратегического анализа информации, постановки 

цели и выбора путей ее достижения;  

– методами стратегического анализа; 

– современными экономико-математическими моделями и компьютерными 

технологиями имитационного моделирования стратегических процессов; 

– навыками подготовки аналитических материалов по управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные проблемы аграрного менеджмента» 

(Б1.В.ДВ.1.1.) включена в вариативную часть и относится  к группе 

дисциплин  по  выбору магистрантов в структуре ОПОП ВО по направлению 

подготовки –38.04.02. «Менеджмент», направленность – «Стратегический 

менеджмент», программа подготовки – академическая магистратура, 

изучается  слушателями в первом семействе  первого года обучения, и 

завершается экзаменом. 

      Предшествующими курсами, на которых опирается  дисциплина, 

являются «Современные проблемы аграрной экономики», «История и 

методология науки». 

Вместе с тем дисциплина "Современные проблемы аграрного 

менеджмента" является специальной, дающей магистрам прикладные знания, 

которые могут быть использованы при изучении последующих курсов. 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная  Заочная 

семестр  курс 

1   1 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36   10 

Аудиторные занятия:  лекции 12 12   4 

лабораторные  работы      

практические занятия 24 24     6 

семинарские занятия      

2.Самостоятельная работа:        

в семестре  36 36   89 

в сессию 36 36   9 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен   экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108    108 

зачетных единиц 3 3    3 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

системы знаний в области размещения производительных сил и 

территориальной организации хозяйства, развития и функционирования 

территориальных социально-экономических систем в объеме, необходимом 

для работы в органах местного самоуправления и в бизнесе. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать обучаемому теоретические основы экономической географии и 

регионалистики; 

- разъяснить конкретные проявления пространственного распределения 

производства в определенный период экономического развития страны; 

- научить основным подходам к количественному определению уровня 

специализации экономических районов; 

- привить навыки применения сравнительного анализа специфики 

развития регионов. 

 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Экономическая география и 

регионалистика» направлен на формирование следующих компетенций 

выпускника, освоившего программу магистратуры: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

В результате изучения дисциплины «Экономическая география и 

регионалистика» студент должен: 

•      знать:   

- состояние, тенденции и особенности территориальной организации 

социально-экономических комплексов регионов России;   

- методы, формы, закономерности, факторы и принципы размещения 

производительных сил и производства;  

- основные категории и инструментарий региональной политики;  

- основы экономической оценки природно-ресурсных и демографических 

факторов рационального размещения производительных сил и производств; 

•      уметь:   

- осуществлять поиск необходимой информации для выявления и анализа 

тенденции и факторов развития национальной и региональной экономики и 

рынков всех типов;  



 

 

-  проанализировать отраслевую, территориальную и региональную 

структуру экономики и на этой основе оценивать эффективность 

функционирования региональных, технико-технологических, экономических, 

производственных и социальных объектов; 

•       владеть:   

- понятийным аппаратом в области экономической географии и 

регионоведения;  

- навыками оценки степени влияния основных факторов на размещение и 

развитие сфер хозяйственной деятельности регионов;   

- свободной ориентации в территориальном распределении производства 

и экономике регионов; методами исследований, в т.ч. картографическим, 

разработки комплексных целевых программ экономического и социального 

развития регионов страны, в т.ч. размещения производительных сил и 

производства. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.1.2) «Экономическая география и 

регионалистика» является дисциплиной по выбору вариативной части 

структуры программы магистратуры (Б1.В.ДВ.1.2). Дисциплина осваивается 

в первом семестре. 

Дисциплина «Экономическая география и регионалистика» является 

предшествующей для следующих дисциплин:  производственный 

менеджмент, программно-целевое планирование, стратегический 

менеджмент и планирование развития муниципальных образований; 

инвестиционное проектирование. 

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля.  

Виды учебной работы  
Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 
семестр семестр курс 

1    1 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36    10 

Аудиторные занятия:  лекции 12 12    4 

лабораторные  работы - -    - 

практические занятия 24 24    6 

семинарские занятия - -    - 

2.Самостоятельная работа, всего 72 72    98 

в семестре  36 36    89 

в сессию 36 36    9 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен    Экзамен 

Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  108 108    108 

Зачетных единиц 3 3    3 



 

 

 



 

 

 



 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания 

профессиональных дисциплин в менеджменте» является подготовка 

студентов к решению профессиональных задач в области педагогической  

деятельности, входящей в компетенции магистра по направлению 

подготовки 38.04.02.68 «Менеджмент», в том числе развитие 

профессиональных компетенций по разработке учебно-методических 

материалов, образовательных программ, а также ведению профессиональной 

педагогической деятельности с применением современных информационных 

технологий. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

педагогическая: 

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применят современные 

методы и методики в процессе их преподавания (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы педагогики; принципы планирование учебного 

процесса; Государственные образовательные стандарты; методическую 

инфраструктуру; методическое обеспечение образовательного процесса; 

особенности преподавания менеджмента, маркетинга, экономических и 

экономико-математических дисциплин; проектный подход к 

управленческому образованию; 

уметь: планировать собственную педагогическую деятельность; 

разрабатывать элементы учебно-методического комплекса; разрабатывать 



 

 

ситуационные задачи и формировать кейсы; разрабатывать и применять 

средства контроля успеваемости и качества усвоения материала учащимися; 

владеть: активными методами преподавания управленческих 

дисциплин, образовательными информационными технологиями. 

 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика  преподавания профессиональных дисциплин в 

менеджменте» (Б1.В.ДВ.2.1) относится к  дисциплинам  по выбору студента 

и входит в вариативную часть блока Б1 структуры ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (направленность – 

«Стратегический менеджмент»). 

Является основной педагогической дисциплиной и теоретической 

базой для проведения педагогической практики магистрантов. Для 

успешного освоения данной дисциплины студенты-магистранты должны 

иметь базовые знания по управленческим и экономическим дисциплинам, 

таким как «Финансовый менеджмент», «Управленческая экономика», 

«Теория организации и организационное  поведение»,  «Стратегический 

менеджмент», «Современный стратегический анализ», иметь навыки 

самостоятельной работы, навыки интеллектуальной и научной деятельности. 

Дисциплина является неотъемлемым элементом подготовки магистра к 

ведению успешной профессиональной педагогической деятельности.  

Курс «Методика  преподавания профессиональных дисциплин в 

менеджменте»  является основополагающим для прохождения студентами 

педагогической практики. 

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  
семестр семестр курс 

 4   2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
24  24   12 

Аудиторные занятия:  лекции 8  8   4 

лабораторные  работы       
практические занятия 16  16   8 

семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  48  48   56 

в сессию (контроль)      4 

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет   Зачет 

Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  72  72   72 

зачетных единиц 2  2   2 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

Направленность «Стратегический менеджмент», в рамках которой 

планируется преподавание учебной дисциплины «Математические модели в 

стратегическом планировании и менеджменте» в соответствии с данной 

рабочей программой, имеет следующие цели:  обучить принципам 

построения математических моделей и проведение анализа полученных 

результатов, формирование у будущих специалистов современного подхода к 

управлению предприятием с использованием математических методов и 

моделей, а также приобретение необходимых навыков и практического 

опыта по их применению в конкретных ситуациях.  

Задачи дисциплины:  

- дать студентам теоретические основы математического моделирования и 

прогнозирования в экономике;  

- познакомить с основами системного подхода и системного анализа в 

управлении экономическими процессами;  

- освоить методы построения моделей в планировании и управлении 

предприятием;  

- уметь выявлять и преодолевать неструктурированные проблемы в 

незнакомых условиях и применять навыки решения возникающих 

проблем; 

- научить основам проектирования аналитических, прогнозных и 

стратегических плановых моделей; 

- уметь определять и расставлять приоритеты в условиях ограниченных 

ресурсов; 

- выработать устойчивые навыки моделирования и прогнозирования в 

стандартных пакетах прикладных программ (MS Office, Statistica, Project 

Expert);  

- интерпретировать и использовать результаты моделирования и 

прогнозирования при принятии управленческих решений.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  



 

 

ПК-4 
Способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

Студент, успешно освоивший курс «Математические модели в 

стратегическом планировании и менеджменте», должен: 

Знать:  

- основы экономико-математических методов и моделей, 

эконометрических  методов, финансовых  вычислений, необходимых для 

анализа экономических процессов и прогнозирования 

- модели поведения экономических агентов и рынков  

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления 

- основные информационные технологии управления бизнес –процессами 

- современные программные продукты, необходимые  для   решения 

экономико-статистических задач 

Уметь: 

-  обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления 

бизнес-процессами;  

- применять методы математического анализа, теории вероятности, 

математического программирования, теории игр и экономико-

математического моделирования для оптимизации решения 

профессиональных экономических и управленческих задач; 

- проводить финансовые вычисления; исследовать на адекватность и 

значимость эконометрические модели;  

- осуществлять прогнозирование развития экономических процессов; решать 

с использованием информационных технологий различные служебные и 

экономические задачи; 

Владеть: 

- навыками  количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений  

- методикой построения организационно-управленческих моделей 

- информационными технологиями для прогнозирования и управления 

бизнес-процессами 

- навыками эконометрического исследования эмпирических данных;  

- методикой построения, анализа и применения математических и 

эконометрических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов; 

 



 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Прикладная информатика» реализуется на кафедре 

информатики и моделирования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» включена в вариативная 

часть, дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ.2.  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Математические модели в стратегическом планировании и 

менеджменте», являются учебные дисциплины «Информатика», 

«Компьютерные технологии», «Высшая математика» (с включением 

разделов линейного и математического программирования), «Методы 

исследований в менеджменте» и «Современный стратегический анализ».  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего 

 

Распределение часов по  

формам обучения 

Очная 

  (ДО) 

Очная-заочная 

(О-З) 

Заочная  

(ОЗО) 

семестр семестр курс 

3 4 1 2 2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий):  
24 24   

 
12 

- лекции  8 8    4 

- лабораторные занятия       

- практические занятия 16 16    8 

- семинарские занятия       

2. Самостоятельная работа,  всего 48 48    60 

- в семестр 48 48    56 

- в сессию      4 

Вид итогового контроля 

 (экзамен, зачет) 
зачет зачет    Зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

часов 72 72    72 

ЗЕ 2 2    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины.  

