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1. Общие сведения о направлении подготовки и выпускающих ка-

федрах  

 
Подготовка дипломированных магистров по основной образовательной 

программе (ООП) по направлению подготовки 080100.68 Экономика маги-

стерской программе «Экономика и организация бизнес-

предпринимательства» по стандартам нового поколения ведется в Краснояр-

ском государственном аграрном университете с 2011 года. Обучение осуще-

ствляется на платформе стандарта предыдущего поколения, на базе которого 

был осуществлен выпуск магистров экономики по программе «Аграрная эко-

номика» в 2012 году. Право университета на подготовку магистров подтвер-

ждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17ноября 2011г., серия ААА №002269, рег. №2167. Направление 

подготовки аккредитовано (свидетельство о государственной аккредитации 

от 13 февраля 2012г. Серия ВВ № 001588, рег. №1571). 

Организационно-правовой основой образовательной деятельности по 

направлению 080100.68 Экономика является следующая документация: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273-ФЗ от 29.12.2012 г.); 

 Постановление правительства РФ «О лицензировании образова-

тельной деятельности» (№ 966 от 28.10.2013 г.); 

 Постановление правительства РФ «О государственной аккредита-

ции образовательной деятельности» (№ 1039 от 18.11.2013 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профес-

сионального образования» (№ 2895 от 28.12. 2011 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (№1367 от 19.12.2013 г. ); 

 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении Положе-

ния об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации» (№ 1155 от 25.03.2003 г.),  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка выдачи документов государственного образца о высшем профес-

сиональном образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих 

бланков документов»  (№ 364 от 02.05. 2012 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок проведе-

ния самообследования образовательной организацией» (№ 462 от 14.07.2013 

г.);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация (сте-

пень) «магистр» (№ 543 от 20.05.2010 г.); 

http://www.kgau.ru/new/student/32/content/p_1039.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/content/p_1039.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/content/pr_1367.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/content/pr_1367.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/content/pr_1367.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/content/pr_1367.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/(http:/www.fgosvpo.ru/uploadfiles/npo/20120607114014.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/(http:/www.fgosvpo.ru/uploadfiles/npo/20120607114014.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/(http:/www.fgosvpo.ru/uploadfiles/npo/20120607114014.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/(http:/www.fgosvpo.ru/uploadfiles/npo/20120607114014.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/(http:/www.fgosvpo.ru/uploadfiles/npo/20120607114014.pdf
http://www.fgosvpo.ru/uploadfiles/npo/20120419094133.pdf
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 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ.  

 Устав ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный 

университет», утвержденный министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации 25.05.2011 № 76-у 

 Положения ФГБОУ ВПО КрасГАУ: 

Об институте  

О кафедре 

Об основной образовательной программе ВПО 

Об учебно-методическом комплексе дисциплины 

О магистратуре 

О программе практики студентов 

Об итоговой государственной аттестации выпускников 

 Приказы ректора университета, решения Ученого и методического 

советов университета; 

 Рабочий учебный план подготовки магистров по направлению 

080100.68 Экономика; 

 Рабочие программы по всем дисциплинам учебного плана, а также 

другие локальные нормативные акты КрасГАУ, регламентирующие образо-

вательную деятельность.  
 

Название образова-

тельной программы 

(код направления 

подготовки) 

Документально содержательное обеспечение учебного процесса 

ООП 

Рабочие учебные 

планы и кален-

дарный учебный 

график 

Рабочие программы 

учебных дисциплин 

и программы  

практик 

Программа 

итоговой го-

сударственной 

аттестации 

080100.68 Экономика соотв. соотв. соотв. соотв. 

 

 

Общее руководство магистратурой в Университете осуществляет про-

ректор по НРИМС через ИПКВК, в функции которого входит формирование 

единой нормативной базы и методического обеспечения деятельности инсти-

тутов, сотрудников и студентов магистратуры, разработка единых процедур 

приема и выпуска магистров, унификация порядка открытия новых направ-

лений и программ подготовки, контроль разработки учебных планов, общий 

контроль реализации научной составляющей программ магистратуры инсти-

тутами, руководителями направлений и программ, научными руководителя-

ми, а также студентами магистратуры. 

Подготовка магистров по направлению  080100.68 Экономика ведется в 

Институте экономики и финансов АПК, директор которого осуществляет те-

кущий контроль за реализацией магистерской программы.  

Непосредственное руководство магистерской программой по направ-

лению 080100.68 Экономика (программа Экономика и организация бизнес-

предпринимательства) осуществляет д.э.н., доцент, зав. кафедрой организа-
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ции производства, управления и предпринимательства на предприятиях АПК 

Филимонова Наталья Георгиевна (стаж работы в образовательных учреж-

дения ВПО – 26 лет). 

Руководитель магистерской программы совместно с выпускающими 

кафедрами: 

 определяет вид профессиональной деятельности магистерской про-

граммы, содержание блока дисциплин профессиональной части и направле-

ния научно-исследовательской работы;  

 разрабатывает учебный план магистерской программы;  

 организует разработку рабочих учебных программ дисциплин и ме-

тодического обеспечения; 

 разрабатывает программу вступительных испытаний по соответст-

вующей магистерской программе;  

 обеспечивает набор на магистерскую программу;  

 формирует совместно с научными руководителями тематику науч-

но-исследовательских и выпускных квалификационных работ;  

 организует работу научно-исследовательского семинара по про-

грамме магистратуры;  

 руководит деятельностью научных руководителей студентов маги-

стратуры;  

 производит подбор преподавательского состава для проведения 

учебных занятий; 

  руководит разработкой индивидуальных планов студентов магист-

ратуры.  

Организация подготовки магистров по направлению 080100.68 Эконо-

мика осуществляется выпускающими кафедрами: «Экономика и агробизнес», 

«Организация производства, управления и предпринимательства на предпри-

ятиях АПК».  

Кафедра организации производства, управления и предпринима-

тельства на предприятиях АПК создана в 1956 г. (цифровой индекс 78). 

Зав. кафедрой – д.э.н., доцент Филимонова Н.Г. Численность педагогических 

работников – 11 человек, из них штатных (за исключением штатных совмес-

тителей) – 9 человек, штатных совместителей –2 человека. Доля преподава-

телей с учеными степенями и званиями -72,7%, доля докторов наук, профес-

соров – 18,0 %. На кафедре ведется подготовка аспирантов по научной спе-

циальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (АПК и 

сельское хозяйство)». В 2011 г. Филимоновой Н.Г. защищена докторская 

диссертация. За последние пять лет сотрудниками кафедры опубликовано 

104 научно- и учебно-методических работ, в том числе 4 учебных пособий и 

5 монографии.  

За анализируемый период кафедрой получено 2 гранта Красноярского 

краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности: на 

получение финансовой поддержки при проведении научной конференции 

«Аграрная политика: от Столыпина к современности» (2012 г.); по организа-
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ции участия студентов, аспирантов и молодых ученых во всероссийских, ме-

ждународных конференциях и научных мероприятиях (2014 г.). 

За заслуги в образовательной и научной деятельности сотрудники ка-

федры неоднократно отмечены благодарственными письмами и грамотами 

Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства образования РФ, Гла-

вы города Красноярска, Губернатора Красноярского края. 

Из числа преподавательского состава кафедры научное руководство 

магистрантами осуществляют сотрудники, имеющие ученую степень и уче-

ное звание, ведущие научные исследования по тематике магистерской про-

граммы (д.э.н., доц.. Филимонова Н.Г., к.э.н., проф. А.Е. Бережной, к.э.н., 

доц. Ермакова И.Н., к.э.н., доц. Коняхин В.Г. к.э.н, до. Озерова М.Г., доц. 

Михеева Н.Б.). Из общего числа дисциплин ООП магистратуры за кафедрой 

закреплено 6 учебных курсов.  

Кафедра экономики и агробизеса создана в 1982 г. (цифровой индекс 

79). Зав. кафедрой – д.э.н., доцент Д.В.  Ходос. Численность педагогических 

работников – 10 человек, из них штатных – 9 человек, внешних совместите-

лей – 1 чел.  Доля преподавателей с учеными степенями и званиями – 62,5%, 

доля докторов наук, профессоров – 25 %. На кафедре ведется подготовка ас-

пирантов по научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление на-

родным хозяйством (АПК и сельское хозяйство, управление инновациями)». 

За последние пять лет сотрудниками кафедры опубликовано 171 научно- и 

учебно-методических работ, в том числе 2 учебных пособия и 9 монографии.  

За анализируемый период кафедрой получен 1 грант Красноярского 

краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности – 

«Разработка механизма инновационного развития АПК Красноярского края» 

и 4 международных гранта индивидуальной мобильности (Индия, Болгария, 

Германия, Чехия). 

За заслуги в образовательной и научной деятельности сотрудники ка-

федры неоднократно отмечены благодарственными письмами и грамотами 

Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства образования РФ, Гла-

вы города Красноярска, Губернатора Красноярского края. 

Из числа преподавательского состава кафедры научное руководство 

магистрантами осуществляют сотрудники, имеющие ученую степень и уче-

ное звание, ведущие научные исследования по тематике магистерской про-

граммы (д.э.н., доц. Ходос Д.В., к.э.н., проф. Демина Н.Ф., к.э.н., доц. Шаро-

патова А.В., к.э.н., доц. Паршуков Д.В.). Из общего числа дисциплин ООП 

магистратуры за кафедрой закреплено 5 учебных курсов.  

 

Научные руководители назначаются приказом ректора по решению со-

вета института на основании рекомендации руководителя магистерской про-

граммы и выпускающей кафедры не позднее 2 месяцев с даты зачисления 

студента магистратуры.  

Научный руководитель совместно с магистром формирует индивиду-

альный план работы и контролирует его выполнение, рекомендует направ-

ленность научной работы студента и определяет тему магистерской диссер-
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тации, устанавливает задания по подготовке публикаций, участию в научных 

конференциях, научно- исследовательском семинаре, осуществляет непо-

средственное руководство образовательной и научной деятельностью сту-

дента магистратуры, организует самостоятельную работу студента. 

Протоколами заседаний выпускающих кафедр оформляются решения 

по следующим вопросам: 

 совершенствование качества подготовки выпускников направления 

подготовки 080100.68 «Экономика»; 

 обновления и совершенствования методического обеспечения дис-

циплин профессионального цикла образовательной программы; 

 обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям 

программ дисциплин, программ практик, введению новых тем магистерских 

диссертаций; 

 назначение руководителей и утверждение тем магистерских диссер-

таций; 

 утверждение индивидуального плана работы магистров; 

 прохождение процедуры аттестации; 

 прохождение процедуры предварительной защиты магистерской 

диссертации.  

Делопроизводство в институте и на выпускающих кафедрах осуществ-

ляется в соответствии с Положением о номенклатуре дел кафедры. Докумен-

ты ведутся по единым правилам и требованиям и содержат информацию об 

организации учебного и научного процессов при подготовке магистров.  

 

Организационно-правовое обеспечение ООП по направлению подготов-

ки 080100.68 Экономика и система управления соответствуют требовани-

ям и обеспечивают последовательность формирования компетенций выпу-

скника – магистра. 

 

2. Структура подготовки магистров. Сведения по образова-

тельной программе  

 

Подготовка магистрантов ведется на базе законченного высшего обра-

зования. Для лиц, имеющих диплом бакалавра, обучение в магистратуре яв-

ляется продолжением высшего профессионального образования на следую-

щей (второй) ступени, для лиц, имеющих диплом специалиста (вторая сту-

пень высшего профессионального образования) – получение второго высше-

го образования. По итогам обучения присваивается квалификация «магистр 

экономики» по программе «Экономика и организация бизнес-

предпринимательства». 

