
 
  

Аннотация  
рабочей программы дисциплины  

«Компьютерные технологии в науке и производстве» 
по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

(уровень магистратуры) 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является комплексная информационно-технологическая подготовка 
студентов к научной и практической деятельности, к практическому использованию 
информационных технологий при решении практических задач в области технологии продуктов 
питания животного происхождения. 

Задача курса - освоение слушателями современных компьютерных и информационных 
технологий, получение практических навыков их использования в научной и производственной 
деятельности: углубление общего информационного образования и формирование 
информационной культуры будущих исследователей; овладение современными методами и 
средствами автоматизированного анализа и систематизации научных данных; овладение 
компьютерными технологиями моделирования и обработки результатов эксперимента; овладение 
современными средствами подготовки электронных научных публикаций и презентаций; 
формирование устойчивых практических навыков использования научно-образовательных 
ресурсов Интернет в повседневной профессиональной деятельности исследователя. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к вариативной части, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД). 
Дисциплина базируется на знаниях основного вузовского курса информатики. В свою 

очередь знания и умения, полученные по дисциплине, могут быть применены при изучении 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также в период педагогической практики и 
итоговой аттестации. 

При изучении дисциплины осуществляется информационно-технологическая подготовка 
обучаемых к научной и практической деятельности. Полученные знания, умения и навыки по 
дисциплине позволят выпускнику грамотно организовать свою научную и профессиональную 
деятельность на основе современных информационных технологий. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 
− способностью устанавливает требования к документообороту на предприятии (ОПК-4); 
− способностью собирать, обрабатывать с использованием современных информационных 

технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по 
соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ПК-6); 

− способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ПК-7); 

− способностью осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при создании 
продукции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 
жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-11). 
 3.2. В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: 

- технические и программные средства реализации информационных процессов; 



 

- типовые программные продукты, ориентированные на решение задач научно-
исследовательской, производственно-технологической и организационно-управленческой 
деятельности; 

- методы хранения, обработки, передачи и защиты информации; 
уметь: 

- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения при 
решении задач в научно-исследовательской и образовательной деятельности (сбор и 
предварительная обработка информации, теоретическое исследование; научный эксперимент, 
моделирование и обработка результатов эксперимента; оформление результатов научных 
исследований); 

- применять пакеты прикладных программ в учебном процессе, научной и 
производственной деятельности; 

- применять сетевые информационные технологии для решения задач научных 
исследований. 
владеть: 

- средствами информационных технологий в научно-исследовательской и 
производственной деятельности, обработки и оценки результатов исследований; компьютерными 
технологиями подготовки и оформления научных публикаций. 
 
4. Краткое содержание дисциплины 

Понятие и виды компьютерных и информационных технологий. Аппаратные и 
программные средства новых информационных технологий. Понятие о телекоммуникационных 
системах и сетях. Научные и образовательные ресурсы Интернет. Электронные библиотеки и 
архивы. Основные источники информации в области профессиональной деятельности в интернете. 
Базы данных. Системы автоматизированного перевода. 

Профессиональные, универсальные и специализированные пакеты прикладных программ. 
Статистические пакеты прикладных программ для применения в научных исследованиях и 
учебном процессе. Электронные таблицы. Применение электронных таблиц для моделирования и 
обработки экспериментальных данных. Визуальное представление экспериментальных данных в 
виде графиков, гистограмм, диаграмм и т.д. 

Системы презентационной графики. Текстовые редакторы и процессоры. Основные 
характеристики и возможности текстовых редакторов и процессоров.  Обработка текстов. 
Визуальное и логическое проектирование текстовых документов. Подготовка оригинал-макетов 
научных публикаций.  

Компьютерные и информационные технологии как фактор повышения эффективности 
производства. Основные направления использования информационных технологий на 
предприятии: автоматизация документооборота; коммуникации; управление технологией 
производства; автоматизация бухгалтерского учета и планирования; разработка систем принятия 
решений; автоматизация банковских операций. 

Технические средства реализации информационных технологий на предприятии. Классы 
информационных систем на производстве: системы планирования ресурсов; системы управления 
взаимоотношениями с клиентами; системы хранения информации, данных и знаний; системы 
управления поставками; системы планирования материальных потоков.  

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Экзамен. 
 