Цель дисциплины 

Цель курса – дать студентам глубокие фундаментальные теоретические 

и практические знания, умения и навыки работы в условиях рыночной 

экономики, позволяющие ускорить их профессиональную адаптацию к 

реалиям работы современных организаций и оптимизировать их 

деятельность с учѐтом последних достижений и передового опыта в области 

стратегического  менеджмента. 

Подготовка магистров по направлению «Менеджмент (направленость 

«Стратегический менеджмент») направлена на обеспечение потребностей 

органов государственной власти и субъектов реального сектора экономики в 

высококлассных специалистах по производственному менеджменту. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системы производственного менеджмента; 

- разработка    стратегий    управления    персоналом    организации,   

планирование    и осуществление мероприятий, направленных на ее 

реализацию; 

- оценка    экономической    эффективности    постановки    системы    

планирования    в организации. 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений в организации; 

- анализ эффективности существующей системы менеджмента, разработка 

и обоснование предложений по ее совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления производством; 

- организация и участие в образовательном процессе высшего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, формирующем профессиональные компетенции 

специалистов по производственному менеджменту; 

- организация и контроль результатов деятельности; 

- разработка и применение современных методов в организации 

производственного менеджмента компании; 

- разработка и экономическое обоснование проектов совершенствования 

системы производственного менеджмента в компании (в т.ч. в кризисных 

ситуациях); 

- внедрение и оценка экономической эффективности проектов 

совершенствования системы производственного менеджмента компании. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Производственный менеджмент» 



 

 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):   

- готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные этапы развития производственного менеджмента;  

- принципы развития и закономерности функционирования 

организации; 

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- виды управленческих решений и методы их принятия. 

Уметь: 

  -  ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

- разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

- современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами; 

- навыками деловых коммуникаций.  

 



 

 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Производственный менеджмент» (Б1.В.ДВ.3.1)  

относится к  дисциплинам  по выбору студента и включена в вариативную 

часть блока Б1 структуры ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (направленность «Стратегический менеджмент»).  

Особенностью дисциплины «Производственный менеджмент»  

является, то, что согласно учебному плану подготовки магистров по 

направлению подготовки  38.04.02 «Менеджмент» (направленность 

«Стратегический менеджмент»), она изучается студентами на 2 курсе 

магистратуры, вследствие чего в процессе обучения активно используются 

знания, умения и навыки, приобретенные студентами после изучения 

комплекса предшествующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», 

«Методы исследований в менеджменте», «Теория организации и 

организационное  поведение»,  «Стратегический менеджмент», 

«Современный стратегический анализ».  

Материал и знания дисциплины «Производственный менеджмент» 

используются в дальнейшем при написании выпускной квалификационной 

работы.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения 

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

 4   2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
32  32   14 

Аудиторные занятия:  лекции 8  8   4 

лабораторные  работы -  -   - 

практические занятия 24  24   10 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  76  76   90 

в сессию (контроль)      4 

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет   Зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108  108   108 

зачетных единиц 3  3   3 

 

 

 

 
 

 



 

 
 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков принятия и реализации эффективных управленческих решений в 

условиях высокой степени энтропии внешней и внутренней среды с учетом 

факторов неопределенности ситуации и риска. 

К задачам следует отнести: 

- изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого 

решения в условиях неопределенности внешней и внутренней среды с учетом 

факторов неопределенности ситуации и риска инвестиций; 

- изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), 

влияющих на эффективность управленческого решения как основного 

условия достижения его конкурентоспособности; 

- изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации 

качественного управленческого решения; 

- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и 

экономического обоснования управленческого решения в рамках системы 

менеджмента; 

- получение практических навыков в применении методических вопросов 

разработки управленческого решения при помощи проигрывания конкретных 

ситуаций и реализации практических задач с применением и без применения 

компьютерной техники. 

 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения   ОК-2; 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения  ПК-4; 

В процессе изучения дисциплины «Разработка управленческих 

решений» студент должен: 

 Знать:  

- закономерности функционирования современной  экономики  на макро и 

микро уровне; 

- виды управленческих решений и их характеристику и классификацию;  

- требования к качеству управленческих решений; 

- технологию их разработки и реализации управленческих решений; 

- основные критерии, характеризующие управленческие решения; 



 

 

- определение качества управленческого решения, 

- основные факторы, влияющие на процесс принятия управленческих 

решений.  

 Уметь: 

- проводить детальный анализ управленческих ситуаций; 

- выбирать критерии оценивания эффективных альтернатив; 

- оценивать экономическую  и социальную эффективность управленческих 

решений; 

- оценивать эффективность возможных альтернатив и выбирать из них 

наиболее лучшие. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной выработки управленческих решений; 

- профессиональной аргументации выбираемых альтернатив управленческих 

решений; 

- использования основных методических приемов выработки управленческих 

решений; 

- навыками  контроля и оценки управленческого решения в конкретной 

социально-экономической ситуации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Разработка управленческих решений» 

(Б1.В.ДВ.3.2.) является дисциплиной по выбору и относится к вариативной 

части структуры ОПОП ВО по направлению подготовки магистров 38.04.02 

«Менеджмент» (направленность  «Стратегический менеджмент»), программа 

подготовки– академическая магистратура, изучается  слушателями в 

четвертом семействе  второго года обучения, и завершается зачетом. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Управленческая экономика», «Управление 

проектами», «Управление конфликтами», «Методы принятия управленческих 

решений».  В свою очередь, изучение дисциплины «Разработка 

управленческих решений» является необходимой основой для овладения 

знаниями по таким дисциплинам как  «Стратегический менеджмент и 

планирование развития муниципальных образований»,  «Управление  

качеством». 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная  Заочная 

семестр курс 

4  2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

32 32 14 

Аудиторные занятия:  лекции 8 8 4 

лабораторные  работы    

практические занятия 24 24 10 

семинарские занятия -  - 

2.Самостоятельная работа:  -  

в семестре  76 76 90 

в сессию - - 4 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                   108 108 108 

зачетных единиц 3 3  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  



 

 

1. Цели и задачи  дисциплины 

Целью подготовки магистров  по данной дисциплине  является 

углубленное  изучения теоретических и методологических основ 

программно-целевого планирования в условиях рыночной экономики.  

Задачи  изучения дисциплины:  

- изучение системы целевых программ и индикативных планов 

социально-экономического развития АПК, методов их разработки и 

экономического обоснования 

- выявление потребностей государства, регионов и районов в 

необходимой продукции АПК; определение ресурсов и их эффективное 

распределение по регионам и отраслям; достижение согласованности, 

пропорциональности, ритмичности, непрерывности (поточности) 

производства на базе сбалансированности развития основных сфер АПК, его 

продуктовых подкомплексов и организаций; 

- обоснование направлений формирования устойчивости, надежности 

развития всех сфер АПК, обеспечивающих продовольственную безопасность 

страны, конкурентоспособность России, ее интеграцию в мировое 

экономическое пространство. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Программно-целевое  планирование» 

направлен на формирование у обучающихся профессиональных компетенций  

(ПК): 

В области организационно-управленческой деятельности 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного   развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

- способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины «Программно-целевое  

планирование» обучающийся должен: 

Знать: сущность и классификация целевых программ, методы 



 

 

разработки программ, их основные разделы и порядок разработки, 

особенности программно-целевого планирования  в АПК  

Уметь: выделять проблемы социально-экономического развития на 

региональном, отраслевом и федеральном уровнях; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с реализаций  целевых программ, 

разрабатывать альтернативные варианты решений и оценивать их 

эффективность  

Владеть: современными методами и технологиями разработки 

федеральных и региональных целевых программ 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – Организации 

производства и предпринимательства в АПК 

3. Место дисциплины   в структуре образовательной программы 

  Дисциплина Б1.В.ДВ.4  «Программно-целевое планирование» входит в 

вариативную часть и является дисциплиной по выбору направления 

«Менеджмент». «Программно-целевое планирование» является 

предшествующей для следующих дисциплин: производственный 

менеджмент, разработка управленческих решений, математические модели в 

планировании и менеджменте, стратегический менеджмент и планирование 

развития муниципальных образований. 

Предыдущие  дисциплины: история и методология науки, современные     

проблемы аграрной экономики, современные проблемы   аграрного 

менеджмента,  современный стратегический анализ, автоматизированные 

информационные технологии в менеджменте, методы исследования в 

менеджменте. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

Семестр 3 Курс 2 

1.Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 14 

Аудиторные занятия:  лекции 12 4 

практические занятия 24 10 

семинарские занятия   

2.Самостоятельная работа   

в семестре  72 90 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачѐт зачѐт 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108 

зачетных единиц 3 3 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Государственное регулирование национальной 

экономики» Б1.В.ДВ.4.2 является изучение направлений, форм, методов 

воздействия государства на функционирующую экономическую систему с 

целью обеспечения ее макроэкономической стабильности и 

сбалансированности. Целью учебной дисциплины является приобретение 

студентами углубленного анализа роли и важнейших функций государства в 

экономической жизни общества и на этой основе изучение фундаментальных 

положений теории и практики государственного регулирования экономики, а 

также цели, тенденции развития и приоритеты экономической политики 

государства.  