Прием осуществляется на основе вступительных испытаний, програм-

ма которых разработана Институтом ЭиФ АПК с целью установления у по-

ступающего наличия компетенций, необходимых для освоения данной маги-
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стерской программы. Динамика приема в магистратуру отражена на рисунке 

1. 
*
 

 
 

Переход к коммерческой форме обучения в магистратуре привел к со-

кращению численности обучающихся в 4,4 раза (приложение 1).  

Движение студентов магистратуры в процессе обучения представлено 

в таблице 2 

Таблица 2 – Движение студентов магистратуры 

 
Показатель Год приема Всего  

1-ый год обучения 2-ой год обучения 
 2011 г.  

Принято 41 34 41 

Выбыло 7 20 27 

в т.ч.  неуспеваемость – 18 18 
             перевод в другой инсти-

тут 

5 – 5 

          собственное желание 2 2 4 

Восстановлено – 1 1 
Выход из академического от-

пуска 

– 1 1 

ВЫПУСК 2013 г.  34 15 15 
 2012 г.   

Принято 31 21 31 

Выбыло 10 6 16 

в т.ч.  неуспеваемость 9 6 15 

          собственное желание 1 – 1 

Восстановлено – 5 5 

ВЫПУСК 2014 г.  21 20 20 

                                                 
*
 Прием в 2014 г. осуществлялся по направлению 38.04.01 
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Рисунок 1 - Динамика приема в магистратуру 
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Отчисление магистров происходит в связи их высокой занятостью вне 

университета и невыполнением программы подготовки в установленные сро-

ки. Доля студентов отчисленных за неуспеваемость в 2011/2012 гг. – 0%, 

2012/203 гг. – 34,7 %, 2013-2014 гг. – 10,5 %, 2014-2015 гг. – 0%. 

В 2011 – 2013 гг. по реализуемой программе ООП обучался один сту-

дент из стран СНГ (Таджикистан). – Нуров Мадамон Джумахонович. 

На 01.09.2014 контингент магистрантов, обучающихся по направлению 

подготовки 080100.68 «Экономика (магистерская программа «Экономика и 

организация бизнес-предпринимательства») 29 человек, в том числе 19 чело-

век на основе договоров с полным возмещением затрат на обучение (прило-

жение 2, 2а). 

Обучение студентов магистратуры осуществляется на основе ООП, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

по направлению подготовки 080100.68 «Экономика». 

В структуру ООП входят: 

 концептуальная пояснительная записка, определяющая цели, сроки 

освоения, трудоемкость ООП, характеристики профессиональной деятельно-

сти и компетенции выпускника; 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

080100.68 «Экономика»; 

 учебный план; 

 рабочие программы учебных дисциплин, включенных в учебный 

план и определяющих полное содержание ООП; 

 программы практик (научно-исследовательской, научно-

производственной, педагогической, производственной), научно-

исследовательской работы; 

 положение и ежегодную программу научного семинара; 

 программа государственной итоговой аттестации, включающая в 

себя программу государственного экзамена и программу подготовки выпуск-

ной квалификационной работы; 

 другие методические документы и материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся. 

Учебный план по подготовке магистров по направлению 080100.68 

Экономика одобрен ученым советом Университета (протокол № 7 от 

29.03.2013) и утвержден ректором 29.03.2013. Учебный план прошел консал-

тинговую проверку в ИМУ г. Шахты.  

Нормативный срок освоения ООП составляет 2 года. Фактически на 

освоение ООП ученым планов выделено 104 недели, что соответствует нор-

мативу (таблица 3).  

Максимальный объем учебной нагрузки студентов магистратуры 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы по освоению ООП.  
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Учебным планом предусмотрены все виды практик, определяемые го-

сударственным стандартом – научно-исследовательская, научно-

производственная, педагогическая и  производственная практики.  

 

Таблица 3 –Сроки освоения ООП  

Учебные циклы Количество недель 

Теоретическое обучение 41 

Экзаменационная сессия 4 

Научно-исследовательская работа 12 

Практика (научно-исследовательская, научно-производственная, 

педагогическая, производственная) 

21 

Государственная итоговая аттестация (государственный экза-

мен, диссертация)  

9 

Каникулы 17 

ИТОГО 104 

 

Государственная итоговая аттестация определена в форме государст-

венного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации).  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8 не-

дель в первый год обучения, 9 недель во второй год обучения (норматив 7-10 

недель), в том числе две недели в зимнее время.  

Основная образовательная программа магистратуры предусматривает 

освоение четырех учебных циклов (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Соответствие учебного плана стандарту 
№ 

п/

п 

Цикл дисциплин 

ФГОС ВПО 

080100 Экономика 

(зачетные единицы) 

Рабочий учебный 

план 

(зачетные единицы) 

Откло-

нения 

(+/–) 

1 Общенаучный цикл 10-20 13  

2 Профессиональный цикл 40-50 44  

      в т.ч. базовая часть 10-15 14  

3 Практика и научно-

исследовательская работа 

45-50 49,5  

4 Итоговая государственная 

аттестация 

10-15 13,5  

5 Общая трудоемкость ООП 120 120  

 

Фактический объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответст-

вует требованиям ФГОС: 

Учебные циклы имеют базовую (обязательную) и вариативную (про-

фильную) части. Вариативная часть дает возможность расширения и углуб-

ления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся по-

лучить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профес-

сиональной деятельности и последующего обучения в аспирантуре. Состав 

дисциплин, включенных в вариативную часть, рекомендуется руководителем 
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магистерской программы и выпускающими кафедрами, утверждается на 

учебном совете института.  

Общенаучный цикл: 

Базовая часть – не предусмотрена стандартом 

Вариативная часть: 

Обязательные дисциплины: 
 методика, методология и организация научных исследований; 

 иностранный язык; 

 методика и методоогия преподавания в высшей школе; 

 информационные технологии. 

Дисциплины по выбору:  
 аграрное законодательство; 

 математическое моделирование в экономике и управении; 

 философия науки; 

 риторика. 

Профессиональный цикл: 

Базовая часть: 
 микроэкономика (продвинутый уровень) 

 макроэкономика (продвинутый уровень) 

 эконометрика 

Вариативная часть: 

Обязательные дисциплины: 
 научно-практические основы коммерческой деятельности предпри-

ятий; 

 особенности аграрного производства; 

 экономическая оценка земельных ресурсов; 

 теория сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной инте-

грации; 

 региональное и муниципальное управление сельской территорией; 

 современные проблемы аграрной экономики; 

Дисциплины по выбору:  
 организация и экономика малого бизнеса; 

 информационная безопасность в финансовом секторе экономики; 

 оценка инновационных технологий; 

 теория случайных процессов; 

 основы инновационной деятельности; 

 управление стоимостью бизнеса; 

 формирование и развитие аграрного туризма; 

 инвестиционная политика. 

 

Учебный план включает все необходимые для подготовки магистран-

тов дисциплины в логической последовательности и содержательной преем-

ственности в их преподавании. 

Занятия лекционного типа составляют 16% от аудиторных занятий при 

нормативе не более 30%. При этом удельный вес занятий, проводимых в ин-

терактивной форме составляет 41,2% при нормативе не менее 40%.  
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В основной образовательной программе в блоке «Дисциплины по вы-

бору» соблюден принцип альтернативности: в общенаучном цикле преду-

смотрено 4 дисциплины по выбору,  в профессиональном цикле – 8 дисцип-

лин. Доля дисциплин по выбору студента в ООП составляет 34,8% от общего 

объема часов вариативной части при нормативе 30%.  

В учебный план включены все общекультурные и профессиональные 

компетенции, определенные Требованиями к результатам освоения основных 

образовательных программ магистратуры. 

В целом учебный план по указанной основной образовательной про-

грамме разработан в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом и соответствует представленному в заявлении на го-

сударственную аккредитацию.  

 

Структура подготовки магистров по направлению 080100.68 Эконо-

мика и соответствует предъявляемым требованиям, содержащихся в нор-

мативных актах министерства образования и науки РФ. 

 

 

3. Содержание подготовки магистров 

3.1. Учебные программы дисциплин и практик, диагностические сред-

ства 

 

Качественная оценка рабочих программ учебных дисциплин, программ 

практик проводилась на их соответствие требованиям к рабочим програм-

мам, содержащимся в приказе Минобрнауки России «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (№ 1367 от 

19.12.2013).  

Все дисциплины, предусмотренные учебным планом, обеспечены ра-

бочими программами. Их структура выдержана в едином формате и отража-

ет: 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, в 

увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и навыками, приобретаемыми 

общекультурными и профессиональными компетенциями в целом по ООП;  

 указание места дисциплины в структуре ООП; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных заня-

тий) и самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий;  

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы;  
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 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины;  

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины; 

 критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетен-

ций обучающихся; 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине (при необходимости);  

 методические рекомендации преподавателям по организации обу-

чения дисциплины и характеристики используемых образовательных техно-

логий.  

Рабочие программы по количеству часов аудиторной и самостоятель-

ной работы, общей трудоемкости дисциплины соответствуют учебному пла-

ну и стандарту. Рабочие программы учебных дисциплин четко формулируют 

требования к результатам их освоения, компетенциям, приобретаемому прак-

тическому опыту, знаниям и умениям.  

Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях кафедры (с указа-

нием номера протокола и датой рассмотрения), приняты методической ко-

миссией института ЭиФ АПК (с указанием номера протокола и датой рас-

смотрения) и утверждены директором института ЭиФ АПК, а также ректо-

ром КрасГАУ.  

При реализации ООП магистратуры по данному направлению подго-

товки предусматриваются следующие виды практик: научно-

исследовательская, научно-производственная, производственная, педагоги-

ческая. По каждой из указанных практик разработаны программы, структура 

которых выдержана в едином формате: 

 цель и задачи практики; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы;  

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ности в неделях и академических часах; - 

 содержание практики;  

 указание форм отчетности по практике;  

 руководство и контроль за прохождением практики 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике;  

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необхо-

димых для проведения практики;  
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 перечень образовательных, научно-исследовательских,  научно-

производственных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для прове-

дения практики. 

Все программы практик разработаны в полном объеме, формулируют 

конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми  компетенциям в целом по ООП. Сроки и трудоемкость 

практик соответствуют учебному плану, графику учебного процесса и требо-

ваниям федерального стандарта.  

Программа научно-исследовательской работы магистров определяет 

цели и задачи, ее форму, структуру и содержание, этапы проведения, порядок 

руководства и контроля, учебно-методическое, информационное и матери-

ально-техническое обеспечение. Сроки и трудоемкость научно-

исследовательской работы соответствуют учебному плану, графику учебного 

процесса и требованиям федерального стандарта. 

Выпускающие кафедры при подготовке программ стремятся совершен-

ствовать их содержание с учетом изменений в экономической среде, появле-

нием новых прогрессивных тенденций в аграрной науке с целью  совершен-

ствования подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

аграрного бизнес-предпринимательства, обладающих системным видением 

аграрных проблем и способных верно оценить возможности развития раз-

личных видов бизнеса и предпринимательских структур.  

Все рабочие программы, программы практик и научно-

исследовательской работы рассмотрены на заседаниях кафедры (с указанием 

номера протокола и датой рассмотрения), приняты методической комиссией 

института ЭиФ АПК (с указанием номера протокола и датой рассмотрения) и 

утверждены директором института ЭиФ АПК, а также ректором КрасГАУ. 

 

Оценка качества рабочих программ и программ практик, проведенная 

при самообследовании, показала, что в основной образовательной программе 

по направлению 080100.68 Экономика имеются в наличие рабочие програм-

мы по всем дисциплинам и видам практик учебного плана, их содержание со-

ответствует требованиям стандарта.  