 6. Разработчик: кандидат технических наук, доцент каф. Информационных технологий, 
математики и физики Ю.Л.Гордеева (МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина)   



 
  

Аннотация  
рабочей программы дисциплины  

«Планирование и организация экспериментальных исследований» 
по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» (уровень магистратуры) 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - получение студентами теоретических знаний и 
практических навыков в планировании и проведении экспериментальных 
исследований и обработке экспериментальных данных методами пассивного и 
активного эксперимента.  

Задачами освоения дисциплины являются: формирование умения формализовать 
задачи научных исследований; приобретение навыков планирования и обработки 
использования результатов пассивного и активного эксперимента. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Б1.В.ДВ 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении следующих 
дисциплин: «Математика», «Информатика». Знания, полученные при изучении 
дисциплины используются при изучении дисциплин специализированного блока. 
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, в дальнейшем используются в 
экспертной, информационно-аналитической и научно-исследовательской 
деятельности специалиста. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

−готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 

−способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 
информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 
проблемам (ПК-6); 

−способностью осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при 
создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков 
исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-11). 

 
 3.2. В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  
- методы планирования эксперимента при построении математических моделей 

статики и динамики объектов исследования;  



 

уметь:  
- обучаться новым методам исследования, быть готовым к изменению научного 

и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности в 
процессе изменения условий деятельности;  

 - применять методы планирования эксперимента при построении 
математических моделей статики и динамики объектов управления;  

- анализировать информацию об объекте исследования, полученную по 
результатам спланированного эксперимента; 

владеть: 
- методологическими основами научного познания и творчества, представлять 

роль научной информации в развитии науки;  
- математическими методами обработки результатов научных исследований. 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Основные понятия теории эксперимента, ее задачи. 
Принятие решений, системный подход. Математические модели, их свойства. 
Адекватность математических моделей  

Раздел 2. Виды экспериментальных исследований: пассивный и активные 
эксперименты. Обработка результатов пассивного эксперимента методами 
корреляционного и регрессионного анализа.  

Раздел 3. Оценка влияния качественных факторов методами активного 
эксперимента. Дисперсионный анализ. 

Раздел 4. Активный факторный эксперимент. Понятие факторного 
эксперимента. Планы первого порядка: полный (ПФЭ) и дробный(ДФЭ) факторный 
эксперименты. Планы второго порядка: ортогональный центральный 
композиционный план (ОЦКП). 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Зачет. 
 
 6. Разработчик: доктор технических наук, проф. каф. Информационных 
технологий, математики и физики А. В. Бородин (МГАВМиБ – МВА имени К.И. 
Скрябина) 



Аннотация 
по дисциплине «Промышленная экология» 

19.04.03 - Продукты питания животного происхождения 
 

1. Цель преподавания курса «Промышленная экология» состоит в 
формировании у студентов экологического мышления, позволяющего 
понимать современные проблемы защиты окружающей среды и 
рационального природопользования и использовать их в работе. А так же  
подготовить специалистов, имеющих теоретические и практические знания 
по очистке от вредных веществ сточных вод и отходящих газов, утилизации 
отходов, применению малоотходных технологий в производстве 
непродовольственных товаров животного происхождения и защите 
окружающей среды от загрязнения. 

2. Задача изучения курса «Промышленная экология» состоит в 
ознакомлении студентов с основными положениями по охране окружающей 
среды, с основными методами и оборудованием для обеспечения очистки 
выбросов сточных вод и атмосферных выбросов, а также с основными 
методами и оборудованием по переработке отходов различных производств 
по переработке сырья животного происхождения. Знания и практические 
умения, приобретенные студентами, могут впоследствии использоваться в 
профессиональной сфере деятельности, защите окружающей среды от 
загрязнения, а также сыграют немаловажную роль в деле формирования 
экологической культуры, столь необходимой в современном мире. 

3. Место дисциплины в структуре ООП.  
Дисциплина «Промышленная экология» отнесена к Общенаучному 

циклу, вариативная часть. Читается на 1 году магистратуры в 1 семестре.  
Учебная дисциплина «Промышленная экология» базируется на 

следующих дисциплинах: «Экология», «Биология», «Химия», «Физика», 
«Математика», «Теория вероятности и математическая статистика», 
«Биохимия», «Биофизика», и ряде других. Освоение дисциплины 
«Промышленная экология» позволяет сформировать современное научное 
мировоззрение обеспечивающее понимание места человека и животных в 
биосфере Земли, научиться понимать проблемы связанные с воздействием 
промышленных объектов на окружающую природную среду и находить пути 
их решения. 