Задачами дисциплины «Государственное регулирование 

национальной экономики» являются: 

овладение студентами знаниями о возможностях и пределах 

государственного вмешательства в экономику;  анализ соответствия форм и 

методов государственного регулирования (поддержки) национальной 

экономики как общим закономерностям и современным тенденциям, так и 

национальным особенностям;  исследование состава, структуры и порядка 

использования механизма реализации органов, форм и методов 

государственного регулирования как в период важнейших экономических 

преобразований, так и на этапе формирования и развития цивилизованных 

рыночных отношений 

 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Государственное регулирование 

национальной экономики» направлен на формирование следующих 

компетенций выпускника, освоившего программу бакалавриата: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 
 

 

 В процессе изучения дисциплины «Государственное регулирование 

национальной экономики» магистрант должен: 

Знать: 

- состояние, тенденции и особенности формирования и развития 



 

 

национальной экономики;   

- методы, формы, закономерности, факторы и принципы размещения 

отраслей и сфер материального и нематериального производства;  

- основные категории и инструментарий национальной, государственной 

и экономической  политики;  

- основы экономической оценки ресурсного потенциала национальной 

экономики; 

Уметь: 

- научно обоснованно классифицировать основные функции рыночного 

механизма (саморегулирование рынка) и экономические функции 

государства (формы и методы государственного вмешательства в 

экономику);   

- четко различать сущность и содержание понятий «государственное 

регулирование экономики», «государственное управление экономикой», 

«государственный патернализм в экономике» и «государственный 

протекционизм в экономике»;   

- правильно раскрывать содержание важнейших средств (методов, 

инструментов) в системе государственного регулирования экономики и 

возможности их использования в процессе реализации основных 

направлений экономической политики государства; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом в области государственного регулирования 

национальной экономики;  

- навыками оценки степени влияния основных факторов на развитие 

сфер хозяйственной деятельности в рамках национальной экономики;   

- свободной ориентации в размещении производительных ресурсов 

национального хозяйства;  

- методами исследований, в т.ч. стратегическое планирование, 

экономико-математическое моделирование, макроэкономическое 

прогнозирование. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.4.2) «государственное регулирование 

национальной экономики» является дисциплиной по выбору вариативной 

части структуры программы магистратуры  (Б1.В.ДВ.4.2). Дисциплина 

осваивается в третьем семестре. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как управленческая экономика, корпоративные 



 

 

финансы, современные проблемы аграрной экономики, стратегический 

менеджмент, современный стратегический анализ, экономическая география 

и регионалистика.  

   В свою очередь, изучение дисциплины «Государственное 

регулирование национальной экономики» является необходимой основой для 

овладения знаниями по таким дисциплинам как «Стратегический 

менеджмент и планирование развития муниципальных образований», 

«Производственный менеджмент», «Разработка управленческих решений», 

«Методы оптимальных решений», «Управление проектами в АПК». 

 

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля  

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная Очная-

заочная 

Заочная 

семестр семестр курс 

3    2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36    14 

Аудиторные занятия:  лекции 12 12    4 

лабораторные  работы - -    - 

практические занятия 24 24    10 

семинарские занятия - -    - 

2.Самостоятельная работа, всего 72 72    94 

в семестре  72 72    90 

в сессию - -    4 

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет     Зачет  

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108    108 

Зачетных единиц 3 3    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Управленческий консалтинг» является 

формирование у магистрантов теоретических знаний и практических 

навыков по вопросам организации и осуществления  консультационной 

деятельности, необходимых для правильной ориентации в вопросах оказания 

консультационных услуг и подбора консалтинговых организаций и 

заключения консультационных договоров, приобретение системы знаний . 

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований   

- ознакомление с сущностью и содержанием консультационной 

деятельности;  

- обучение теории и практике проведения управленческого 

консультирования с использованием профессиональных консультантов; 

- формирование у будущих управленцев способности ориентироваться 

в сложных социально - экономических отношениях и многообразии 

предложений консалтинговых услуг на рынке и приходить к правильным 

теоретическим заключениям и практическим действиям в отношении 

генерирования перемен в организации и нахождения баланса между 

непрерывным развитием и сохранением стабильности в условиях рыночного 

хозяйства. 

- закрепление знаний и развитие навыков по практическому 

консультированию 

- знаний, умений, навыков в результате освоения курса.   

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

 а) общекультурными: 

 -способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 б) профессиональными компетенциями (ПК): 

 -способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2); 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 цели и задачи консультационной деятельности; 

  виды консультационной деятельности; 

 методы, технологии консультационной деятельности; 

 последовательность шагов, которые с наибольшей вероятностью приведут 

к успеху при организации консультационной деятельности. 



 

 

Уметь 

 выявлять и формулировать  проблемы консультирования; 

  использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации для решения задач консультирования; 

 применять методы, технологии управленческого консультирования в 

соответствии с особенностями управленческой проблемы и  

характеристиками организации; 

 выстраивать последовательность этапов, которые с наибольшей 

вероятностью приведут к успеху при консультировании; 

 выявлять и учитывать при разработке предложений систему мотивов, 

потребностей и ценностей организации; 

 применять методы групповой работы персонала организации-клиента для 

разработки подходов к решению проблемы клиента; 

Владеть 

 методами консультационной деятельности  для выбора  консалтинговой  

компании и  проведения организационной диагностики предприятии; 

 методами консультационной деятельности  для подготовки 

самодиагностики и структуризации проблемного  поля организации; 

 технологиями консультационной деятельности  для обеспечения 

эффективного поиска решения проблем организаций; 

 навыками анализа социально-экономической  информации.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управленческий консалтинг» (Б1.В.ДВ.5.1.)   

предназначена для магистрантов,   является дисциплиной по выбору и входит 

в вариативную часть структуры ОПОП ВО  по направлению подготовки –

38.04.02. «Менеджмент», направленность – «Стратегический менеджмент», 

программа подготовки – академическая магистратура, изучается 

слушателями в четвертом семестре второго года обучения. 

Дисциплина «Управленческий консалтинг»  имеет непосредственную 

связь с дисциплинами «Производственный менеджмент», «Разработка 

управленческих решений» «Методы исследований в менеджменте», 

«Современные проблемы аграрного менеджмента».  

Вместе  с тем, дисциплина «Управленческий консалтинг» является  

специальной, дающей магистрам прикладные знания, которые могут быть 

использованы при изучении последующих курсов. 

 

 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная  Заочная 

семестр  курс 

4   2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
16 16   12 

Аудиторные занятия:  лекции 8 8   4 

лабораторные  работы      

практические занятия 8 8  8 

семинарские занятия      

2.Самостоятельная работа, всего      

в семестре  56 56   56 

в сессию     4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет   зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72    72 

зачетных единиц 2 2    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение основных методов 

экономического анализа недвижимого имущества, функционирования рынка 

недвижимости, принятия экономических решений в сфере недвижимости.  

 Задачи дисциплины:  

- усвоить понятийный аппарат, отражающий экономические аспекты 

функционирования сферы недвижимости;  

- усвоить экономическую природу недвижимости и ее особенности как 

экономический актив;  

- изучить сущность, специфику и структуру рынка недвижимости, 

закономерности его функционирования;  

- изучить систему государственного регулирования рынка недвижимости  

- рассмотреть особенности ценообразования на рынке недвижимости;  

- изучить основные подходы к оценке недвижимости.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

       ПК-2  - способность разрабатывать корпоративную  стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию        

       ПК-5   - владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.  

  В процессе изучения дисциплины «Экономика недвижимости» 

студент должен: 

Знать: 

 - экономическое и юридическое содержание понятий «недвижимость», 

«недвижимое имущество», «недвижимая собственность»;  

- особенности функционирования рынка недвижимости и факторы, которые 

определяют его динамику;  

- факторы, определяющие ценность недвижимости как экономического 

актива;  

-основные подходы к оценке недвижимости  

-основные направления и методы государственного регулирования рынка 

недвижимости;  

Уметь:  

- анализировать состояние и динамику рынка недвижимости;  

- использовать результаты анализа рынка и объекта недвижимости для 

принятия управленческих решений;  

- определять варианты наилучшего использования земельных участков и 

иных объектов недвижимости;  



 

 

- формулировать цели и задачи владения недвижимостью  

Владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

- основными принципами управления производственными процессами на 

предприятиях отрасли  

- теорией формирования и развития экономики недвижимости как 

самостоятельной общественной науки;  

- экономическими аспектами формирования рынка недвижимости. 

  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.5.2)  «Экономика недвижимости» 

является дисциплиной по выбору  вариативной части структуры программы 

магистратуры (Б1.В.ДВ.5.2).   Дисциплина осваивается в четвертом семестре. 

Изучение дисциплины «Экономика недвижимости» опирается на 

знания, полученные магистрантами в процессе изучения методов 

исследования в менеджменте, управленческой экономики, теории 

организации и организационного поведения, автоматизированных 

информационных технологий в менеджменте,  и связано с такими курсами 

как «Финансовый менеджмент», «Производственный менеджмент», 

«Стратегический менеджмент», «Инвестиционное проектирование». 

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

4    2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
16 16    12 

Аудиторные занятия:  лекции 8 8    4 

лабораторные  работы - -    - 

практические занятия 8 8    8 

семинарские занятия - -    - 

2.Самостоятельная работа, всего 56 56    60 

в семестре  56 56    56 

в сессию - -    4 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет    Зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 

 

 

 



 

 

 



 

 

1.  Цели и задачи  дисциплины 

Переход к рыночным отношениям в экономике России предъявляет 

новые, повышенные требования к инвестиционной деятельности. Вместо 

административного распределения ресурсов выдвигается принцип 

инвестирования проектов, имеющих важное народно-хозяйственное зна-

чение, обладающих технической новизной и экономически эффективных. А 

это требует тщательной и грамотной разработки и оценки инвестиционных 

проектов, что невозможно без подготовки квалифицированных кадров. 

Менеджеры должны владеть концептуальными основами управления 

инвестиционной деятельностью, разработки и обоснования инвестиционных 

проектов, выбора наиболее эффективных из них для улучшения работы 

предприятия и т. д. 

Такие знания студенты-магистранты, обучающиеся по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический мене-

джмент», приобретают при изучении дисциплины «Инвестиционное 

проектирование». 