 

3.2. Программы и требования к выпускным квалификационным ис-

пытаниям 

 

Итоговая государственная аттестация магистров является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объ-

еме. Итоговая государственная аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВПО. Итоговая государственная аттестация включает государствен-
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ный экзамен и  защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации).  

Итоговый государственный экзамен является одним из заключитель-

ных этапов оценки качества освоения студентом ООП подготовки. С целью 

его эффективной организации разработана Программа итогового государст-

венного  экзамена по направлению 080100.68 –Экономика (магистерская 

программа «Экономика и организация бизнес-предпринимательства»), в ко-

торой отражены требования к выпускнику, проверяемые на экзамене, содер-

жание экзамена, организационно-методические положения.  

Для организационного обеспечения подготовки и защиты магистерских 

диссертаций студентов направления 080100.68 «Экономика» разработаны 

методические указания, устанавливающие порядок и этапы выполнения ма-

гистерской диссертации, основные требования к объему, содержанию, струк-

туре магистерской диссертации, еѐ оформлению и защите.  

Примерное содержание, методика и инструментарий основных тем вы-

пускных квалификационных работ представлены в учебно-методических по-

собиях:  

1. Экономика и менеджмент: Учеб. - метод. пособие по выполнению 

выпускных квалификационных работ / Под общ. ред. А.Е.Бережного / Крас-

нояр. гос. аграр. ун-т – Красноярск, 2012. – 240 с. 

2. Демина, Н.Ф. Аграрная экономика / Н.Ф. Демина, Д.В. Ходос, С.А. 

Булыгина; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2008. – 368с. 

Тематика магистерских диссертаций разнообразна, актуальна, направ-

лена на решение профессиональных задач и соответствует профилю ООП 

 

В целом содержание подготовки магистров по направлению 080100.68 

Экономика и соответствует требованиям ФГОС ВПО и обеспечивает по-

следовательность формирования общекультурных и профессиональных  

компетенций выпускника.  

 

4. Организация учебного процесса. Использование инноваци-

онных методов в образовательном процессе 

 

Учебный процесс, текущий контроль, промежуточная и итоговая атте-

стация в магистратуре организуются в соответствии с ФГОС ВПО, учебным 

планом, графиком учебного процесса, индивидуальными планами научно-

исследовательской работы студентов – магистров и правилами внутреннего 

распорядка Университета. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов магистратуры не 

превышает 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы. Расписание занятий магистрантов 

соответствует рабочему учебному плану по количеству учебных недель в се-

местре, продолжительности сессии, практик, каникул. Все дисциплины учеб-

ного плана отражены в расписании. Согласно учебного расписания объем ау-

диторных учебных занятий в неделю при освоении основной образователь-
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ной программы составляет не более 16 академических часов, что соответст-

вует нормативу. Занятия лекционного типа составляют 16% от аудиторных 

занятий при нормативе не более 30%. При этом удельный вес занятий, про-

водимых в интерактивной форме, составляет 41,2% при нормативе не менее 

40%.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий. В частности, в рамках образовательной программы преподава-

тели организуют семинары в диалоговом режиме, дискуссии, деловые игры, 

кейс-стади, занятия в малых группах. 

Одной из основных активных форм обучения профессиональным ком-

петенциям в магистратуре является научно- исследовательский семинар. Для 

магистров, обучающихся по программе «Экономика и организация бизнес-

предпринимательства» (направление 080100.68 Экономика), выпускающими 

кафедрами организуется научно-исследовательский семинар «Актуальные 

научные исследования в области аграрного предпринимательства» 

Семинар проводится в открытом формате с участием студентов млад-

ших курсов, аспирантов, преподавателей различных кафедр, сотрудников на-

учно-исследовательских подразделений, приглашенных практиков и пред-

ставителей работодателей. 

Научно-исследовательский семинар проводится в 1-4 семестрах и 

складывается из следующих этапов: 

первый семестр: 

 ознакомление и ориентация студентов магистратуры в возможных 

направлениях исследования, предварительный выбор направления исследо-

вания, утверждение научных руководителей;  

 выбор, обоснование темы исследования и ее утверждение на ученом 

совете института экономики и финансов АПК;  

 заполнение индивидуального плана работы студента магистратуры 

с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;  

 постановка целей и задач диссертационного исследования;  

 определение объекта и предмета исследования;  

 обоснование актуальности выбранной темы и характеристика мас-

штабов изучаемой проблемы; 

 анализ степени изученности выбранной проблематики. 

второй семестр:   

 формулирование гипотезы исследования, определение методологи-

ческого аппарата, который предполагается использовать для его выполнения;  

 изучение и презентация основных теоретических результатов и мо-

делей, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследо-

вания; 

 обсуждение актуальных проблем по темам магистерских диссерта-

ций; 
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 подготовка докладов и статей по результатам теоретико-

методологического исследования.  

третий семестр:  

 обсуждение инструментов исследования; 

 сбор и анализ эмпирического материала по теме исследования; 

 разработка концепции проектной части выпускной квалификацион-

ной работы (диссертации).   

 презентация и обсуждение промежуточных результатов научного 

исследования; 

 подготовка докладов и статей для участия в научно-практических 

конференциях.  

четвертый семестр: 

 практическая апробация сформулированных научных гипотез и мо-

делей; 

 обсуждение результатов исследовательской работы, проведенной в 

ходе научно-исследовательской и научно-производственной практик; 

 технико-экономическое обоснование разработанных проектов; 

 завершение аналитической и подготовка проектной части диссерта-

ции; 

 предзащита диссертации.  

В 2013-2014 учебном году научно-исследовательский семинар прово-

дился в следующих формах:  

 лекции представителей законодательной и исполнительной власти; 

 научная конференция молодых ученых и студентов;  

 презентации предварительных результатов исследований студентов 

магистратуры, в том числе с рецензированием и обсуждением в группе; 

 обсуждение отчетов о научно-исследовательской работе, проектов и 

готовых исследовательских работ студентов магистратуры; 

 лекции ведущих ученых и дискуссии по актуальным проблемам аг-

рарной экономики, проводимые преподавателями вуза и приглашенными 

сторонними исследователями и практиками; 

 предварительная защита магистерских диссертаций с рецензирова-

нием работы научным руководителем студента магистратуры.  
 мастер – классы научных руководителей студентов магистратуры по 

направлениям собственных исследований и по анализу возможных направле-

ний исследований в магистерских диссертациях;  

 мастер-классы и презентации приглашенных сторонних ученых и 

практиков по постановке актуальных теоретических и практических задач, 

требующих проведения научных исследований («Инновационный прорыв», 

организатор «Красноярский региональный инновационно-технологический 

бизнес-инкубатор» 8-20.09.2014 г; Форум молодых лидеров- 

YouLeadAIESEC, организатор международная молодежная некоммерческая 

организация 23-24.10.2014.; Сибирский карьерный форум, мастер-класс биз-

нес-тренера М. Поташова  24.10.2014 г.) 
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Работа научно-исследовательского семинара оформляется протокола-

ми, которые приложены к ООП.  

Обучение по магистерской программе опирается на активную само-

стоятельную работу студента магистратуры.  

Организация самостоятельной работы регламентируется конкретными 

разделами рабочих программ по дисциплинам и индивидуальным планом ра-

боты студента магистратуры.  

Индивидуальный план работы студента магистратуры, разрабатывается 

на основе учебного плана магистерской программы и конкретизирует содер-

жание и объем подготовки студента с учетом его профессиональной и науч-

ной специализации. Образовательная часть индивидуального плана содержит 

полный перечень учебных дисциплин всех циклов с указанием общего коли-

чества часов и кредитных единиц, приходящихся на дисциплину, количества 

часов на аудиторную работу, а также вида и сроков промежуточной аттеста-

ции. Научная специализация студента магистратуры реализуется посредст-

вом составления плана научно-исследовательской работы в семестре и ут-

верждения темы магистерской диссертации. Индивидуальный план работы 

составляется по соответствующей форме. Процедура утверждения индивиду-

ального плана и темы магистерской диссертации предусматривает первич-

ную консультацию магистра у научного руководителя в срок до 15 сентября 

первого года обучения с целью обсуждения рабочей формулировки темы и 

проекта индивидуального плана работы над диссертацией. Подготовленный 

проект индивидуального плана работы и рабочая формулировка темы выно-

сятся на обсуждение выпускающей кафедры, заседание которой должно со-

стояться в течение октября месяца первого года обучения магистров. По ре-

шению кафедры индивидуальный план работы и тема диссертации магист-

ранта рекомендуются к утверждению на ученом совете ИЭиФ АПК. Ученый 

совет ИЭиФ АПК, заслушивает магистрантов и утверждает индивидуальные 

планы и темы магистерских диссертаций. В случае, если тема диссертации не 

направлена на решение профессиональных задач, согласно выбранной маги-

стерской программы, ученый совет рекомендует магистранту в сотрудниче-

стве с научным руководителем доработать индивидуальный план, а тему 

диссертации привести в соответствие с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта. На основании решения ученого сове-

та ИЭиФ АПК формируется приказ о назначении научных руководителей и 

утверждении тем выпускных квалификационных работ (магистерских дис-

сертаций). В срок до 1 ноября первого года обучения магистров приказ пода-

ется в Институт подготовки кадров высшей квалификации.  

В течение учебных семестров магистрант отчитывается перед руково-

дителем о проделанной работе и проходит промежуточную аттестацию на 

кафедре и совете Института, в соответствии с утвержденным индивидуаль-

ным планом работы над диссертацией и требованиями, предъявляемыми к 

научно-исследовательской работе магистранта.  
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Составной частью магистерских программ являются практики, которые 

организованы с учетом требований ФГОС. Практика представляет собой вид 

учебной работы, непосредственно ориентированной на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. По всем видам практик разработа-

ны комплексные программы и методические указания, направленные на 

обеспечение практического закрепления теоретических знаний, приобрете-

ния практического опыта в сфере профессиональной деятельности: 

1. Ермакова, И.Н. Программа научно-исследовательской практики ма-

гистрантов направления 080100.68 «Экономика» (магистерская  программа 

«Экономика и организация бизнес-предпринимательства»)  / И.Н. Ермакова; 

Краснояр. гос. аграр.ун-т. – Красноярск, 2013. – 34 с. 

2. Паршуков, Д.В. Программа научно-производственной практики ма-

гистрантов направления 080100.68 «Экономика» (магистерская  программа 

«Экономика и организация бизнес-предпринимательства»)  / Д.В. Парщуков, 

Д.В. Ходос; Краснояр. гос. аграр.ун-т. – Красноярск, 2013. – 24с. 

3. Паршуков, Д.В. Программа производственной практики магистран-

тов направления 080100.68 «Экономика» (магистерская  программа «Эконо-

мика и организация бизнес-предпринимательства») / Д.В. Парщуков, Д.В. 

Ходос; Краснояр. гос. аграр.ун-т. – Красноярск, 2013. – 28с. 

4. Программа научно-педагогической практики / И.Чаплыгина, Л.В. 

Фомина. – Красноярск: изд-во Красн. гос. аграрн. ун-та – Красноярск, 2012. – 

26 с. 

 

Основные образовательные программы обеспечены базами практик на 

основе долгосрочных, а так же краткосрочных договоров. 

 

Таблица 5 – Организация практической подготовки  
№ 

п/п 

Наименование 

практики 

Наименование организации Ф.И.О. 

руководителя 

1 Научно-

производственная, 

производственная 

практики 

1. ООО «Емельяновское»  

 

2. СПК «Солонцы 

3. ОАО «Мясо» г. Канска 

4. Администрация Пировского 

района КК 

5. ЗАО «Племзавод «таежный» 

6. ЗАО «Авдинское» 

7. СПСК "Центральный" 

8. ООО «Искра» 

9. Администрация Курагинского 

района КК 

директор Адашкин А.Ф. 

гл. бухгалтер Пашенцев А.В,  

гл. экономист Леденева Н.М.  