Для изучения дисциплины «Промышленная экология»  студент 
должен  

знать:  
• теоретические основы экологических понятий (популяция, 

биоценоз, экосистема, биосфера и т. п.) и иллюстрировать их примерами; 
основные принципы взаимоотношений организма с окружающей его средой; 

• основные экологические факторы и характер их воздействия на 
организм; 

• определения и условия реализации основных законов и правил 



взаимоотношений организма и окружающей его среды; 
•  основные принципы взаимоотношений человека с окружающей 

его социальной средой; 
•  классификацию природных ресурсов, их значение и способы 

охраны. 
уметь:  
• излагать и критически анализировать базовую 

общепрофессиональную информацию; 
• использовать правила экологии в практической деятельности в 

системе производства. 
• променять данные научно-технического прогресса при 

разработке малоотходных и безотходных технологий в сельском хозяйстве и 
перерабатывающей промышленности;  

• использовать методы экологического мониторинга при оценке 
природных объектов и экспертизе производств и технологий; 

владеть:  
основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
4.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 
общекультурных (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
общепрофессиональных (ОПК):  
- способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и 
финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные 
концепции (ОПК-3); 

- способностью создавать и поддерживать имидж организации (ОПК-
5). 

профессиональных (ПК):  
- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями образовательной 
программы магистратуры) (ПК-1); 

- способностью осваивать знания в области современных проблем 
науки, естествознания, 



молекулярной биологии, микробиологии, техники и технологии 
продукции животного происхождения (ПК-5); 

- готовностью проектировать технологические процессы с 
использованием автоматизированных систем технологической подготовки 
производства продуктов, разрабатывать нормы выработки, технологические 
нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, 
выбору технологического оборудования (ПК-8); 

- способностью оценивать критические контрольные точки и 
инновационно-технологические риски при внедрении новых технологий 
продуктов (ПК-9); 

- способностью осуществлять поиск и принятие оптимальных решений 
при создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической 
чистоты (ПК-11); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению 
безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов (ПК-19). 

4.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
− иерархическую организацию производства и природо-

промышленных систем; 
- виды загрязнений окружающей среды, их качественные и 

количественные характеристики; 
-глобальные изменения в окружающей среде под воздействием 

промышленных загрязнений; 
-влияние изменений окружающей среды на здоровье человека и 

благополучие общества; 
- основные методы и способы переработки отходов различного 

происхождения; 
-критерии оценки эффективности производства. 
Уметь: 
- использовать основные химические законы, термодинамические 

справочные данные для решения профессиональных задач в области охраны 
окружающей среды; 

- выбирать методы анализа для оценки состояния окружающей среды; 
- правильно подобрать метод и оборудование для очистки от вредных 

веществ сточных вод и отходящих газов, а также по утилизации различных 
отходов, образующихся в результате переработки сырья животного 
происхождения. 

Владеть: 
- методами обработки результатов анализа; 
- навыками построения технологических схем для защиты окружающей 

среды от выбросов загрязняющих веществ. 

http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/


5. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Структура и общие закономерности природно-

промышленных систем. Раздел 2. Воздействие промышленных загрязнений 
на окружающую среду. Раздел 3. Принципы защиты окружающей среды от 
загрязнения предприятиями. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы. 

7. Разработчик: 
Доцент, кандидат биол. наук Макарова Е.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

- знакомство с философскими аспектами современного естествознания; 
- изучение философских проблем теории познания в естественных науках; 
- выработка методологической основы аналитических представлений о 

естественнонаучных отраслях знаний; 
- содействовать углублению философской культуры магистров. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 
 Дисциплина «Философские проблемы естествознания» относится к 
дисциплинам базовой части ООП магистратуры  19.04.03 «Продукты 
питания из сырья животного происхождения» «Биотехнология 
продуктов из вторичных ресурсов животного происхождения».  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: 
- Философские проблемы естествознания  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по данной дисциплине, 
должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОП):  

 
1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
2) готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
3) готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 
 

1) готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 
В результате изучения дисциплины «Философские проблемы 

естествознания» магистрант должен  
знать: 
- роль философии в научном познании; 
- существо глобальных проблем современности, прежде всего 

экологической, определить пути их решения; 
- значение методологического принципа философской системности и 

диалектической концепции развития в изучении действительности; 
- соотношение теории и практики в научном познании; 
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- проблемы происхождения и сущности жизни в свете современной 

науки; 
- философские аспекты профессиональной  деятельности. 
 