Целью изучения дисциплины «Инвестиционное проектирование» яв-

ляется формирование у слушателей целостной системы теоретических зна-

ний и практических навыков в сфере инвестиционного проектирования, 

экономического обоснования принятия решений об инвестировании. 

К задачам дисциплины относятся: 

• дать основополагающие представления об инвестициях и методах 

их финансирования; 

• рассмотреть основные методы и подходы к изучению этапов 

разработки инвестиционного проекта, 

• обосновать эффективность инвестиционных проектов с учетом 

анализа присущего им риска. 

Реализация в дисциплине «Инвестиционное проектирование» требо-

ваний профессиональных характеристик и профессиональной подготовлен-

ности выпускника и целей основной образовательной программы должна 

учитывать следующее: 

1. Область профессиональной деятельности магистров включает: 

• организации любой организационно-правовой формы (коммерче-

ские, некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в раз-

личных службах аппарата управления; 

• органы государственного и муниципального управления; 

• структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело; 



 

 

• научно-исследовательские организации, связанные с решением 

управленческих проблем; 

• учреждения системы высшего и дополнительного профессионально-

го образования. 

2. Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

• процессы управления организациями различных организационно--

правовых форм; 

• процессы государственного и муниципального управления; 

• научно-исследовательские процессы. 

3. Магистр по направлению подготовки «Менеджмент» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

• организационно-управленческая; 

• аналитическая; 

• научно-исследовательская; 

• педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

4. Магистр по направлению подготовки «Менеджмент» должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответ-

ствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

• управление организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

• разработка стратегий развития организаций и их отдельных подраз-

делений; 

• поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

• анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

• анализ и моделирование процессов управления; 

• выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

• разработка программ научных исследований и разработок, организа-

ция их выполнения; 

• разработка методов и инструментов проведения исследований и ана-

лиза их результатов; 

• разработка организационно-управленческих моделей процессов, яв-

лений и объектов, оценка и интерпретация результатов; 



 

 

• поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

теме исследования; 

• подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

• преподавание управленческих дисциплин. 

 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Реализация в дисциплине «Инвестиционное проектирование» требо-

ваний ФГОС по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль 

подготовки « Стратегический менеджмент» должна формировать про-

фессиональные компетенции: 

1. способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

2. способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2). 

  В результате изучения дисциплины «Инвестиционное проектирова-

ние» слушатель должен: 

        Знать: 

• экономическую сущность и классификацию инвестиций; 

• цель, задачи и правила экономической оценки инвестиций; 

• инструментарий анализа инвестиционных проектов; 

• основы финансового анализа инвестиционных проектов, включая 

оценку изменения финансового состояния участников инвестиционных 

проектов; 

• методику анализа инвестиционных проектов; 

• состав и методы сбора информации, необходимой для экономической 

оценки инвестиций и разработки бизнес-планов инвестиционных проектов. 

        Уметь: 

• собирать и анализировать информацию, необходимую для эко-

номической оценки инвестиций, а также разработки бизнес- планов 

инвестиционных проектов и управления реализацией проектов; 

• выполнять расчеты, необходимые для всестороннего анализа 

инвестиционных проектов и оформления разделов бизнес-планов. 

         Владеть: 

• навыками структурирования и разработки инвестиционных проектов; 

• инструментами оценки социальной и экономической эффективности и 

уровня риска инвестиционных проектов; 

• методами продвижения инвестиционных проектов и отбора их для 



 

 

финансирования. 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина - Кафедра Экономической 

безопасности, финансов и аудита. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6 «Инвестиционное проектирование» относится 

к вариативной части дисциплин направления «Менеджмент», является 

дисциплиной по выбору. Требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента формируются на основе освоения базовых и 

профильных дисциплин подготовки магистров по направлению 

Менеджмент. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе освоения базовых и профильных дисциплин подго-

товки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» профиль подго-

товки «Стратегический менеджмент». 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

«Корпоративные финансы», «Современные проблемы аграрного 

менеджмента», «Современные проблемы аграрной экономики». 

Для изучения дисциплины «Инвестиционное проектирование» 

студенты должны иметь представление об инвестиционной деятельности 

предприятия, общее представление о функционировании финансов 

предприятия, их составе и структуре, о функциях управления финансами, 

владеть навыками анализа рынка и оценки уровня 

конкурентоспособности предприятия и продукции, знать основные 

принципы количественного прогнозирования рыночных тенденций, 

знать принципы ценообразования и методы ценовой конкуренции, 

иметь представление об эффективности предприятия и производства, иметь 

представление о существующих организационно-правовых формах 

предприятий в российской экономике, и знать преимущества и недостатки 

каждой формы организации бизнеса, 

иметь представление о формах собственности в РФ и понимать 

существующие отличия в управлении предприятиями разных форм 

собственности, иметь представление о подходах к управлению потоками 

денежных средств предприятия, 

знать этапы жизненного цикла продукции и предприятия, понимать 

взаимосвязь между этапом жизненного цикла и уровнем 

конкурентоспособности предприятия и продукции знать правовые основы 



 

 

предпринимательской деятельности, 

уметь анализировать существующее законодательство, иметь навыки 

работы с правовыми информационными системами, знать основы 

финансовой математики, иметь представление о налогообложении 

хозяйствующих субъектов, 

знать основные принципы бухгалтерского учета, уверенно 

пользоваться стандартным программным обеспечением, в частности знать 

принципы работы с электронными таблицами. 

4. Объѐм дисциплины, и виды учебной работы и формы контроля 
Виды учебной работы Всего Распределение по формам обучения 

Очная форма обучения 

 

Заочная форма обучения 

Очная Заочная 

семестр 1 курс 

  1 2 
1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36  18 

Аудиторные занятия: лекции 12 12  4 

лабораторные работы     

практические занятия 24 24  14 

семинарс семинарские занятия     

2. Самостоятельная работа, всего 

 
72 72  117 

  в семестре     

  в сессию 

 

 

72 72  117 

Вид промежуточной аттестации 

 
36 экзамен  экзамен 

 Общая  

трудоѐмкость 

часов 144 144  144 

Зачѐтных единиц 4 4  4 

 

 

 



 

 

 



 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - подготовка студентов по теоретическим 

основам менеджмента качества, изучение отечественного и зарубежного 

опыта управления качеством продукции и труда, знакомство с понятием 

систем управления качеством и влияющих на них факторов, ознакомление с 

методикой экономической оценки и контроля этих  систем. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с теоретическими основами управления 

качеством; 

- накопление знаний и умений по формированию навыков применения 

полученных знаний на практике, в том числе в соответствии со стандартами 

России и с международными стандартами ИСО 9000;  

- приобретение знаний по основным принципам управления качеством; 

- усвоение обучающимися общих понятий по стандартизации и 

сертификации продукции с учетом их связи с управлением качеством; 

- формирование умения по оценке эффективности управления качеством. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Обще культурные: 

ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обще профессиональные: 

ОПК-1- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

Профессиональные: 

ПК-1- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- историю становления и развития науки управления качеством; 

- общие основы теории и практики управления качеством; 

- сущность и задачи управления качеством; 

- системы стандартизации и сертификации продукции, их значение для 

управления качеством; 

- основы международной стандартизации по управлению качеством (ИСО 

9000 и др.); 

уметь: 

- применять схему сертификации продукции, принятую в РФ; 



 

 

- применять на практике статистические методы контроля качества; 

владеть: 

- навыками практической оценки качества продукции и труда; 

- основами разработки и внедрения систем качества на предприятиях; 

- практическими методами поддержания работоспособности систем 

управления качеством. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление качеством» (Б1.В.ДВ.6.2) относится 

к дисциплинам по выбору студентов вариативной части структуры ОПОП по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» (направленность «Стратегический 

менеджмент»). 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Методы исследований в менеджменте», 

«Управленческая экономика», «Современные проблемы аграрной 

экономики».  В свою очередь, изучение дисциплины «Управление 

качеством» является необходимой основой для овладения знаниями по таким 

дисциплинам как «Прогнозирование и стратегическое  планирование в 

АПК», «Стратегический менеджмент», «Управление проектами в  АПК». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

 3   2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36  36   18 

Аудиторные занятия:  лекции 12  12   4 

лабораторные  работы -  -   - 

практические занятия 24  24   14 

семинарские занятия -  -   - 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  72  72   117 

в сессию 36  36   9 

Вид промежуточной аттестации экзамен  экзамен   экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

Всего часов 144  144   144 

ЗЕ 4  4   4 

 

 
 



 

 

 



 

 

1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ 

(ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

                                                

1.1. Вид  практики 

Учебная практика - это неотъемлемый вид практики магистранта, на-

правленный на расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствова-

ние общекультурных и обще профессиональных компетенций по избранной 

специальности, подготовку к будущей профессиональной деятельности. Вы-

бор места учебной практики и содержания работ определяется необходимо-

стью ознакомления  магистров с деятельностью предприятий, организаций, 

научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования 

по направлению. Учебная практика как этап, предшествующий производст-

венному обучению, в условиях передовых хозяйств является важной органи-

зационной и научно-методической частью по дальнейшему совершенствова-

нию. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Закона РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - уровень высшего образования Магистратура; Направление 

подготовки - 38.04.02 Менеджмент (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. N 322), зарегистрированного в 

Минюсте России 15 апреля 2015 г. N 36854 

- Основной профессиональной образовательной программы ФГБОУ 

ВО «Горский государственный аграрный университет» по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (направленность «Стратегический 

менеджмент»). 

Практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. В соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент в Блок 2 "Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)" входят учебная и производственная, в том 

числе преддипломная, практики.  

Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

http://base.garant.ru/70977506/


 

 

1.2. Способ  проведения учебной практики  

Способ проведения учебной практики: стационарный. Учебная 

практика проводится  на кафедре «Менеджмента и маркетинга» под 

руководством назначенных преподавателей (руководителей практики). В 

период учебной практики магистрантам, наряду с выполнением программы 

учебной практики, желательно осваивать определенные рабочие профессии, 

с учетом специализации.  