гл. бухгалтер Лапа С.А. 

начальник отдела по сельскому хо-

зяйству Тазов Ю.В. 

генеральный директор Губанов А.Н.  

директор Тонких А.Ф. 

директор Иванова В.Р.  

гл. экономист Ефимов Е.Г. 

начальник отдела по сельскому хо-

зяйству Катин А.А.  

2 Научно-

исследовательская  

ФГБОУ ВПО КрасГАУ, выпус-

кающие кафедры 

Научные 

руководители 

3 Педагогическая прак-

тика 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ, кафедра 

психологии и педагогики, выпус-

кающие кафедры 

Научные 

руководители 

 

Использование в учебном процессе практик (научно-

исследовательской, научно-производственной, педагогической и производст-
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венной) повышает эффективность профессиональной подготовки магистров. 

Необходимость решения конкретных практических задач в условиях реаль-

ного предприятия дает возможность обучающимся трансформировать полу-

ченные знания в практические навыки, развивает творческий потенциал сту-

дента, умение быстро находить решение в проблемной ситуации, апробиро-

вать результаты магистерской диссертации. 

Аттестация по итогам практик проводится на основании защиты оформ-

ленного отчѐта и отзыва научного руководителя практики в комиссии, фор-

мируемой на выпускающей кафедре.  

 

5. Качество подготовки специалистов  

 

Качество подготовки специалистов по направлениям подготовки маги-

стратуры является приоритетным на всех этапах обучения. Контроль качест-

ва подготовки специалистов осуществляется на основе взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов: уровень требований при приеме студентов; эф-

фективность текущего и промежуточного контроля качества; качество подго-

товки выпускников, определяемое итоговой аттестацией.  

 

5.1. Уровень требований при приеме 

Прием в магистратуру осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

 Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры» от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении перечней специаль-

ностей и направлений подготовки высшего образования» от 12.09.2013 № 

1061. 

 Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 N 3 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры на 2014/15 учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 19.02.2014 N 31352) 

Прием в магистратуру проводится  на конкурсной основе по результа-

там вступительных испытаний, программа которых разработана Институтом 

ЭиФ АПК и утверждена ректором Университета. Программа испытаний 

включает в себя три раздела: экономика предприятий, организация производ-

ства, управление предприятием. Каждый из разделов представлен тестовыми 

заданиями. Результаты вступительных испытаний оценивают по 100 бальной 

шкале. Конкурс при приеме в магистратуру отражен на рисунке 2.
*
  

 

                                                 
*
  Прием в  2014 г. осуществлялся по направлению 38.04.01 
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5.2. Эффективность текущего и промежуточного контроля качества 

 

Основные образовательные программы по направлениям подготовки 

магистратуры определяют высокий уровень требований при проведении 

промежуточной аттестации студентов. Экзаменационные материалы, задания 

в тестовой форме, вопросы, выносимые на зачеты, включены в рабочие про-

граммы и раскрывают основное содержание изучаемых дисциплин. Их со-

держание и проблемно-поисковый характер способствуют развитию само-

стоятельности экономического мышления, внимательному и вдумчивому 

анализу материала, практической подготовленности. Студенты имеют воз-

можность ознакомиться с рабочей программой и контрольно-

измерительными материалами по изучаемым дисциплинам в начале семест-

ров, используя информационную образовательную среду и портала магист-

ров Института экономики и финансов АПК.  

Оценка знаний, умений, навыков и заявленных компетенций студентов 

проводится с использованием модульно-рейтинговой системы. Рейтинговая 

система оценки успеваемости студентов позволяет усилить мотивацию учеб-

ной деятельности путем более четкой дифференциации оценки результатов 

учебной работы каждого студента, уменьшить влияние субъективных факто-

ров со стороны преподавателя, что способствует повышению качества обу-

чения. 

Результаты всех видов учебной деятельности студентов оцениваются 

рейтинговыми баллами. Максимальное количество их равно 100. Для полу-

чения положительной оценки (зачета) необходимо набрать не менее 60 бал-

лов. 

0 10 20 30 40 50 60 70

2011

2012

2013

2014

чел. 

Год

2011 2012 2013 2014

конкурс при приеме 1,3 1,0 2,3 1,0

зачислено 41 31 26 9

подано заявлений 55 32 60 9

Рисунок  2 - Конкурс при приеме
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Экзаменационная академическая оценка устанавливается в соответст-

вии со следующей шкалой: 

100 – 87 баллов – 5 (отлично) 

86 – 73 балла – 4 (хорошо) 

72 – 60 балла – 3 (удовлетворительно)  

При изучении студентом в календарном модуле учебной дисциплины 

рейтинговые баллы распределяются по дисциплинарным модулям в зависи-

мости от их значимости и трудоемкости. Количество дисциплинарных моду-

лей может быть не менее двух и не более четырех. Рейтинговая оценка по 

дисциплинарному модулю складывается из количества баллов, набранных за 

текущую аудиторную и  самостоятельную работу, а также полученных при 

промежуточном контроле: 

Осумма = Оаудиторная.+ Осам. работа. + Опромежуточный контроль (тест) 

В рабочих программах по дисциплине определяются виды текущей ра-

боты и формы проведения промежуточных контролей, диапазоны рейтинго-

вых баллов дисциплинарных модулей. 

 

 

5.3. Итоговая государственная аттестация выпускников.  

 

Завершающим этапом процесса образования по направлению 080100.68 

Экономика (экономика и организация бизнес-предпринимательства) является 

итоговая государственная аттестация выпускников.  

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и ито-

говой государственной аттестации: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273-ФЗ от 29.12.2012 г.); 

 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении Положе-

ния об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации» (№ 1155 от 25.03.2003 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика 

(квалификация (степень) «магистр» (№ 543 от 20.05.2010 г.); 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (N 05-58-74/кк от 03.04.2007 г.); 

 положение Красноярского государственного аграрного университе-

та «Итоговая государственная аттестация студентов» (КрасГАУ-СМК-ДП-

8.2.4-1.0-2009 от 28.04.2009); 

 ООП, учебный план и график учебного процесса по направлению 

подготовки 080100.68 – Экономика (магистерская программа «Экономики и 

организация бизнес-предпринимательства»). 

Итоговая государственная аттестация студентов по данной магистер-

ской программе проходит в два этапа. На первом этапе студенты сдают госу-
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дарственный экзамен, на втором этапе студенты защищают выпускную ква-

лификационную работу (магистерскую диссертацию).  

Целью итогового государственного экзамена является установление 

уровня практической и теоретической подготовленности выпускника магист-

ратуры к выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки 

требованиям государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования и возможности продолжения образования в аспи-

рантуре. 

Государственный экзамен по направлению 080100.68 –Экономика (ма-

гистерская программа «Экономика и организация бизнес-

предпринимательства») проводится в форме устного междисциплинарного 

экзамена, включающего дисциплины обязательного федерального компонен-

та и специальные дисциплины профессиональной программы магистра: ме-

тодика, методология и организация научных исследований, микроэкономика, 

макроэкономика, эконометрика, особенности аграрного производства, регио-

нальное и муниципальное управление сельской территорией, современные 

проблемы аграрной экономики, Экзаменационный билет включает четыре 

вопроса, сформулированных в соответствии с учебными программами дис-

циплин, утвержденными директором института. 

Магистерская диссертация – представляет собой выпускную квалифи-

кационную работу, которая является самостоятельным научным исследова-

нием, выполняемым под руководством научного руководителя (для работ, 

выполняемых на стыке направлений – с привлечением одного или двух науч-

ных консультантов) и готовится с целью публичной защиты и получения на-

учной степени. 
Тематика выпускных квалификационных работ связана с научной те-

матикой выпускающих кафедр и учитывает интересы производства. Выпуск-

ные квалификационные работы магистрантов имеют, как правило, конкрет-

ный практический результат или теоретическое обоснование получения тако-

го результата. Ряд работ выполнен по заявкам организаций, выступавших 

объектом исследований. 

Диссертации оформляются в соответствии с существующими правила-

ми, определенными ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской ра-

боте. Структура и правила оформления» и Положением по оформлению тек-

стовой и графической части учебных и научных работ (общие требования).  

Для организации и проведения итоговой аттестации решением Ученого 

совета определяется состав государственной аттестационной комиссии, ут-

верждаемый приказом ректора. Председателями комиссии является ведущие 

ученые-специалисты, имеющие ученую степень доктора наук и опыт дея-

тельности в экономической сфере: 

 

2011 г.  Белякова Г.Я. д-р.экон. наук, проф, зав. кафедрой международного 

бизнеса ГОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмиче-

ский университет им. М.Ф. Решетнева 
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2012 г.  Морозов Н.М. д-р.экон. наук, проф, академик РАСХН, зав. отде-

лом системы машин и технико-экономических исследований в 

животноводстве – гл. научный сотрудник ГНУ ВНИИМЖ Рос-

сельхозакадемии 

2013 г.  Ферова И.С. д-р.экон. наук, проф,зав. кафедрой финансов инсти-

тута экономики, управления и природопользования ФГАУ ВПО 

«Сибирский федеральный университет» 

2014 г.  Ферова И.С. д-р.экон. наук, проф,зав. кафедрой финансов инсти-

тута экономики, управления и природопользования ФГАУ ВПО 

«Сибирский федеральный университет» 

В состав государственной аттестационной комиссии включены пред-

ставители работодателя.  

Государственный междисциплинарный экзамен на положительную 

оценку сдают 100 % магистрантов. Средний балл на экзамене в 2011 – 4,6; 

2012 г. – 4,0; 2013 г. – 4,3; 2014 г. – 4,5.  

За месяц до итоговой защиты диссертации, выпускающие кафедры ор-

ганизуют и проводят предварительное обсуждение результатов диссертаци-

онного исследования магистров. В процессе предзащиты магистрант излагает 

основное содержание проделанной работы, выводы по ней и практические 

предложения. Результаты предварительной защиты и замечания по ней дово-

дятся до сведения магистранта. По результатам предзащиты даются реко-

мендации по доработке диссертации, принимается решение о допуске маги-

стра к публичной защите. 

По результатам зашиты выпускных квалификационных работ 100 % 

магистров имеют положительные оценки: 

 

Таблица 6 – Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Год Средний балл Выполнено диссертаций 

по заявкам предприятий, 

% 

Вручено дипломов 

с отличием, % 

2011 4,8 63,6 24,2 

2012 4,1 20,0 10,0 

2013 4,5 20,0 33,5 

2014 4,5 20,0 40,0 

 

Выпуск магистров представлен в приложении 3. 

Качество подготовки студентов-магистров магистров по направле-

нию 080100.68 Экономика соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

 

6. Кадровое обеспечение подготовки магистров  

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса – важней-

шее условие, определяющее качество подготовки магистров. Кадровый со-

став, осуществляющий реализацию образовательной программы, приводится 



25 

в Приложении 4. Качественный состав ППС в целом по ООП и по циклам 

дисциплин отражается в Приложении 5. 

Образовательный процесс по направлению обеспечивают 21 препода-

ватель, из них с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора – 4 

человек и ученой степенью кандидата наук и/ или званием доцента – 15 че-

ловек. Процент штатных ППС составляет 76,2%.  

Блок М1 обеспечивает 6 человек, общая остепененность – 83,3% по фи-

зическим лицам, 85,0 % по целочисленным значениям ставок;  

Блок М2 обеспечивает 15 человек, общая остепененность – 86,7% по 

физическим лицам, 83,2 % по целочисленным значениям ставкам. Доля док-

торов наук по 26,6% по физическим лицам, 23,6% по целочисленным став-

кам. Доля лиц из числа руководителей и специалистов предприятий, органи-

заций, ведомств – 20,0 % по физическим лицам, 24,6 % по целочисленным 

ставкам.  