уметь: 
- руководствоваться в процессе своей жизнедеятельности биоэтическими 

и экокультурными принципами; 
- использовать полученные сведения и навыки по естествознанию в 

научной, профессиональной и общественной деятельности; 
- выделять основные доминанты развития той или иной науки, глубинную 

взаимосвязь её положений с выводами других наук, философскими 
идеями и вненаучными факторами; 

- показать взаимосвязь различных сфер жизни людей, их влияние на 
науку; 

- критически и творчески осмысливать различные подходы к пониманию 
феномена жизни и проблем её происхождения, сформировать свое 
мировоззрение. 
 

владеть: 
− навыками анализа достижений науки; 
- набором наиболее распространённой научной и философской 

терминологии и навыками её точного и эффективного использования в 
устной и письменной речи; 

- навыками аргументации и участия в дискуссиях по философским 
вопросам; 

- навыками применения философской методологии в научном 
исследовании. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Краткое содержание дисциплины: 
 
Модуль 1. Философия – методология – естествознание - биотехнология. 
Модуль 2. История развития философии и естествознания. 
Естественнонаучная картина мира и принцип детерминизма в философии и 
естествознании. 

Модуль 3. Философский принцип системности в естественнонаучных 
исследованиях. Биотехнология: соотношение теории и практики. 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
Московская государственная академия  

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА  имени К.И.Скрябина 

Лист 4/4 

 
Модуль 4. Философские аспекты в биологии: философы о мире живой 
природы.  
Модуль 5. Экологическая этика. Переход от антропоцентризма к 
биоцентризму. 
Модуль 6. Принципы этичного отношения к биологической реальности. 
Социальная ответственность биолога 
 
4.2.Форма контроля: зачет/экзамен. 
 
4.3.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
часа.  
 
 
 
 
Разработчики: 
 
 
доктор. филос. наук, профессор ___________________  И.С. Ларионова 
 
 
канд.ист.наук, доцент              ____________________    Г.Г. Нагиев 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Целью обучения иностранному языку в профессиональной деятельности 

является развитие у магистрантов иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей 
профессиональной деятельностью. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 
 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
относится к дисциплинам базовой части ООП магистратуры по 
направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания из сырья животного 
происхождения» магистерской программы «Биотехнология продуктов из 
вторичных ресурсов животного происхождения».  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: 
- иностранный язык. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по данной дисциплине, 
должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями:  
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1). 
 
В результате освоения дисциплины выпускник магистратуры должен: 
 
Знать: 
-специфику перевода текстов различных функциональных стилей; 
-стилистические приемы и языковые средства их оформления; 
-общенаучную и терминологическую лексику по специальным дисциплинам  
профессионального профиля. 
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Уметь: 
- работать с иноязычной специальной литературой с целью получения 
профессионально значимой информации; 
-определять общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала; 
-пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими 
источниками дополнительной информации; 
-реферировать и аннотировать специальные иноязычные тексты. 
 
Владеть: 
-иностранным языком как средством общения; 
-навыками чтения иноязычной специальной литературы с целью получения  
профессионально значимой информации; 
-навыками реферирования и аннотирования специальных текстов 
профессиональной  направленности в устной и письменной  формах. 
- владеть знанием профессиональной и научной терминологии, умением 
аргументированно и ясно излагать основные идеи. 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Содержание дисциплины: 
 
1. Использование различных типов чтения в зависимости от задания: 
изучающего просмотрового, поискового, ознакомительного (на материале 
профессиональной литературы по организации предпринимательской 
деятельности в области пищевой биотехнологии).  
2. Выработка умения ориентироваться в профессиональной литературе 
различных жанров (монографиях, журнальных статьях, патентах и т. д.).  
Обзор основной терминологии. Значение слова, основа словозначения и 
уточняющая часть словозначения. 
3. Предпереводческий анализ текста. Профессиональное использование 
словарей и справочников.  
Основные преобразования в процессе перевода. Семантическая структура, 
семантическая емкость слова. 
4. Определение целей перевода. Выбор общей стратегии перевода с учетом 
его целей и типа оригинала текста. 
5. Создание вторичного научного текста (реферата, аннотаций, тезисов) на 
основе анализа первичного текста. 
Понятие функционального стиля. 
6. Совершенствования навыков информационного поиска при чтении 
профессиональной литературы. 
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4.2. Форма контроля: зачёт/экзамен. 
 