 

1.3. Формы проведения учебной практики  

Учебная практика осуществляется в форме самостоятельного изучения 

магистрантами периодической литературы с целью выявления актуальных 

проблем по направлению обучения и выбора темы магистерской 

диссертации. Разработка ее структуры, с изучением реальных организаций в 

качестве объекта исследования. Результаты учебной практики должны быть 

оформлены в письменном виде.  

Тема магистерской диссертации разрабатывается магистрантами 

самостоятельно с  учетом специфики магистерской программы и 

обоснованием выбора. 

Учебная практика включает два следующих этапа: 

1) самостоятельное изучение монографического материала и 

периодических литературных источников с целью выявления актуальных 

экономических проблем по направлениям обучения: 

- изучение теоретических и практических аспектов в области 

стратегического менеджмента в рамках программы магистерской подготовки 

в целях выявления особенностей и актуальных научных проблем; 

- изучение теоретических и практических аспектов в области 

экономики и оценочной деятельности в рамках программы магистерской 

подготовки в целях выявления особенностей и актуальных научных проблем; 

 - чтение ознакомительных лекций по направлениям в рамках 

магистерской подготовки; 

- проведение установочной конференции по учебной практике и 

составление рабочего (индивидуального) плана и графика  выполнения работ 

совместно с научным руководителем; 

- проведение магистрантами начального исследования с учетом 

специфики магистерской программы (определить  предмет, объект 

исследования, зарубежный и отечественный опыт, существующие и 

современные технологии по интересующей проблеме).  

Рабочий (индивидуальный) план представляет собой схему 

предпринимаемого исследования, он имеет произвольную форму и состоит 



 

 

из перечня связанных внутренней логикой направлений работ в рамках 

планируемого исследования. График исследования определяет конкретные 

сроки выполнения этих работ. 

2) внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на 

изучение практики ведения самостоятельной научной работы и получение 

первичных профессиональных навыков: предоставление и обоснование 

магистерской диссертационной темы, развернутой структуры исследования 

проекта научному руководителю и защита проделанной работы. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью учебной практики является формирование у магистрантов 

первичных профессиональных навыков ведения самостоятельной научной 

работы, выбора темы и составления плана магистерской диссертации. 

Достижение данной  цели предполагает постановку и решение 

следующих задач:  

 ознакомление магистрантов со структурой осваиваемой учебной 

программы по направлению 38.04.02. «Менеджмент», направленность 

«Стратегический менеджмент»; 

 формирование у магистрантов первичных профессиональных 

навыков самостоятельного изучения и умений выявления актуальных 

экономических проблем по организации, и проведению научных 

исследований по направлению «Менеджмент», направленность 

«Стратегический менеджмент»; 

 приобретение опыта работы с литературными источникам, их 

систематизацией; 

 формирование умений выбора темы исследования, определения 

цели, задач и составления плана магистерской диссертации; 

- представление итогов выполненной работы в виде сформулированной 

темы, составленного плана, систематизированного списка литературы и 

подбора современных информационных Интернет-ресурсов по теме; 

- овладение навыками проведения научных исследований. 

Учебная практика магистров нацелена на обеспечение взаимосвязи 

между теоретическими знаниями, полученными при усвоении магистерской 

программы и практической деятельностью по применению этих знаний в 

ходе научно- исследовательской работы. 



 

 

 

Компетенции магистранта, формируемые в результате прохождения 

практики: 

                           Общекультурные компетенции: 

ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

          Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7- способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; 

ПК-8- способность представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-9- способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-10 - способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

магистранта, формируемые в результате прохождения практики. 

В результате прохождения практики магистрант должен: 

Знать: 

- основные научные требования, технологии и подходы, применяемые 

на современном этапе в образовательном процессе высших учебных 

заведений  

- основы разработки программ научных исследований и разработок, 

организации их выполнения; 

- особенности самостоятельной работы, основные научные методы и 

подходы, используемые для решения научно- исследовательских задач;  

- основные подходы к эффективной организации научно- 

исследовательской и учебной деятельности; 

- особенности формирования учебной и учебно-методической 

литературы, лабораторное оборудование и программное обеспечение 

учебного процесса в вузе; 

Уметь: 

- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

- разрабатывать методы и инструменты проведения исследований и 



 

 

анализа их результатов; 

- разрабатывать организационно-управленческие модели процессов, 

явлений и объектов, оценивать и интерпретировать результаты; 

- вести поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования; 

- подготавливать обзор отчетов и научных публикаций. 

Владеть: 

- навыками проведения научного исследования, оформления и 

презентации результатов проведенного научного исследования с 

использованием данных, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями; 

- навыками систематизации информации и составления научных 

отчетов, докладов; 

- написания научных статей; 

- навыками актуализации и стимулирования творческого подхода к 

профессиональной деятельности, в т.ч. научно- исследовательской; 

- правила и принципы организации научно- исследовательской работы 

в творческом коллективе. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная практика (Б2.У.1) относится к Блоку 2 «Практики», 

который в полном объеме относится к вариативной части структуры 

программы магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Во время учебной практики расширяются и закрепляются знания, уме-

ния и навыки, приобретаемые магистрантами в ходе изучения 

соответствующих теоретических дисциплин, изучаемых в период первого 

года обучения. 

Прохождение практики позволяет магистру применять полученные 

теоретические знания в условиях производства, формирует у них творческое 

отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной ими 

специальности. 

Учебная практика проводится на кафедре менеджмента и маркетинга в 

первом семестре в течение 4 недель в общем объеме 216 часов 6 ЗЕ. 

Руководство практикой осуществляется руководителем (научным 

руководителем) магистранта из числа ППС кафедры менеджмента и 

маркетинга, утвержденным на заседании кафедры. Разделом учебной 

практики может являться научно-исследовательская работа магистранта. 



 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

 

Всего 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная  Заочная 

семестр курс 

1  1 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

16 16 16 

Аудиторные занятия:  лекции 4 4 4 

лабораторные  работы - - - 

практические занятия 12 12 12 

семинарские занятия - - - 

2.Самостоятельная работа:  - - 

в семестре  200 200 200 

в сессию - - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  216 216 216 

зачетных единиц 6 6  6 

 

 

 



 

 

 



 

 

1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) 

 ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1 Вид практики  

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является одной из составных частей 

учебного процесса по подготовке магистрантов по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» (направленность «Стратегический менеджмент») в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой.  

 

1.2  Способ проведения практики   

 

По способу  проведения  данная производственная практика является 

выездной. Магистранты могут самостоятельно осуществлять поиск мест 

осуществления практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. В этом случае обучающиеся представляют 

в ВУЗ согласие организации осуществления у них практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Работающие по специальности магистранты могут осуществлять 

практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по месту работы (с согласия представителей 

практики от ВУЗа). 

Сроки и продолжительность проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

устанавливаются в соответствии с учебными планами и календарным 

графиком учебного процесса. 

1.3  Формы проведения практики   

Форма проведения практики - непрерывная. В  календарном 

учебном графике  плана обучения  по этой программе подготовке 

магистров  выделен непрерывный  период  времени для 

проведения данного вида  производственной практики. 

2.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
         Для осуществления практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности требуется наличие 

теоретической базы  профессиональных навыков и знаний в области научных 

исследований, методических приемов и способов, позволяющих раскрыть 



 

 

содержание фактов хозяйственной жизни, факторов оказывающих на них 

влияние.  

Целью  практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является: 

 закрепление полученных теоретических знаний, выработка 

практических навыков и умений, связанных с формированием 

профессиональной деятельности.  

 расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе 

обучения, и формирование практических навыков ведения самостоятельной 

профессиональной и производственно-хозяйственной работы. 

Для реализации указанной цели необходимо решение  следующих 

задач: 

- закрепление и углубление полученных теоретических знаний, 

происходящих на микро- и макроуровне реальных экономик; 

–закрепление и углубление на практике навыков практической 

деятельности в экономических, финансовых, маркетинговых и 

аналитических службах организаций различных отраслей и форм 

собственности, органах государственной и муниципальной власти, 

академических и ведомственных научно-исследовательских организациях; 

–изучение содержания нормативно-правовых материалов, 

регламентирующих деятельность экономических субъектов; 

–проведение аналитической работы с использованием современных 

методов экономического исследования, в том числе инструментальных, в 

ходе сбора, систематизации и анализа материалов экономических субъектов; 

–закрепление и углубление навыков организации и проведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы на базе экономических 

субъектов, организаций, учреждений различного рода деятельности, формы 

собственности и отраслевой принадлежности экономической сферы; 

–подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 

–сбор эмпирического материала для подготовки главы выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) реализация практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(направленность «Стратегический менеджмент») должна формировать  следующие компетенции: 

-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-

2); 

-способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения (ПК-4); 

-владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

-способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-6). 