Общая остепененность по ООП составляет 85,7%, доля преподавателей 

с ученой степенью доктора наук – 19,0% по физическим лицам; 83,8 % и 

18,3% соответственно по целочисленным значениям ставок.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлечено три человека (20 %) из числа действующих руководителей, 

ведущих работников профильных организаций, преподавателей, имеющих 

практический опыт работы.  
 

По выпускающим кафедрам 

Выпускающая кафедра организации производства, управления и 

предпринимательства на предприятиях АПК состоит из 11 человек, в том 

числе: 2 человека имеют ученую степень доктора наук и/ или профессора, 6 

человек – ученую степень кандидата наук и/или звание доцента.  

Остепененность кафедры: 

 по физическим лицам: доля преподавателей с учеными степенями и 

званиями -72,7%, в том числе: доля докторов наук, профессоров – 18,2 %, 

кандидатов наук, доцентов – 54,5% 

 по штатному расписанию: доля преподавателей с учеными степе-

нями и званиями –  83,6 %, в том числе: доля докторов наук, профессоров – 

24,2%, доля кандидатов наук – 59,3%  

Средний возраст ППС кафедры – 48 лет. При этом количество штатных 

ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет – 1 человека; ко-

личество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием про-

фессора в возрасте до 50 лет – 1 человек. Из числа штатных преподавателей 2 

человека имеет опыт работы на производстве. Остальные штатные сотрудни-

ки неоднократно проходили стажировку в условиях производства. К руково-

дству практик привлекаются руководители и главные экономисты  сельско-

хозяйственных предприятий, руководители муниципальных районных обра-

зований Красноярского края.  
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Систематически, в соответствии с установленными требованиями, пре-

подаватели кафедры проходят повышение квалификации в форме кратко-

срочных курсов, программ подготовки и переподготовки, научных и учебных 

стажировок и др.  

 

Таблица 7 – Повышение квалификации преподавателей кафедры организации 

производства, управления и предпринимательства на предприятиях АПК 

Ф.И.О. преподавателя Год Название курсов, место прохождения 

Филимонова Н.Г.  

д.э.н, доцент 

2012  Получение диплома доктора наук, диплом докт. наук 

ДДН № 018293 

2013  Охрана труда на предприятии. Красноярск, ФГБОУ 

ВПО КрасГАУ 

2014  Экспертиза качества профессионального образова-

ния, Москва, Учебно-консультационный центр Гиль-

дии экспертов  

2014 Работа в информационно-образовательной среде 

поддержки образовательного процесса с учетом ДОТ 

Красноярск, ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

Бережной А.Е. 

к.э.н., профессор 

2012 Охрана труда на предприятии. Красноярск, ФГБОУ 

ВПО КрасГАУ 

Озерова М.Г. 

к.э.н., доцент 

2011 Проблемы и перспективы реализации основных об-

разовательных программ по направлению "Менедж-

мент" в аграрных вузах. Москва, РГАУ-МСХА им. 

Тимирязева 

2012 Вопросы перехода учебных заведений ВПО на ком-

петентностно-ориентированную форму организации 

учебного процесса. г. Рязань / ФГБОУ ВПО «Рязан-

ский государственный агротехнологический универ-

ситет им. П.А. Костычева" 

2012 Охрана труда на предприятии. Красноярск, ФГБОУ, 

ВПО КрасГАУ 

2013 Совершенствование подготовки менеджеров в аграр-

ных вузах, как важное направление развития системы 

управления АПК. Москва, ИДПО "ВШУ АПК" 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева/ 

2013 Приемная компания в университете. Красноярск, 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

2013 Пожарная безопасность. Красноярск, ФГБУ "Судеб-

но-экспертное учреждение федеральной противопо-

жарной службы "Испытательная пожарная лаборато-

рия" по Красноярскому краю 

2014 Организация учебного процесса в университете  

Красноярск, ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

2014 Работа в информационно-образовательной среде 

поддержки образовательного процесса с использова-

нием ДОТ, ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

2014 Приемная комиссия в университете. ФГБОУ ВПО  

КрасГАУ . 

Ермакова И.Н. 2011 Web-технологии. Красноярск, ФГБОУ, ВПО Крас-
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к.э.н., доцент ГАУ 

2012 Профессиональная переподготовка по программе 

«Юриспруденция». Красноярск,  ИДПО КрасГАУ 

Васильева Н.О. 

к.т.н., доцент 

2014 Профессиональная переподготовка по программе 

«Государственное и муниципальное управление» 

Красноярск,  ИДПО КрасГАУ 

Михеева Н.Б. 

доцент 

2011 Энергоснабжение и повышение эффективности. 

Красноярск.  

2014 Работа в информационно-образовательной среде 

поддержки образовательного процесса с использова-

нием ДОТ,  Красноярск,  ФГОУ ВПО КрасГАУ 

Овсянко Л.А. 

к.э.н., доцент 

2012  «Консультант Плюс/Технология ПРОФ». Красноярск 

2014  Внутренний аудит системы менеджмента качества по 

ГОСТ ISO  900102011 (ISO 9001:3008)». Красноярск,  

Овсянко А.В. 

ст. препод. 

2012  Современные методы обучения с использованием 

информационных технологий. Интерактивные сред-

ства обучения. Красноярск, ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

2014 Охрана труда на предприятии. Красноярск, ФГБОУ 

ВПО КрасГАУ 

2014 Прикладная математика и информатика. Красноярск, 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ, НИИ АММ 

Федоренко А.Д. 

ассистент 

2014 Информационная компетентность преподавателей. 

Красноярск, ФГБОУ ВПО  КрасГАУ 

2014 Приемная комиссия в университете. Красноярск, 

ФГБОУ ВПО  КрасГАУ . 

Федорова М.А.  

ст. препод.  

2012 Охрана труда на предприятии. Красноярск, ФГБОУ, 

ВПО КрасГАУ 

 

Кафедра также является разработчиком и реализатором программ ДПО 

и ПК.  

 Программы профессиональной переподготовки: «Экономика» про-

филь «Экономика предприятий и организаций» (1000 ч.),  Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)» (1000 ч.); 

 Программы повышения квалификации (краткосрочные проблемно-

целевые курсы): «Менеджеры сельскохозяйственных потребительских коо-

перативов» (72 ч.), «Планирование и организация эффективной деятельности 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов» (72 ч.), «Основы эф-

фективной деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов» (72 ч.);  

 Программа повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений, подведомственных 

Минсельхозу России: «Инновационные подходы в агроэкономическом обра-

зовании» (72 ч.), «Современные методы преподавания специальных дисциплин 

бакалавриата и магистратуры направления «Экономика» (72 ч.), «Вступление 

России в ВТО: современные тенденции в агрообразовании» (72 ч.).  

За отчетный период один сотрудник кафедры защитил диссертацию на 

соискание ученой степени доктора. 
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Заведующий кафедрой Филимонова Н.Г. является членом диссертаци-

онного совета Д220.048.05 при ФГБОУ ВПО «Новосибирский ГАУ», Феде-

ральным экспертом качества профессионального образования, членом Гиль-

дии экспертов в сфере профессионального образования  

Практический опыт работы в бизнес-структурах имеют следующие 

преподаватели: 

Озерова М.Г. – советник по экономике комитета по делам села и агро-

промышленной политики Законодательного собрания Красноярского края; 

Филимонова Н.Г. – бизнес-аналитик ООО «Траст-Ал»  

Ермакова И.Н.  – консультант по бизнес-планированию ООО «Кресть-

яне» 

Выпускающая кафедра экономики и агробизнеса  состоит из 10 чело-

век, в том числе: 2 человека имеют ученую степень доктора наук и / или 

профессора, 6 человек – ученую степень кандидата наук и/или звание доцен-

та.  

Остепененность кафедры: 

 по физическим лицам: доля преподавателей с учеными степенями и 

званиями -60%, в том числе: доля докторов наук, профессоров – 20 %, канди-

датов наук, доцентов – 50%. 

 по штатному расписанию: доля преподавателей с учеными степе-

нями и званиями –  61,8 %, в том числе: доля докторов наук, профессоров – 

23,4%, доля кандидатов наук – 31,2 % . 

Средний возраст ППС кафедры – 47 лет. При этом количество штатных 

ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет – 1 человека; ко-

личество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием про-

фессора в возрасте до 50 лет – 1 человек. Из числа штатных преподавателей 1 

человек имеет опыт работы на производстве. Штатные сотрудники неодно-

кратно проходили стажировку в условиях производства. К образовательному 

процессу привлекаются руководители и ведущие специалисты профильных 

предприятий – Агапов А.М. - Заслуженный работник сельского хозяйства 

РФ, к.с.-х. наук, руководитель Управления Россельхознадзора по Краснояр-

скому краю, Государственный советник Российской Федерации 2 класса 

(10% в общей численности сотрудников).  

8 штатных сотрудников кафедры имеют экономическое образование, 

что соответствует профилю преподаваемых дисциплин.  

Организация повышения квалификации ППС проводится в соответст-

вии с планом повышения квалификации ППС по программам подготовки 

специалистов по данной образовательной программе.  

 

Таблица 8 – Повышение квалификации преподавателей кафедры 

экономики и агробизнеса  

Ф.И.О. преподавателя Год Название курсов, место прохождения 

Ходос Д.В.  2011  Rajasthan State Institute of Public Administration г. 
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д.э.н., доцент Джапур, Индия 

2011 Развитие профессиональной компетентности педагога 

высшей школы в условиях внедрения новых образова-

тельных стандартов, г. Екатеринбург 

2011  Headway Elementary. Школа иностранных языков 

WELCOME  Г. Красноярск. 

2011   Повышение квалификации в Institute of Applied 

Manpower Research (INDIA) по международной про-

грамме. в рамках Международной программы Индии 

(ITEC). г. Нью Дели Индия  

2012 Охрана труда на предприятии.  Красноярск/ ФГОУ ВПО 

КрасГАУ 

2012 Подготовка бакалавров и магистров по направлению 

«Аграрная экономика» и «Менеджмент» в Аграрном 

университете (г. Пловдив Болгария) 

2013  Стажировка для преподавателей аграрных вузов России, 

Украины и Белорусии.  Германия, г. Берлин, Министер-

ство продовольствия, сельского хозяйства и защиты 

прав потребителей (BMELV) 

2013  Экспертиза при осуществлении федерального государ-

ственного надзора в области образования по НПО и 

СПО. Красноярск, Служба по контролю в области обра-

зования Красноярского края 

2014 Актуальные проблемы менеджмента инноваций в Евро-

пейском Союзе. г.Прага, Пражский экономический уни-

верситет 

2014 Работа в информационно-образовательной среде под-

держки образовательного процесса с использованием 

ДОТ,  Красноярск, ФГОУ ВПО КрасГАУ 

Шарапатова А.В. 

к.э.н., доцент 

2011   Развитие профессиональной компетентности педагога 

высшей школы в условиях внедрения новых образова-

тельных стандартов. г. Екатеринбург 

2011  Программа профессиональной переподготовки Госу-

дарственное и муниципальное управление.  Красноярск, 

ФГОУ ВПО КрасГАУ  

2011  Менеджмент и логистика государственного и муници-

пального заказов. Красноярск,  ФГОУ ВПО Сибирский 

федеральный университет 

2012   Охрана труда на предприятии.  Красноярск/ ФГОУ ВПО 

КрасГАУ 

2013 Присвоено  учѐное звание доцента по кафедре экономи-

ки и агробизнеса № 170/нк /  

Булыгина С.А.  

ст. препод 

2013  Современные методы обучения с использованием ин-

формационных технологий. Интерактивные средства 

обучения. Красноярск, ФГОУ ВПО КрасГАУ 

Козулина Н.С.  