4.3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 
144 часа.  
 
 
 
 
Разработчики: 
канд. филол. наук, профессор_____________________  А.Р. Белоусова 
канд.пед.наук, доцент              ____________________          Г.А. Хакимова 
 
 
 



Рабочая программа 
по дисциплине «Теория коммуникации и основы профессиональной 

риторики» 
по направлению подготовки 19.04.03«Продукты питания животного 

происхождения»  
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теория коммуникации и основы профессиональной 

риторики» является повышение уровня общей коммуникативной компетентности, 
расширение общегуманитарного кругозора будущих специалистов нефилологического 
профиля. 

В задачи курса входит:  
• формирование у студентов представления о роли коммуникации в жизни общества 

и человека как социального существа; 
• формирование представлений о способах эффективного общения при ведении 

переговоров, дискуссий, проведении презентаций, выступлении с докладами, при 
организации работы коллектива, в педагогической деятельности и т.п.; 

• совершенствование коммуникативных навыков в различных ситуациях 
профессионального общения; 

• совершенствование навыков устной монологической речи, в том числе 
академического красноречия; 

• воспитание стремления к совершенствованию ораторского мастерства. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Теория коммуникации и основы профессиональной риторики» 

относится к циклу М1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» (вариативная 
часть). Изучается в первом семестре. Дисциплина «Теория коммуникации и основы 
профессиональной риторики» является базовой для освоения всех дисциплин 
магистратуры, изучение которых предусматривает порождение монологического 
высказываний на русском языке в устной или письменной форме, а также ведение диалога 
(в том числе дискуссии, диспута, спора) в профессиональной сфере общения. 

Для изучения дисциплины «Теория коммуникации и основы профессиональной 
риторики» студент должен: 

знать:  
•  содержание основных разделов русистики в объёме программы среднего (полного) 

образования;  
• основные языковые нормы современного русского литературного языка, в том 

числе орфографические и пунктуационные правила; 
•  правила речевого этикета в русскоязычной социокультурной среде; 
•  систему коммуникативных качеств речи; 
•  систему функциональных стилей современного русского литературного языка и 

языковые средства, используемые в рамках каждого функционального стиля. 
уметь:  
• вступать в полноценную устную и письменную коммуникацию на русском языке; 
• различать положительные и отрицательные стороны в речевой практике; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 



• самостоятельно строить устные и письменные высказывания с учетом жанра и 
стиля; 

• умело участвовать в диалогах, полемике. 
владеть:  
•  навыками различных видов чтения и аудирования на русском языке;  
•  приёмами информационной переработки устного и письменного текста 

(конспектирование, реферирование и т.п.); 
•  основными стратегиями обучения и навыками как аудиторной, так и 

самостоятельной работы; 
• навыками работы с языковыми словарями разных типов; 
• навыками поиска и исправления наиболее типичных речевых ошибок; 
• навыками создания текстов, относящихся к наиболее распространённым жанрам 

официально-делового и научного стиля; 
• навыками этически корректного и бесконфликтного речевого поведения. 

 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
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 использовать на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 
на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 
климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 
деятельности (ПК-2). 

 
3.2 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные понятия теории коммуникации, условия возникновения коммуникации, 
структуру коммуникационного процесса, виды и формы коммуникации, условия 
эффективности коммуникации, роль риторических умений и навыков в организации 
работы коллектива и обеспечении социально-психологического климата, необходимого 
для эффективного взаимодействия.  
Уметь: вести общение в профессиональной сфере в устной и письменной форме, создавать 
речевые произведения наиболее актуальных для профессиональной сферы жанров. 



Владеть: навыками бесконфликтного делового общения, навыками эффективного 
речевого взаимодействия с членами коллектива. 
 