 

 

  В результате освоения компетенций магистр должен: 

Знать: 

– основы организации работы коллектива исполнителей и принятия 

управленческих решений в условиях  различных мнений; 

– несколько наиболее используемых методов экономического и 

стратегического анализа; 

– основные  количественные и  качественные методы  экономического и 

стратегического анализа 

– значение стратегии для бизнеса, роль ценностей, видения и миссии 

компании; 

– детерминанты прибыли в отрасли: спрос и конкуренция; 

– методику анализа отраслевой структуры; 

– методику анализа конкурентов и анализа сегментации рынка, 

особенности вертикальной сегментации; 

– методику стратегического группового анализа; 

– роль ресурсов и способностей в формулировании стратегии; 

– принципы формирования организационной структуры; 

    Уметь: 

 организовывать работу коллектива исполнителей и принимать 

управленческие решения в условиях различных мнений; 

 использовать некоторые методы экономического и стратегического 

анализа в зависимости  от поставленной задачи для исследований поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

 проводить все стадии анализа рыночной сегментации: определение 

переменных; 

 использовать результаты анализа конкурентов и анализа сегментации 

для формулировки стратегии; 

 определять принадлежность компании к стратегической группе при 

стратегическом позиционировании; 

 идентифицировать и оценивать ресурсы фирмы; 

 использовать результаты анализа ресурсов и способностей для 

создания стратегий,  опирающихся на внутренние сильные стороны фирмы и 

защищающие ее от внутренних  слабостей; 

 применять принципы организационного дизайна, позволяющие 

выбирать организационные структуры, соответствующие специфическим 

задачам бизнеса;  

 прогнозировать, насколько конкуренция способна разрушить 

конкурентное преимущество по средствам подражания; 

 применять анализ конкурентного преимущества для оценки бизнес-

стратегии;  

Владеть: 

 современными методами организации работы коллектива 

исполнителей и основами принятия управленческих решений в  условиях 

различных мнений; 



 

 

 устойчивыми навыками применения методов  количественного  

экономического и  стратегического анализа; 

 подходами к постановке целей деятельности компании; 

 навыками анализа конкурентов и анализа сегментации рынка; 

 тактикой "подачи сигналов" в стратегическом управлении и 

взаимоотношениях  конкуренции между фирмами; 

 навыками оценки степени пригодности ресурсов и способностей 

компании для  обеспечения устойчивого стратегического преимущества; 

 практикой применения принципов организационной структуры; 

 навыками анализа конкурентного преимущества в международном 

контексте. 

 

3. МЕСТО  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» (Б2.П.1) относится к производственной 

практике и входит в блок 2 «Практики».  

В ходе реализации практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности необходимы знания, полученные в 

рамках изучения программ магистратуры: «История и методология науки», 

«Методы исследований в менеджменте», «Управленческая экономика». 

«Корпоративные финансы», «Теория  организации и организационное 

поведение», «Современный стратегический анализ», «Современные 

проблемы аграрного  менеджмента». 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Общая трудоѐмкость производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

составляет 12 зачетных единиц (432 часа),  продолжительность - 8 недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1. ВИД  ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ  

ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Вид практики  

Научно-исследовательская работа является одной из составных частей 

учебного процесса по подготовке магистрантов по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» (направленность подготовки  «Стратегический 

менеджмент») в соответствии с основной образовательной программой.  

Научно-исследовательская работа имеет целью систематизацию, 

закрепление и расширение профессиональных знаний магистрантов, 

полученных ими в процессе обучения, сбор, анализ и обобщение научного 

материала, разработки научных идей содержащих элементы новизны для 

подготовки магистерской диссертации, формирование навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы при решении 

конкретных научных, педагогических, экономических, производственных и 

социальных задач. 

 

1.2. Способ проведения практики 

Магистранты могут самостоятельно осуществлять поиск мест 

осуществления научно-исследовательской работы. В этом случае 

обучающиеся представляют в ВУЗ согласие организации осуществления у 

них научно-исследовательской работы. 

Работающие по специальности магистранты могут осуществлять 

научно-исследовательскую работу по месту работы (с согласия 

представителей практики от ВУЗа).  

Научно-исследовательская работа проходит во втором семестре 1 курса 

(очная форма обучения), заканчивается зачетом, в третьем и четвертом 

семестре 2 курса (очная форма обучения) - с проставлением зачета; на 

заочной форме обучения - на 1 и 3 курсе. 

Сроки и продолжительность проведения научно-исследовательской 

работы устанавливаются в соответствии с учебными планами и календарным 

графиком учебного процесса. 

 

1.3. Формы проведения научно-исследовательской работы 

Формы проведения научно-исследовательской работы 

магистрантов могут быть в виде: 
-выбора темы научного исследования, обоснования ее актуальности; 

изучения библиографии по теме исследования; рассмотрения и обсуждения 

проблем по теме научного исследования (магистерской диссертации); 

подготовки публикаций; 

-работы с эмпирической базой в соответствии с темой магистерской 

диссертации (составление программы и плана исследования, постановка и 



 

 

формулировка задач исследования, определение объекта, выбор методики 

исследования, изучение методов сбора и анализа данных); 

-освоения методик и проведение экономических исследований по теме 

магистерской диссертации;  

-обобщения результатов научно-исследовательской деятельности 

магистранта для продолжения научных исследований. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Для осуществления научно-исследовательской работы требуется 

наличие профессиональных навыков и знаний в области научных 

исследований, методических приемов и способов, позволяющих раскрыть 

содержание фактов хозяйственной жизни, факторов оказывающих на них 

влияние.  

Выполнение научно-исследовательской работы обеспечивает 

формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-3-  способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК-9- способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-10 - способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

В результате   прохождения  практики «Научно-исследовательская 

работа» магистрант должен: 

Знать: 

 базовые методологические принципы, лежащие в основе научного 

познания; 

 правила организации и проведения экономического исследования, а 

также правила представления научных результатов; 

– содержание общенаучных и конкретных методов исследования  

систем управления;  

– общенаучные и специфические методы исследований, 

используемые экономической наукой; 

 основные подходы к организации и проведению исследований;  

- основные принципы и критерии отнесения направлений 
исследований к актуальным, теоретически и практически значимым; 

 общенаучные и специфические методы исследований, 

используемые экономической наукой; 

 основные информационные технологии процессов управления; 



 

 

 важнейшие правила составления и принципы организации программ 

самостоятельных научных исследований; 

 критерии оценки результатов исследования; 

 общенаучные и специфические методы исследований, 

используемые экономической наукой; 

 основные принципы и критерии отнесения направлений 

исследований к актуальным, теоретически и практически значимым; 

 общенаучные и специфические методы исследований, 

используемые экономической наукой; 

 основные информационные технологии процессов управления; 

 

Уметь: 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;  

 использовать современные методы сбора и анализа экономико-

управленческой  информации. 

 осуществлять теоретический и эмпирический анализ экономических 

проблем; обосновывать  теоретическую и практическую значимость 

изучаемой  проблемы, формулировать предположения;  

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы;  

 формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные 

исследования;  

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;  

 использовать современные методы сбора и анализа экономико-

управленческой  информации. 

 осуществлять теоретический и эмпирический анализ экономических 

проблем; обосновывать  теоретическую и практическую значимость 

изучаемой  проблемы, формулировать предположения;  

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы;  

 формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные 

исследования;  

 

Владеть: 

 навыками методологии проведения научных исследований; 

 навыками самостоятельной, творческой научно-исследовательской 

работы;  

 методиками количественного и качественного анализа, 

 способностью формулировать  выводы, обосновывать предложения 

и представлять результаты исследований. 

 исследовательских методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 

аппаратуры.  



 

 

 квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, проведенных иными 

специалистами с использованием современных методик и передового 

отечественного и зарубежного опыта. 
  

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

«Научно-исследовательская работа» (Б2.П.2) относится к блоку 2  

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». В ходе 

реализации программы научно-исследовательской работы необходимы 

знания, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Стратегический менеджмент» (продвинутый курс), «Методы исследований 

в менеджменте» (продвинутый курс), «История и методология науки» 

(продвинутый курс), «Управленческая экономика» (продвинутый курс), 

«Финансовый менеджмент» (продвинутый курс), «Управление проектами» 

(продвинутый уровень). 

Знания, полученные при прохождении научно-исследовательской 

практики, будут использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы магистрантов - магистерской диссертации. 

Цель научно-исследовательской работы 

Целями научно-исследовательской работы являются: 
- формирование у магистранта  заданных компетенций, обеспечивающих 

подготовку магистрантов к научно-исследовательской деятельности в  области 

менеджмента; 

-  выработки практических навыков осуществления научных исследований, 

связанных с решением сложных профессиональных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной научной работы и 

овладения методикой исследования и экспериментирования при решении 

конкретных теоретических и практических проблем; 

- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранного профиля обучения, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления подготовки «Стратегический 

менеджмент», специальным профильным дисциплинам магистерской 

программы и учебного плана; 

- овладение необходимыми умениями, навыками и профессиональными 

компетенциями по направлению и профилю подготовки; 

- подбор и накопление теоретического и практического материала для 

подготовки выпускной квалификационной (диссертационной) работы. 

 



 

 

Задачами научно-исследовательской работы магистрантов являются: 

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения; 

- обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской работы,  требующих углубленных 

профессиональных знаний. 

Данный курс предполагает: 

- выработку навыков проведения самостоятельных и коллективных 

научных исследований;  

- более глубокое усвоение теоретических знаний, получаемых при 

изучении дисциплин учебного плана, путем использования их при 

практическом выполнении задания; 

- овладение методологией научного поиска; 

- выполнение задания в соответствии с разработанным календарным 

графиком работы; 

- воспитание требовательности к себе, аккуратности и точности в 

выполнении задания, научной объективности. 

Научно-исследовательская работа также способствует расширению 

научного кругозора и экономического мышления, получению навыков 

работы в научных коллективах, проводящих исследования по экономико-

управленческой  проблематике. 

 

 

4. ОБЪЕМ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость и продолжительность проведения работы 

устанавливается в соответствии с учебным планом и составляет 756 

академических часа или 21 зачетные единицы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Вид практики  

Программа преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность 

подготовки  «Стратегический менеджмент» и заключительным этапом   

подготовки магистров. 

Производственная (преддипломная) практика представляет собой вид 

деятельности, направленный на самостоятельное выполнение обучающимся 

определенных видов работ, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности и в максимально приближенных к ней 

условиях, с целью освоения общих и профессиональных компетенций. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на 

закрепление теоретических знаний по курсам экономико-управленческого 

характера, приобретение практических навыков анализа системы 

управления организацией, оценки эффективности управленческих решений, 

взаимодействия с различными структурами и категориями общественности, 

составляющими деловую среду организаций АПК. 

 

1.2. Способ проведения практики 

 

По способу  проведения производственная (преддипломная) практика  

является выездной.  Магистранты могут самостоятельно осуществлять поиск 

мест осуществления научно-исследовательской работы. В этом случае 

обучающиеся представляют в ВУЗ согласие организации осуществления 

производственной (преддипломной) практики. 