к.с.-х.н., доцент 

2012 Перспективы развития дополнительного профессио-

нального образования (ДПО) в свете принятия нового 

закона»Об образовании в РФ» (3-я редакция)». Москва / 

ФГБОУ ДПО ИРДПО 

2012 Программа переподготовки «Менеджмент». Красно-

ярск, ФГБОУ ВПО КрасГАУ ИДПО  

2013 Совершенствование системы дополнительного профес-
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сионального образования (ДПО) в современных право-

вых условиях. Санкт-Петербург,  УЦПР НИУ ВШЭ 

2014 Актуальные вопросы развития дополнительного про-

фессионального образования (ДПО) в контексте непре-

рывного образования взрослых. Санкт-Петербург,  

УЦПР НИУ ВШЭ 

2014 Информационная компетентность преподавателя. Крас-

ноярск, ФГОУ ВПО КрасГАУ 

Дьяченко О.Г. 

к.э.н., доцент 

2012 Новое в экономике образовательных учреждений. Крас-

ноярск, ФГБОУ ВПО КрасГАУ  

2013 Программа профессиональной переподготовки Госу-

дарственное и муниципальное управление.  Красноярск, 

ФГОУ ВПО КрасГАУ 

2013 Новое в экономике образовательных учреждений. Мо-

сква.  

Тимошенко Н.Н. 

ст. препод.  

2014 Информационная компетентность преподавателя. Крас-

ноярск, ФГОУ ВПО КрасГАУ 

 

 

За период с 2011 по 2014 г. под руководством преподавателей кафедры  

1 человек защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата на-

ук. 

Заведующий кафедрой Ходос Д. В. является членом диссертационного 

совета Д220.048.05 при ФГБОУ ВПО «Новосибирский ГАУ», стипендиатом 

гранта губернатора региона  по поддержке научно-педагогических работни-

ков высшей квалификации Красноярского края, аккредитованным экспертом 

по осуществлению федерального государственного надзора в области каче-

ства образования НПО и СПО (свидетельство об аккредитации № 098-НиК от 

18.12.2012 г.), членом редакционного совета Вестника КрасГАУ, который 

входит в перечень реферируемых журналов ВАК РФ.  С 2011 г. по 2013 г. 

выполнял функции ученого секретаря в диссертационном совете КрасГАУ (Д 

220.037.05) по защите кандидатских и докторских диссертаций по специаль-

ности «Экономика и управление народным хозяйством: управление иннова-

циями; экономика природопользования». 

Практический опыт работы в бизнес-структурах имеют следующие 

преподаватели: 

Агапов А.М. – Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, к.с.-х. 

наук, Руководитель Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, 

Государственный советник Российской Федерации 2 класса;  

Ходос Д.В. – экономист-консультант ООО «Эко-Продукт» (мясная 

компания г. Красноярск). 

 

Анализ кадрового обеспечения ООП подготовки магистров подтвер-

ждает достаточный квалификационный уровень педагогических кадров, со-

ответствующий предъявляемым требованиям ФГОС ВПО. Квалификация 

педагогических кадров соответствует профилю преподаваемых дисциплин.  
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7. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспече-

ние 

 

7.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературой 

 

В рамках основной образовательной программы ВУЗ обеспечен обяза-

тельной учебной литературой и методическими пособиями, необходимыми 

для организации образовательного процесса.  

В библиотеке университета имеется достаточное количество учебников 

и учебных пособий по дисциплинам всех циклов учебного плана. Обеспечен-

ность образовательного процесса базовыми учебниками и учебными посо-

биями соответствует лицензионному нормативу.  

Наряду с учебно-методической литературой в библиотеке имеются пе-

риодические издания (газеты и журналы), монографии и другая научная ли-

тература зарубежных и отечественных авторов. Эти издания рекомендуются 

в рабочих программах в качестве дополнительной литературы.  

Ежегодно сотрудниками университета проводится мониторинг учебной 

литературы, на основе которого делает заявки на заказ учебной литературы 

по дисциплинам направления подготовки.  

В основной массе учебная литература представлена учебными посо-

биями 2009-2013 гг. издания, что говорит о своевременном выполнении зака-

зов учебной литературы по заявкам кафедры. Кроме того осуществляется по-

стоянное обновление периодической литературы, в том числе и зарубежной 

как в печатном варианте, так и в электронном виде. Сайт библиотеки: 

http://www.kgau.ru/new/biblioteka  

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учеб-

но-методической литературой по всем дисциплинам учебного плана пред-

ставлены в Приложении 6.  

Магистрантам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. Имеется доступ к 

электронным библиотечным системам, предоставляющим возможность круг-

лосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети INTERNET: 

ЭБС «Лань» / http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» / http://www.rucont.ru 

ЭБС IPRbooks / http://iprbookshop.ru 

ЭБС «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека». Сво-

бодный каталог http://www.cnshb.ru  

ЭБС «Научная электронная библиотека». Научные журналы / 

http://elibrary.ru  

Электронная библиотека диссертаций / http://www.diss.rsl.ru 

Полнотекстовая база данных на русском языке «Агропром в России и 

зарубежом» / http://agroprom.polpred.com  

http://www.kgau.ru/new/biblioteka
http://e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://agroprom.polpred.com/
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Электронный каталог «Государственная универсальная научная биб-

лиотека 

Красноярского края» / http://www.kraslib.ru  

А также через научную библиотеку КрасГАУ доступны следующие об-

разовательные ресурсы: 

справочно-правовая система «Консультант+» / http://www.consultant.ru  

информационно–аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 

электронная библиотечная система «Консультант студента» / 

http://www.studentlibrary.ru  

учебная видеотека «Решение: учебное видео» / http://www.eduvideo.ru 

База данных учебно-методических комплексов дисциплин  (УМКД) по 

дисциплинам учебного плана в электронном виде доступна по адресу 

http://www.kgau.ru/new/student/do. Все УМКД, представленные в базе данных, 

являются авторскими разработками сотрудников кафедры.  

Преподаватели, обеспечивающие учебный процесс активно используют 

популярные информационные ресурсы. Кроме стандартных программ, в 

учебном процессе используется программный продукт PROJECT EXPERT, 

STATISTICA 6.0 

На сайте Института ЭиФ АПК создан «Портал магистров», где доступ-

ны все рабочие программы и методические указания по дисциплинам основ-

ной образовательной программы, программы практик и научной работы, а 

также требования к итоговой государственной аттестации.  

 

7.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 

выпускающих кафедр  

 

Значительное место в обеспеченности студентов основной учебной и 

учебно-методической литературой занимают разработки профессорско-

преподавательского состава выпускающих кафедр. 

Учебно-методическая работа кафедр проводится в соответствии с пла-

ном изданий, который отражает актуальные вопросы и проблемы совершен-

ствования образовательного процесса, в числе которых: внедрение интерак-

тивных форм обучения, задачи при переходе на дистанционные формы обу-

чения студентов и проблемы разработки электронных учебно-методических 

комплексов, инновационные формы проведения всех видов практик по маги-

стерским программам и пр.  

Учебно-методические разработки включают в себя учебные пособия, 

методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе 

студентов, прохождению практики и подготовке магистерской диссертации. 

Все учебно-методические указания по дисциплинам учебного плана разраба-

тываются в полном соответствии с рабочими программами. Методическое 

обеспечение авторских курсов строится на использовании монографий, в ко-

торых отражены результаты собственных прикладных и фундаментальных 

исследований, обобщен передовой научный и практический опыт. За отчет-

ный период сотрудниками выпускающих кафедр опубликованы: монографий 

http://www.kraslib.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ias-stat.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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– 12 шт.; учебников и учебных пособий – 6 шт, в том числе с грифом Сиб-

РУМЦ – 2 шт.; методических указаний – 33 шт. Перечень монографий, учеб-

ников, учебных пособий, изданных за последние 5 лет выпускающими ка-

федрами, приведен в Приложениях 7, 8, 9. Программное обеспечение и пере-

чень лекций с мультимедийным сопровождением, разработанные ППС вы-

пускающих кафедр представлены в приложениях 10 и 11.  

 

Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

учебного процесса соответствует требованиям ФГОС ВПО по направлению 

080100.68 Экономика  

 

8. Научно-исследовательская и научно-методическая деятель-

ность 

 

Научно-исследовательская работа на выпускающих кафедрах является 

составной частью образовательной деятельности, важнейшим фактором на-

ращивания интеллектуального потенциала, повышения качества подготовки 

специалистов. Организация научной работы выпускающих кафедр строится в 

едином формате: ежегодно составление планы НИР и НИРС, в течение учеб-

ного года на заседаниях кафедр и научных семинарах обсуждаются приори-

тетные направления развития наука, в конце года подводятся итоги и опреде-

ляются конкретные мероприятия на будущий период, а также определяется 

план научных и учебно-методических изданий.  

Основным научным направлением кафедр в рамках реализации ООП 

080100.68 – Экономика (Экономика и организация бизнес-

предпринимательства) является «Управление инновационными направле-

ниями формирования организационно-экономического механизма АПК». Ре-

зультативность работы кафедр по научному направлению представлена в 

приложениях 12-18. Из таблицы видно, что по данному направлению за по-

следние пять лет было защищено 1 докторская диссертация, 2 кандидатских 

диссертации, опубликовано 13 монографий, 44 статьей в изданиях, рекомен-

дованных ВАК РФ, а также 171 публикация в различных научных и научно-

методических журналах, сборниках научных трудов и материалах конферен-

ций. Показатели активности преподавателей выпускающих кафедр в РИНЦ 

(в расчете на 1 преподавателя): количество публикаций – 7,6; количество ци-

тирований – 6,3; индекс Хирша – 0,8. Наивысшие показатели имеют следую-

щие преподаватели: Ходос Д.В.: количество публикаций – 30; количество 

цитирований – 52; индекс Хирша – 4,0; Васильева Н.О.: количество публика-

ций – 27; количество цитирований – 23; индекс Хирша – 2,0; Филимонова 

Н.Г.: количество публикаций – 25; количество цитирований – 16; индекс 

Хирша – 2,0.  

За анализируемый период общий объем финансирования научных ис-

следований составил 2362,2 тыс. руб., в том числе по госбюджетным кон-

трактам – 1877,7 тыс. руб., по грантовой деятельности 485,2 тыс. руб. (при-

ложение 19).  
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За период с 2011 по 2014 гг. преподаватели выпускающих кафедр ак-

тивно участвовали в конкурсах на право получения грантов Красноярского 

краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности – 6 

заявок, из них одобренных – 3 гранта; государственной грантовой программы 

Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» – 1 заявка, 

Фонд имени Прохорова – 2 заявки. 

Вместе с тем для повышения количества проводимых научных иссле-

дований профессорско-преподавательскому составу следует более активно 

участвовать в конкурсах на распределение грантов (РГНФ, РФФИ и т.д.), в 

конкурсах на выполнение госбюджетных НИР, реализовывать научно-

исследовательскую работу по хоздоговорам с организациями и предприятия-

ми.  

За период с 2010 г. выпускающими кафедрами были защищены сле-

дующие диссертации: 

Филимонова Н.Г., диссертация на соискание ученой степени доктора 

экономических наук, на тему «Концепция структурных преобразований в 

сельском хозяйстве  региона», 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отрасля-

ми и комплексами – АПК и сельское хозяйство, ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

им. К,А, Тимирязева, 08.06.2011; 

Паршуков Д.В., диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, на тему «Инструменты оценки инновационного потен-

циала сельскохозяйственных организаций», 08.00.05 – экономика и управле-

ние народным хозяйством: управление инновациями, ФГБОУ ВПО Крас-

ГАУ, 08.12.2011. 