4. Краткое содержание дисциплины  «Теория коммуникации и основы 
профессиональной риторики» 
 
Модуль 1. Теория коммуникации 

Раздел 1. Предмет и базовые аспекты теории коммуникации. Типы, виды, функции 
и средства коммуникации.  

Раздел 2. Коммуникативный процесс, структура и содержание коммуникации. 
Модуль 2. Основы риторики 

Раздел 1. Риторика как учение о речевых коммуникациях общества. Основные 
сведения по общей риторике. 

Раздел 2. Логические основы построения и анализа текста. Топика и аргументация 
профессионально ориентированной  речи. 

Раздел 3. Риторика в профессиональной сфере. Риторика и организация 
взаимодействия в коллективе. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 
 
 

6. Разработчики: 
доцент, канд. филол. наук         Т.М. Ляшенко 
 
 



АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе дисциплины 

«АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»    
 

Направление подготовки 
Магистратура 

19. 04. 03  «Продукты питания животного происхождения», профиль 
подготовки: «Технология продуктов питания животного происхождения» 

для студентов  __1__  курса  
 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (46 

часов).  
Форма контроля: зачёт.  
Цель освоения учебной дисциплины: формирование теоретических 

знаний и выработка практических навыков в рамках подготовки 
квалифицированных специалистов, способных успешно работать в 
экстремальных условиях кризиса, банкротства и санации предприятия.  

 
 

Задачи курса:  
1. Раскрыть содержание процесса антикризисного менеджмента 
2. Знакомство с особенностями антикризисного менеджмента  и 

практическим опытом решения управленческих задач в условиях кризисного 
состояния предприятия. 

 
Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Антикризисный менеджмент» входит в перечень 
курсов вариативной части  профессионального цикла ООП. Является курсом 
профессионального цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 
подготовки 19.04.03  «Продукты питания животного происхождения», 
профиль подготовки: «Технология продуктов питания животного 
происхождения». 

«Антикризисный менеджмент» как учебная дисциплина связана с 
дисциплинами учебного плана «Бизнес-планирование в животноводстве», 
«Маркетинг», «Управление персоналом», «Организация и менеджмент», 
«Антикризисное управление» и рядом других дисциплин экономического 
блока. 

 
Краткое содержание дисциплины:  
кризисные явления в экономике организации, механизм 

антикризисного управления организацией, диагностика кризисного 
состояния в процессе управления организацией, комплексный анализ 



экономического и финансового состояния организации, стратегия и тактика 
антикризисного управления.  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

знать:  
- теоретические основы антикризисного управления предприятием; 

- организационно-методические аспекты антикризисного управления 
предприятием (ОК-20; ПК-8); 

- сущность, причины и закономерности кризисов управления 
организациями (ОК-20; ПК-8); 

- возможности, необходимость и содержание антикризисного 
управления организациями (ОК-20; ПК-8); 

- методы разработки стратегии и тактики антикризисного управления 
(ПК-8; ПК-9);  

- порядок установления и проведения банкротства предприятия (ОК-9); 
- методы активизации человеческого фактора антикризисного 

управления (ПК-37); 
 уметь: 
- дать комплексную оценку ключевых факторов кризисного состояния 

организации (ОК-9; ПК-40); 
- проводить диагностику кризисов, собирать и обрабатывать 

диагностическую информацию (ОК-9; ПК-40; ПК-27; ПК-42); 
- оценивать управленческие риски при принятии мер антикризисного 

воздействия (ПК-42); 
- разрабатывать технологии антикризисного управления (ПК-8); 

- определять социально-экономическую эффективность мер 
антикризисного воздействия (ОК-20); 

владеть:  
- методами, способами и средствами поиска, получения, переработки 

и хранения информации (ОК-17); 
- методами реализации основных управленческих функций (ПК-8); 
- современными технологиями разработки и принятия  управленческих 

решений в антикризисном менеджменте (ПК-8; ПК-9; ПК-28). 
Дисциплина «Антикризисный менеджмент» изучается посредством 

лекций, все разделы программы закрепляются практическими занятиями, 
выполнением контрольных работ, самостоятельной работы над учебной и 
научной литературой. 
 
 

Составил: д.э.н., профессор Лебедев Н.А. 
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