Работающие по специальности магистранты могут осуществлять 

практику по месту работы (с согласия представителей практики от ВУЗа).  

Производственная (преддипломная) практика  является завершающим 

этапом  магистерской программы  обучения, завершается  зачетом с оценкой. 

Сроки и продолжительность проведения производственной 

(преддипломной) практики работы устанавливаются в соответствии с 

учебными планами и календарным графиком учебного процесса.   

 

1.3. Формы проведения практики 

 

Форма проведения производственной (преддипломной) практики: 

непрерывная. В  календарном учебном графике  плана обучения по этой 

программе подготовке магистров, выделен непрерывный период времени для 

проведения преддипломной практики после последней экзаменационной 

сессии. 

Формой проведения производственной практики является активная 

практика, в ходе которой магистр выступают в роли исполнителей работ, 



 

 

связанных с управлением организации (учреждения). При реализации 

магистерской программы данному направлению подготовки 

предусматривается производственная практика, которая включают 

следующие виды практик: научно-исследовательская практика, 

преддипломная практика. Производственная (преддипломная) практика 

является неотъемлемой частью всей системы подготовки магистра и  

предусматривает овладение обучающимися практической деятельностью в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО  направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (направленность подготовки «Стратегический менеджмент»). 

Производственная (преддипломная)  практика предназначена для овладения 

навыками ведения научного исследования объектов профессиональной 

деятельности в области стратегического менеджмента. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель и задачи практики. 

 Цель производственной (преддипломной) практики - систематизация, 

закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных  

магистрантом при изучении дисциплин магистерской программы, 

предусмотренных рабочим учебным планом; приобретение и развитие 

практических навыков самостоятельного ведения научно-исследовательской 

работы, овладение необходимыми профессиональными компетенциями и 

сбор фактического материала для подготовки магистерской диссертации. 

Задачи производственной преддипломной практики:  

- закрепить и углубить знания, умения и навыки, полученные 

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

- овладеть навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в профессиональной области; 

- изучить современную методологию научного исследования; 

- изучить современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации, выбор оптимальных методов исследования; 

- организовать проведение научного исследования магистрантами в 

соответствии с современной методологией науки, соблюдая этапность и 

логику в его проведении и библиографической работы; 

- активизировать и стимулировать творческий подход магистрантов к 

проведению научного исследования; 

- овладеть современными информационными технологиями накопления, 

обработки, редактирования и представление результатов научных 

исследований; 

- научиться работать с конкретными программными продуктами и 

Интернет-ресурсами; 



 

 

- овладеть умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов на семинарах и научных конференциях. 

 

В результате проведения производственной практики магистрант должен 

обладать следующими   компетенциями, включая региональную специфику: 

Общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной  

темы научного исследования (ОПК-3). 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2); 

 способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

 способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4); 

 владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7);  

 способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  



 

 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ПК-9);  

 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-10);    

педагогическая деятельность: 

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК-11). 

В соответствии с этим магистр по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент»  (направленность «Стратегический менеджмент») должен: 

Знать:  

– основы организации работы коллектива исполнителей и принятия 

управленческих решений в условиях  различных мнений; 

–   несколько наиболее используемых методов экономического и 

стратегического анализа; 

–  основные  количественные и  качественные методы  экономического 

и стратегического анализа; 

– значение стратегии для бизнеса, роль ценностей, видения и миссии 

компании; 

– детерминанты прибыли в отрасли: спрос и конкуренция; 

– методику анализа отраслевой структуры; 

– методику анализа конкурентов и анализа сегментации рынка, 

особенности вертикальной сегментации; 

– методику стратегического группового анализа; 

– роль ресурсов и способностей в формулировании стратегии; 

– принципы формирования организационной структуры; 

– обстоятельства, при которых фирма сможет создавать конкурентные 

преимущества  перед соперниками и преодолевать конкурентные упущения; 

– как способность к реагированию и инновациям могут создавать 

конкурентное  преимущество;  

Уметь: 

 организовывать работу коллектива исполнителей и принимать 

управленческие решения в условиях различных мнений; 

 использовать некоторые методы экономического и стратегического 

анализа в зависимости  от поставленной задачи для исследований  

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

 проводить все стадии анализа рыночной сегментации: определение 

переменных,  

 построение матрицы, анализ привлекательности сегмента, 

определение факторов успеха в сегменте, выбор широты охвата сегментов; 



 

 

 использовать результаты анализа конкурентов и анализа сегментации 

для формулировки стратегии; 

 определять принадлежность компании к стратегической группе при 

стратегическом позиционировании; 

 идентифицировать и оценивать ресурсы фирмы; 

 использовать результаты анализа ресурсов и способностей для 

создания стратегий,  опирающихся на внутренние сильные стороны фирмы и 

защищающие ее от внутренних  слабостей; 

 применять принципы организационного дизайна, позволяющие 

выбирать организационные структуры, соответствующие специфическим 

задачам бизнеса;  

 прогнозировать, насколько конкуренция способна разрушить 

конкурентное преимущество посредством подражания; 

 применять анализ конкурентного преимущества для оценки бизнес-

стратегии;  

 

Владеть: 

 современными методами организации работы коллектива 

исполнителей и основами принятия управленческих решений в  условиях 

различных мнений; 

 начальными  навыками применения методов  количественного  

экономического и стратегического анализа; 

 подходами к постановке целей деятельности компании; 

 навыками анализа конкурентов и анализа сегментации рынка; 

 тактикой "подачи сигналов" в стратегическом управлении и 

взаимоотношениях  конкуренции между фирмами; 

 навыками оценки степени пригодности ресурсов и способностей 

компании для  обеспечения устойчивого стратегического преимущества; 

 практикой применения принципов организационной структуры; 

 навыками анализа конкурентного преимущества в международном 

контексте. 

 

3.   МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика (Б2.П.3) относится к производственной 

практике и входит в блок 2  «Практики», который в полном объеме относится 

к вариативной части программы и направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения магистрантами навыками и умениями 

профессиональной деятельности. 

Знания, полученные  при изучении указанных дисциплин базовой и 

вариативной частей Блока 1, определили  направленность (профиль) 



 

 

программы. Кроме этого, при освоении данной практики в качестве 

«входных» знаний, умений и компетенций магистрантов выступают 

представления об актуальных научных проблемах стратегического 

менеджмента, умение оценивать воздействие макроэкономической среды, 

органов государственного управления на формирование и развитие 

стратегического управления в системе АПК. 

Производственная преддипломная практика обеспечивает 

преемственность и последовательность в изучении теоретического и 

практического материала и предусматривает комплексный подход к 

освоению программы магистратуры. 

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый 

материал для выполнения выпускной квалификационной работы и 

подготовить магистра к продолжению научной деятельности в качестве 

аспиранта. 

Преддипломная практика магистров проводится на базе  предприятий 

АПК 

(ООО Агропромышленный  холдинг «Мастер-Прайм. Березка», СПК «Зелим», 

СПК «Ардон», СПК «Весна», ООО «Ираф-Агро», ООО Свинокомплексм 

«Кировский», Сельскохозяйственный потребительско-перерабатывающе-

сбытовой кооператив «Сельхозпродукт», СПК «Де-Густо», КФХ «Габуев Р.Г.», 

СПК «Золотой колос», ООО Агрофирма «Монолит», КФХ «Поляков», РГУП 

«Племсовхоз «Терек», Сельскохозяйственный кооператив «Колхоз Украина», 

ОАО «Саниба», ОАО Племенной репродуктор «Михайловский», ПФ 

«Ардонский», ГУП «Владикавказский»), с которыми заключены договора о 

совместной подготовке магистров. Руководство практикой осуществляет 

руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится в течение последнего семестра второго года обучения в 

магистратуре. Магистранты, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, или получившие отрицательную характеристику или 

неудовлетворительную оценку при защите отчѐта,  не могут быть допущены к 

итоговой аттестации.  

 

 

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоѐмкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов), продолжительность практики - 4 недели. 
 

 

 

 



 

 

 

1.  



 

 

1. Виды государственной итоговой аттестации выпускников  

по направлению подготовки 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.02. «Менеджмент» (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 322 в ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ предусмотрена «Государственная итоговая аттестация», 

куда входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов государственной итоговой 

аттестации,  соотнесенных с  планируемыми  результатами  

освоения  образовательной программы 
 

2.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является проверка 

освоения обучающимися предусмотренных ОПОП ВО компетенций и 

присвоение квалификации выпускникам, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации 

выпускникам, освоившим ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02. 

«Менеджмент», направленность «Стратегический менеджмент». 

 

2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению 38.04.02.  «Менеджмент», освоивший  

программу магистратуры по направленности «Стратегический менеджмент» 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

- организационно-управленческая; 

- аналитическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

 разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений; 

 руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 



 

 

 организация творческих коллективов (команд) для решения 

организационно-управленческих задач и руководство ими; 

аналитическая деятельность: 

 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

 анализ существующих форм организации и процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 организация проведения научных исследований: определение заданий для 

групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, 

анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация 

информации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме 

исследования; 

 разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов; 

 выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих 

учебно-методических материалов в общеобразовательных и 

профессиональных организациях, в организациях дополнительного 

профессионального образования. 

 

2.3. Компетенции выпускника, проверяемые в ходе государственной 

итоговой аттестации  

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

б) общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

в) профессиональные (ПК): 

ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 



 

 

применения; 

ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-7 - способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; 

ПК-8 - способность представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-9 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-10 - способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

 

2.4 .Требования к профессиональной подготовленности выпускника, 

необходимые для выполнения им профессиональных функций 

Дипломированный выпускник по направлению 38.04.02   

«Менеджмент» должен:  

знать:  

- эволюцию менеджмента, методологию науки, содержание основных 

функций управления и другие вопросы в рамках учебного плана; 

- сущность, условия, виды предпринимательской деятельности; 

-основы теории и практики управления качеством, системы 

стандартизации и сертификации продукции; 

- принципы, функции, методы управления и маркетинга, специфику их 

применения в условиях  аграрного сектора экономики; 

- модели, используемые при разработке управленческого решения; 

-особенности планирования на сельскохозяйственных, 

перерабатывающих, обслуживающих и других  предприятиях АПК; 

- этапы построения и реализации стратегии в предпринимательстве.  