Сидельников А.Г., диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, на тему «Организация и стимулирование  инновацион-

ной деятельности в сельском хозяйстве», 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством: управление инновациями, ФГБОУ ВПО КрасГАУ, 

21.05.2012 

Также на выпускающих кафедрах в настоящее время работают над 

диссертациями: 

 на соискание ученой степени доктора экономических наук: 

Озерова М.Г. – работа на тему «Организационно-экономический 

механизм агропродовольственного сектора Красноярского края», 

планируемая защита в 2015 г. 

 на соискание ученой степени кандидата экономических наук аспи-

ранты: 

Панченко А.В. «Инновационное развитие малого и среднего бизне-

са региона», планируемая защита в 2015 г. 

Болдарук Д.В. «Инновационное развитие картофелеводства Крас-

ноярского каря», планируемая защита в 2016 г. 

Гавриленко А.С. «Экономический механизм устойчивого развития 

сельскохозяйственного производства Красноярского края», плани-

руемая защита в 2016 г. 
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Кафедры активно участвуют в организации и проведении конференций. 

В 2012 г. кафедра организации, производства и предпринимательства на 

предприятиях АПК выиграла грант Красноярского краевого фонда поддерж-

ки научной и научно-технической деятельности на получение финансовой 

поддержки при проведении научных конференций и олимпиад. В сентябре 

2012 г. была проведена Всероссийская научно-практическая конференция 

«Аграрная политика: от Столыпина к современности», посвященная 150-

летию со дня рождения П.А. Столыпина (руководитель Филимонова Н.Г.). 

Согласно программе работа конференции осуществлялась в рамках пленар-

ного заседания и четырех научных секций. Общее число участников – 131 

чел., из них: 106 чел. – очно и 25 чел. – заочно. По итогам конференции издан 

сборник материалов и докладов выступлений, в котором представлены науч-

но-практические материалы сотрудников органов государственной власти, 

ведущих ученых вузов России, сотрудников музеев и архивов, краеведов, ас-

пирантов, магистрантов, студентов. Всего 18 организаций. Общий объем фи-

нансирования мероприятия 42 068,47 руб., в т.ч. за счет фонда науки – 35 000 

руб., за счет университета – 7 068,47 руб.  

С 2009 г. кафедрой экономики и агробизнеса проводится научно-

практическая конференция со студентами магистрами и аспирантами на тему 

«Экономическая оценка земельных ресурсов» (руководитель конференции 

Н.Ф. Демина).  

Также преподаватели выпускающих кафедр являются организаторами 

и активными участниками ежегодных конференций, организуемых Универ-

ситетом: международной научно-практической конференции «Наука и обра-

зование: опыт, проблемы, перспективы развития», международной научно-

практической конференции молодых ученых   «Инновационные тенденции 

развития российской науки», всероссийской студенческой научной конфе-

ренции «Студенческая наука – взгляд в будущее». За исследуемый период 

профессорско-преподавательский состав кафедры организации производства, 

управления и предпринимательства на предприятиях АПК принял участие в 

2011 г. в 4-х, в 2012 г. – 8-ми, в 2013 г. – в 3-х, 2014 г. – 10-ти конференциях. 

В трудах научных конференций опубликовано 59 научных доклада. Кафедра 

экономики и агробизнеса приняла участие в 2011 г. – 3-х, в 2012 г. – 2-х, 2013 

г. – 4-х, 2014 г. - 5ти конференциях. В трудах научных конференций опубли-

ковано 59 научных доклада. 

Сотрудники, аспиранты, магистры и студенты кафедр – активные орга-

низаторы и участники ежегодного Красноярского экономического форума, 

съезда работников АПК Сибири, выставок-конгрессов «Агропромышленный 

форум Сибири», «Форум предпринимательства Сибири. Инвестиционный 

климат. Деловые услуги. Закупки. ГОСЗАКАЗ», «Пищевая индустрия», а 

также других мероприятий, проводимых под эгидой администрации Красно-

ярского края, Министерства сельского хозяйства и продовольственной поли-

тики региона. 

Основные, наиболее важные результаты научных работ, внедренные в 

производство и учебный процесс, представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Внедрение результатов научных исследований 

№ 

п/п 

Наименование работы 

 

Внедрение результатов работ в образовательный процесс 

форма  

внедрения 

год вне-

дрения 

тип  

внедрения 

место  

внедрения 

Кафедра организации производства, управления и предпринимательства на предприятиях АПК 

1 Концепция структурных преобразо-

ваний в сельском хозяйстве региона 

(Филимонова Н.Г.) 

 

Рекомендации 

производству  

2011 комплексная 

программа 

структурных 

преобразо-

ваний  

Министер-

ство сель-

ского хозяй-

ства и про-

довольст-

венной по-

литики КК 

№ 22-

25/1834 от 

05.05.2011 

2 Рекомендации в 

учебный про-

цесс 

2011 дополнения 

к лекцион-

ным курсам 

«Экономика 

сельского 

хозяйства»  

ФГОУ ВПО 

Бурятская 

ГСХА 

№ 01-506 от 

15.04..2011 

3 Рекомендации 

производству  

2011 инвестици-

онный про-

ект по соз-

данию агро-

туристиче-

ского парка 

Шушенский 

муници-

пальный 

район 

10.03.2011 

 

4 Цех по производству овсяных хлопь-

ев «Геркулес» (Короткевич Т.Я.) 

 

Рекомендации 

производству  

2012 инвестици-

онный про-

ект по соз-

данию цеха 

производст-

ва  

ГСХУ УОХ 

«Миндер-

линское».№ 

54 от 

23.10.2012 г. 

5 Положение о служебной деятельно-

сти работников ГСХУ УОХ «Мин-

дерлинское». (Бережной А.Е.)  

 

Рекомендации 

производству  

2012 Положение 

о служебной 

деятельно-

сти работ-

ников 

ГСХУ УОХ 

«Миндер-

линское». 

№ 53 от 

23.10.2012 г. 

Кафедра экономики и агробизнеса  

6  Организация и стимулирование ин-

новационной деятельности в сель-

ском хозяйстве (Паршуков Д.В.) 

Рекомендации 

производству  

2012 Региональ-

ная концеп-

ция иннова-

ционного 

развития 

АПК 

Министер-

ство сель-

ского хозяй-

ства и про-

довольст-

венной по-

литики КК 

(рег. номер 

47 от 

24.04.12 г.) 

7 Технологический регламент ведения 

специализированного мясного ското-

водства (Булыгина С.А.) 

 

Рекомендации 

производству  

2014 Технологи-

ческий рег-

ламент 

Министер-

ство сель-

ского хозяй-

ства и про-

довольст-

венной по-

литики КК 

(10.05.2014 

г.) 

Выпускающие кафедры привлекают к научной работе магистрантов, 

они занимаются собственными научными исследованиями под руководством 
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преподавателей кафедры, выступают с докладами на конференциях различ-

ных уровней. По итогам научной работы магистранты должны опубликовать 

не менее одной  научной статьи (приложение 20), а результаты научного ис-

следования доложить на научном семинаре, конкурсах и конференциях. Тра-

диционным является участие магистров во Всероссийском конкурсе на луч-

шую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых ВУЗов 

Министерства сельского хозяйства РФ по направлению «Экономика». Наи-

более важные результаты научной работы магистров представлены в прило-

жении 21.  

 

Организация и состояние НИР в магистратуре направления 080100.68 

соответствует предъявляемым требованиям.  

 

9. Материально-техническая база 

 

Материально-техническая обеспеченность университета (наличие чи-

тальных залов, посадочных мест в них, библиотек, единиц хранения учебной 

литературы, оборудования читальных залов, наличие аудиторий, оборудо-

ванных аудиовизуальными средствами и используемых в учебном процессе и 

т.п.) соответствует лицензионным требованиям.  

Образовательный процесс обучающихся в магистратуре по направле-

нию 080100.68 Экономика  в ИЭиФ АПК базируется на современной инфор-

мационной - технической базе. Имеющиеся в институте компьютерные клас-

сы оснащены компьютерной техникой, что позволяет проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практи-

ческой и научно-исследовательской работы обучающихся магистров, кото-

рые предусмотрены учебными планами.  

Необходимый для реализации ООП магистратуры перечень материаль-

но-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (5-24, 

4-17), оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентации, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, выходом в сеть Интернет; учеб-

ные классы для проведения семинарских и практических занятий, оборудо-

ванные учебной мебелью, и другие кабинеты необходимые для учебного 

процесса.  

Поскольку все компьютеры КрасГАУ объединены в университетскую 

компьютерную сеть и подключены к системе Интернет обеспеченность 

компь-ютерным временем с доступом в сеть Интернет составляет не менее 

двухсот часов в год на одного студента. 

По выпускающим кафедрам: 

За кафедрой организации производства, управления и предприни-

мательства на предприятиях АПК закреплены следующие учебные ауди-

тории корпуса Института экономики и финансов АПК: 4-27, 4-30, Кафедра 

имеет в своем составе аудитории для ППС – 2-21, 2-23, 2-25. Общая площадь 

– 226, 39 м
2
, в том числе площадь учебных аудиторий – 113,54м

2
. Кафедра 



38 

оснащена современными техническими средствами: 3 компьютера подклю-

ченных к сети INTERNET, 3 принтера, 1 сканер, 1 ксерокс.  В 2013 г. на ка-

федре сформирован библиотечный фонд общим объемом 235 литературных 

источников, в том числе специализированные журналы Поддержание и об-

новление материально-технической базы кафедры производится за счет 

средств университета на безвозмездной передачи оборудования для учебных 

целей.  

Площадь кафедры экономики и агробизнеса для реализации учебно-

го процесса включает 259,75 м
2
, в т.ч. учебные  аудитории– 151,21 м

2
. Ка-

федра оснащена современными техническими средствами (компьютеры, ксе-

рокс, сканер). Общее количество компьютеров на кафедре – 2 шт. Число  

компьютеров, подключенных к сети INTERNET – 2 шт. Число классов, обо-

рудованных мультимедиапроекторами – 1. 

Обеспечение образовательного процесса по программе оборудованны-

ми учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

представлено в Приложении 21. 

 

Состояние материально-технической базы  и условия, определяющие 

качество подготовки магистров, соответствует требованиям ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 080100.68 – Экономика.  
 

10. Воспитательная деятельность 

 

Устав Красноярского государственного аграрного университета опре-

деляет, что воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманисти-

ческого характера образования, приоритета общечеловеческих и нравствен-

ных ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, произ-

водственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работни-

ков.  

Воспитательная деятельность в КрасГАУ осуществляется системно че-

рез учебный процесс, комплекс научно-исследовательской, научно-

производственной, производственной и педагогической практик, научно-

исследовательскую работу магистров и систему внеучебной работы. 

 

Воспитательная деятельность в университете проводится в соответст-

вии с приказом Министерства образования и науки РФ № 574 «Об основных 

направлениях развития воспитания в системе образования», Концепцией мо-

дернизации Российского образования на период до 2020 года, Государствен-

ной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011 – 2015 

г.г.», Положением о воспитательной работе в институтах ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Научно-педагогические коллективы выпускающих кафедр осуществ-

ляют воспитательную работу среди студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 080100.68 «Экономика», поставив перед собой цель –  обеспече-

ние глубокой общенаучной и специальной подготовки, развитие потребности 
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в постоянном обогащении и обновлении приобретенных знаний, устойчивой 

склонности к творческой активности, понимание общественной значимости 

труда экономиста в современных условиях. 

За отчетный период воспитательная работа была направлена на созда-

ние максимальных условий для стремления студентов к личному и профес-

сиональному саморазвитию, здоровому образу жизни. 

Каждый преподаватель участвует в реализации комплексного плана 

воспитания студентов университета на весь период обучения, исходя из сво-

его индивидуального плана работы. Планирование в нем мероприятий по 

разделу «Участие в воспитательной работе студентов и общественной жизни 

университета (института, кафедры)» является для всех преподавателей обяза-

тельным. 