уметь: 

- применять теорию методов управления, построения структур 

управления на практике, управлять организационными изменениями; 

- самостоятельно анализировать производственно-финансовую 

деятельность предприятия, научную и экономическую литературу; 

- производить расчеты затрат на производство и реализацию 

продукции, определять финансовые и экономические показатели 

предприятия; 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

кампаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- применять на практике схему сертификации продукции, 

статистические методы контроля качеством; 

- разрабатывать товарную и ценовую политику организации;  

- организовывать работу службы маркетинга, координировать еѐ с 

работой других структурных подразделений организации; 



 

 

- разрабатывать конкретные мероприятия по финансовому 

оздоровлению предприятия и управление его экономики. 

 

владеть: 

- навыками в проектировании и совершенствовании структур 

управления, по анализу различных видов организаций, принятию 

управленческих решений; 

- методами и функциями управления и их применение на практике 

управления предприятиями АПК; 

- навыками  практической оценки качества труда и продукции, в 

применении схем качества на предприятиях; 

- методами управления технологическими процессами при 

производстве продукции и сырья и ее переработки; 

- методами управления маркетингом в АПК, проведение 

маркетинговых исследований с целью получения максимальной прибыли; 

- методами оценки кадров с учетом специфики аграрных предприятий; 

- принципами и методами определения состояния экономики 

хозяйствующего субъекта и выявления связей и взаимозависимостей между 

происходящими социально-экономическими процессами для принятия 

эффективного управленческого решения;  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией;  

- самостоятельной работы с литературой для поиска информации, ее 

использования при решении практических задач, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

 

 

3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация является блоком Б3 учебного 

плана подготовки магистров по направлению «Менеджмент», 

направленность «Стратегический менеджмент», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

4. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц или 216 академических часов. 
 



 

 

 



 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 Целью учебной дисциплины является формирование у слушателей 

аналитического творческого мышления путем освоения методологических 

основ и приобретения практических навыков анализа финансово-

хозяйственной деятельности производственных систем, необходимых в 

практической работе. В процессе обучения слушатели должны научиться 

понимать сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и 

взаимозависимость, уметь их детализировать, систематизировать и 

моделировать, определять влияние факторов, комплексно оценивать 

достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

К задачам следует отнести приобретение определенных знаний, 

умений, навыков в результате освоения курса. 

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований 

ФГОС ВО по вопросам: 

 повышения научно – экономической обоснованности планов 

производственно – финансовой деятельности организаций, 

производственных планов и заданий внутрихозяйственным подразделениям; 

 объективного и всестороннего исследования выполнения плана 

производственно – финансовой деятельности организаций; 

 определения экономической эффективности использования 

трудовых, материальных, земельных и финансовых ресурсов; 

 оценки конечных финансовых результатов деятельности 

организаций; 

 подготовки аналитических материалов (предложений) для принятия 

оптимальных управленческих решений по практической реализации 

выявленных резервов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Финансовый анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 профессиональными (ПК):  

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1), 

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3), 

- способностью использовать современные методы управления 



 

 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– виды анализа; основные приемы и методы; важнейшие 

экономические показатели деятельности производственных систем; 

– методику проведения анализа финансового состояния организации и 

определения финансовых результатов ее деятельности; 

– организацию деятельности экономических служб организации и ее 

структурных подразделений. 

Уметь:  

– определять цели и задачи рабочих групп, экономических служб 

организации и ее структурных подразделений; 

– принимать решения по вопросам формирования запасов, финансовой 

политики организации; 

– выявлять резервы для улучшения финансового состояния 

организации и принимать эффективные управленческие решения по 

правильному и наиболее выгодному внедрению выявленных резервов в 

производство; 

– разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, оптимизации 

финансовых результатов по отдельным продажам продукции, производст-

венной и хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в целом, 

повышению рентабельности производства, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции; 

- проводить мониторинг финансового состояния предприятия. 

             Владеть: 

- навыками анализа деятельности производственных систем различных 

организационно-правовых форм; 

 приемами диагностики производственно-экономического потенциала 

предприятия и его подразделений; 

 инструментами определения тенденций развития предприятия; 

 навыками анализа бюджетов (смет); 

 приемами обоснования потребности и выбора источников 

финансирования; 

- методами определения конкурентоспособности предприятия. 

 

 

 

 



 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина ФТД.1 «ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ» относится к 

факультативному циклу дисциплин. Данная дисциплина связана с такими 

дисциплинами, как макро- и микроэкономика, бухгалтерский финансовый 

учет, финансы и денежное обращение, которые предшествуют данной 

дисциплине. Поэтому для успешного освоения данной дисциплины требуется 

наличие соответствующего уровня знаний по соответствующим 

дисциплинам. В свою очередь, «Финансовый анализ» предшествует таким 

курсам, как финансовый менеджмент, маркетинг, контроллинг. Общая 

трудоѐмкость дисциплины составляет 36 часов. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

 

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-

заочная 

Заочная 

семестр семестр курс 

 2   1 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

24  24   4 

Аудиторные занятия:  лекции 12  12   2 

лабораторные  работы       

практические занятия 12  12   2 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  12  12   28 

в сессию (контроль)      4 

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет   Зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  36  36   36 

Зачетных единиц 1  1   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

   1.Цели и задачи дисциплины 

Реализация в дисциплине «Теория аудита» требований 

профессиональных характеристик и профессиональной подготовленности 

выпускника-магистра и целей основной образовательной программы должна 

учитывать следующее: профессиональная деятельность магистра 

осуществляется во всех сферах и отраслях АПК, других отраслях и 

направлена на профессиональное обслуживание функционирования 

соответствующих субъектов внешнего и внутреннего аудита, включает 

работу в экономических, маркетинговых и контрольно – аналитических, 

финансовых службах организаций различных отраслей и форм 

собственности, в сельскохозяйственных и других организациях, финансовых, 

страховых и кредитных учреждениях, в государственных органах контроля 

федерального, регионального и муниципального уровня, ведение научных 

исследование. 

Магистр должен быть подготовлен к выполнению следующих видов и 

задач профессиональной деятельности: 

- учетно-информационной; 

- контрольно-аналитической; 

- расчетно-экономической; 

- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской. 

В соответствии с этим магистр должен обладать следующими 

знаниями: 

- иметь системное представление о сущности, назначения и тенденциях 

развития российского и международного опыта практического аудита; 

- понимать экономическое содержание объектов практического аудита, 

его формы, виды и типы, методические приемы и технические способы  

осуществления в хозяйственной практике экономических субъектов; 

- знать основы планирования и программирования аудита, методы 

проведения практического аудита различных объектов контроля, получения 

аудиторских доказательств, обобщения и оформления результатов аудита; 

- обладать базовыми знаниями в области экономических, юридических 

и других наук; 

 - владение методами анализа, исследования явлений и моделирование 

процессов; 

 - иметь знания по использованию ПК, информационным системам и 

технологиям; 

 - получать, систематизировать, обобщать, обрабатывать информацию и 

делать выводы; 



 

 

 - быть ответственным, готовность к исполнительности, 

целеустремленности, организованным действиям и проявлять 

самостоятельность; 

 - использовать системный подход, владеть русскими и иностранными 

языками; 

 - синтезировать, сопоставлять и сравнивать факты и события, 

обосновывать выводы и принимать решения; 

 - планировать, программировать и организовывать аудит и 

аудиторскую деятельность; 

 - способность вести исследование тенденций развития объектов, 

систем, явлений; 

 - готовность к применению теоретических знаний и методов в 

практической деятельности; 

 - владеть методами прогнозирования процессов, оценки объектов 

исследования (контроля, учета, анализа и т.д.) и управления ими; 

- способность документировать результаты профессиональной 

деятельности, выполнять проекты и управлять ими. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь 

представление об экономическом содержании и сущности аудита как одного 

из видов экономического контроля, а также: 

Знать: 

 Систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

 Методологию, методику и организацию аудита; 

 Методики планирования, составления программ и проведения 

аудиторских процедур; 

 Порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 

 Права, обязанности и ответственность экономических субъектов и 

аудиторских организаций в осуществлении аудита; 

 Уметь: 

 Планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех 

аспектов бухгалтерского учета и отчетности; 

 Разрабатывать программы аудиторских проверок; 

 Обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; 

 Разработать рекомендации руководству экономического субъекта по 

результатам аудиторской проверки; 

 Организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля 

на предприятии; 



 

 

 Использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании 

внутреннего контроля учета и управления предпринимательской 

деятельностью; 

Владеть: 

методиками расчета уровня существенности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7). 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория аудита» (ФТД.2) является факультативной 

дисциплиной. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Теория аудита» являются: «Корпоративные финансы», 

«Инвестиционное проектирование», «Финансовый менеджмент». 

 Курс «Теория аудита» является основополагающим для изучения 

следующих дисциплин: «Производственный менеджмент», «Разработка 

управленческих решений». 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№

 п/п 

  

Наименование 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Номера разделов (модулей) данной 

дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых последующих дисциплин 

1 2 

1. Производственный менеджмент +  

2. Разработка управленческих 

решений 

+  

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

3    2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

 24    4 

Аудиторные занятия:  лекции  12    2 

лабораторные  работы       

практические занятия  12    2 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, всего  12    28 

в семестре   -    - 

в сессию  -    4 

Вид промежуточной аттестации  Зачет    Зачет  

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                   36    36 

Зачетных единиц  1    1 

 

 