В соответствии с индивидуальными планами преподавателей на кафед-

ре проводится разноплановая воспитательная работа. 

1. Студенты магистратуры привлекаются к подготовке и проведению: 

 «Дня знаний»; 

 «Дня первокурсника»; 

 «Дня студенчества»; 

 «Дня открытых дверей»; 

 «IQ-бала»; 

 семинаров по здоровому образу жизни: «Репродуктивное здоро-

вье»; «Россия без табака», «День борьбы со СПИД», «День Донора» 

с привлечением психологов и специалистов; 

 акций российского, регионального и городского уровня – «Уни-

версиада–2019», «День Енисея», общегородской субботник и т.д. 

2. Сотрудниками кафедры прочитан ряд лекций, популяризирующих 

образовательную миссию университета и содержание подготовки по направ-

лению 080100.68 «Экономика»: 

 содержание основной образовательной программы; 

 основные аспекты учебных курсов; 

 направления научно-исследовательской работы и перспективы 

инновационной деятельности магистров, 

3. Сотрудники кафедры осуществляют руководство и консультирова-

ние студентов, желающих принять участие в проекте «Начинающий фер-

мер». 

4. Сотрудники кафедры совместно с  магистрами участвуют в реали-

зации профориентационного проекта «Наше завтра», целью которого являет-

ся организация и создание системы профориентационной работы, основан-

ной на межведомственном сотрудничестве предприятий и образовательных 

учреждений, для непрерывного сопровождения учащихся в процессе профес-

сионального самоопределения. 

5. На кафедрах и в институте ЭиФ АПК организуются мастер-классы 

научных руководителей студентов магистратуры по направлениям собствен-

ных исследований и по анализу возможных направлений исследований в ма-
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гистерских диссертациях, мастер-классы приглашенных сторонних ученых и 

практиков по постановке актуальных теоретических и практических задач, 

требующих проведения научных исследований. 

6. Ежегодно проводятся организационные собрания с магистрантами  

1-2 года обучения перед направлением на научно-исследовательскую, науч-

но-производственную, производственную и педагогическую практики.  

7. В течение учебного года руководители магистров активно привле-

кают их к участию в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах разного 

уровня: 

 «Финансы – двигатель прогресса»; 

 «Грани успеха (банк экономических идей)»; 

 «Студенческая наука – взгляд в будущее»; 

 Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых ВУЗов Министерства 

сельского хозяйства РФ по направлению «Экономика»  и др. 

В целом, в течение всего периода обучения воспитательная работа 

осуществляется на основе принципов целенаправленного управления разви-

тием личности магистра как целостным процессом с учетом региональных и 

национальных особенностей, а также профессиональной специфики, лично-

стного подхода, признающего интересы личности студента и его семьи, гра-

жданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной деятельности 

с интересами общества и государства. 

 

Воспитательный процесс проводиться на должном уровне и обеспечи-

вает реализацию требований ФГОС ВПО по направлению 08.01.00.68 Эко-

номика  

 

11. Международная деятельность 

 

Международная деятельность выпускающих кафедр по направлению 

080100.68 Экономика осуществляется по следующим направлениям: выпол-

нение совместных договоров о сотрудничестве и совместной деятельности; 

участие в международных конференциях и конгрессах по проблемам аграр-

ной экономической науки, образования и производства, публикация совме-

стных трудов за рубежом и в России, организация международных научно-

технических конференций  вуза с изданием сборников трудов. 

В университете ежегодно проходят международные конференции:  

 научно-практическая конференция «Наука и образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития» (апрель); 

 международная заочная научная конференция (октябрь).  

В работе различных секций данных конференций активное участие 

принимают преподаватели и магистры. 

Также преподаватели принимают участие в международных конферен-

циях сторонних организаций как в России, так и за рубежом. Всего за 2011-
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2014 г. преподавателями выпускающих кафедр в трудах международных на-

учных конференций опубликовано более 68 тезисов докладов и статей.  

Кроме того, научные труды преподавателей кафедры печатают между-

народные издательства (таблица 10).  

 

Таблица 10 – Зарубежные публикация научных трудов преподавателей  

выпускающих кафедр 

 
№ 

п.п

. 

Год Авторы  Название работы Издатель 

1 2012 Шаропатова А.В., 
Озерова М.Г. 

Кооперация и агропромышлен-

ная интеграция в овощном под-

комплексе. Формирование и 

особенности развития 

LAP LAMBERT Academic 

Publishing, Германия, 2012 

2 2012 Д.В. Ходос, О.И. 

Антамошкина, 

А.Н. Антамошкин 

Моделирование программы ин-

новационного развития 
LAP LAMBERT Academic 

Publishing GmbH, Saar-

brucken, Germany, 2012 

3 2012 Д.В. Ходос, Д.В. 

Паршуков 
Инструменты оценки инноваци-

онного потенциала 
LAP LAMBERT Academic 

Publishing GmbH, Saar-

brucken, Germany, 2012 

4 2013 Ходос Д.В. Экономический механизм инно-

вационной деятельности в сель-

ском хозяйстве 

LAP LAMBERT Academic 

Publishing GmbH, Saar-

brucken, Germany, 2013 

5 2014 Васильева Н.О., 

Кротова И.В. 
Оптимизация совместимости 

учебной информации (системно-

параметрическая версия) 

LAP LAMBERT Academic 

Publishing GmbH, Saar-

brucken, Germany, 2014 

6 2014 Ходос  Д.В. Степа-

нова Л.В.  
 

Инновационное развитие на ос-

нове государственно-частного 

партнерства 

LAP LAMBERT Academic 

Publishing GmbH, Saar-

brucken, Germany, 2014 

 

Проводятся совместные научные исследования с учеными из Республи-

ки Беларусь (Барановичкий государственный университет) по проблемам 

эффективного использования материальных ресурсов. Итогом этой работы 

выступит совместная монография д.э.н., доцент Ходоса Д.В. (КрасГАУ) и 

преподавателя Климука В.В. (БГУ) «Эффективность использования матери-

альных ресурсов (региональный аспект)». 

В рамках договора о сотрудничестве в области  образования, науки и 

культуры между КрасГАУ и Аграрным университетом (г. Пловдив, Болга-

рия) проведена совместная международная конференция молодых ученых и 

студентов в Ачинском филиале КрасГАУ (июнь 2013 г.). 

Международные стажировки:  

 стажировка по международной программе Human Capabilities (на 

английском языке). Индия, г. Нью Дели, 01.03 -30.03.2011.  Ходос Д.В.;  

 научно-методическая стажировка «Подготовка бакалавров и ма-

гистров по направлению «Экономика» и «Менеджмент». Аграрный универ-

ситет, г. Пловдив,  Болгария, 24.03 – 05.10.2012. Ходос Д.В.; 

 научно-практическая стажировка в рамках координационного 

проекта APOLLO (ассоциация по сотрудничеству в области сельского хозяй-
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ства, экологии и развития села Восточной Европы) и Министерства продо-

вольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей (BMELV) Гер-

мания, г. Берлин, 14.01 – 25.01.2013. Ходос Д.В.; 

 стажировка «Актуальные проблемы менеджмента инноваций в 

Европейском союзе». Чешская Республика, г. Прага, Пражского экономиче-

ского университета, 19.05 – 29.05.2014 г. Ходос Д.В. 

 

Международная деятельность, осуществляемая выпускающими ка-

федрами, обеспечивает реализацию требований ФГОС ВПО по направлению 

08.01.00.68 Экономика  

 

 

12. Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей  

аккредитации
*
 

 

1. В учебный процесс преподавательским составом широко внедряют-

ся активные методы обучения (кейс-технологии, деловые игры, компьютер-

ные практикумы, виртуальные лаборатории и т.д.) 

2. При формировании самостоятельной работы учитывается рейтин-

говая система. В методических указаниях по самостоятельной работе пред-

ставлены баллы, включаемые в рейтинговую систему по дисциплине. 

3. В учебном процессе по дисциплинам профессионального цикла 

преподавательский состав активно использует информационно-методическое 

обеспечение представленное в информационно-коммуникационной среде. 

4. К преподаванию дисциплин привлекаются специалисты-практики, а 

также преподавательский состав, совмещающий работу в реальном бизнесе 

экономики. 

5. В институте регулярно проводится анкетный опрос об удовлетво-

ренности учебным процессом с оценкой деятельности ППС. 

 

13. Заключение и выводы 

 

На основании проведенного самообследования на соответствие содер-

жания и качества подготовки выпускников требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего профессионального обра-

зования по направлению подготовки 080100.68 Экономика (магистерская 

программа «Экономика и организация бизнес-предпринимательства») можно 

сделать следующие выводы:  

Содержание образовательной программы отвечает современным усло-

виям на рынке труда, учитывает современное состояние и тенденции разви-

тия экономики, соответствует требованиям ФГОС по данному направлению. 

Организация учебного процесса обеспечивает все необходимые усло-

вия для формирования профессиональных качеств выпускника, активизирует 

                                                 
*
 Если таковы были отмечены  
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его творческий потенциал на основе использования различных образователь-

ных, в том числе интерактивных технологий. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует тре-

бованиям ФГОС. Материально-техническая база достаточна для реализации 

практических и исследовательских работ. 

Научно-исследовательская работа на выпускающих кафедрах имеет ак-

туальность и практическое приложение. Результаты научной деятельности 

внедряются в  производство и учебный процесс. 

Среди сильных сторон, реализуемой образовательной программы мож-

но выделить активное участие магистров в научных конференциях и конкур-

сах с  публикацией результатов научных исследований в сборниках и мате-

риалах конференций.  

В тоже время в подготовке магистров экономики есть ряд недостатков 

и проблем: 

узок спектр используемых интерактивных технологий в образователь-

ном процессе, не используются такие формы как ролевые игры и тренинги; 

профессорско-преподавательскому составу кафедр следует обратить 

большее внимание публикациям в зарубежных реферируемых журналах, 

входящих в международные базы научного цитирования; 

выпускающим кафедрам расширить исследовательскую работу по вы-

полнению хоздоговорной тематики и государственных контрактов с вовлече-

нием магистратов в проведение научных исследований;  

недостаточная академическая мобильность магистрантов, в том числе в 

рамках международного сотрудничества; 

при проектировании фондов оценочных средств необходимо ориенти-

роваться на компетентностную модель выпускника и предусматривать оцен-

ку способности обучающихся к творческой деятельности, готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с отсутствием общепринятых алго-

ритмов профессионального поведения;  

в рамках учебных курсов предусмотреть мастер-классы с зарубежными 

учеными, экспертами и специалистами в области экономики. 

Выявленные недостатки незначительно влияют на содержание и усло-

вия реализации ООП ВПО магистратуры по направлению 080100.68 «Эконо-

мика» (магистерская программа «Экономика и организация бизнес-

препринимательства»), но требуют дальнейших усилий для повышения каче-

ства реализации образовательных программ. 

Условия организации и проведения образовательного процесса по ос-

новным образовательным программам ВПО по направлению 080100.68 соот-

ветствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. Данное направление 

подготовки готово к процедуре внешней экспертизы при проведении госу-

дарственной аккредитации.  
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Приложение 1 

Прием студентов на 1 курс магистратуры  
 

№
п/

п 

Направление подготовки, 

специальность 

Прием по формам образования 
очная заочная 

За 5 лет до аттестации 
2011год 

2013/2014 год За 5 лет до аттестации 
2009год 

2013/2014 год 

п
л
ан

  
п

р
и

ем
а 

в т.ч. по 
договорам 

коммер-
ческий 
прием 

п
л
ан

  
п

р
и

ем
а 

в т.ч. по 
договорам 

коммер-
ческий 
прием 

п
л
ан

  
п

р
и

ем
а 

в т.ч. по догово-
рам 

коммер-ческий 
прием 

п
л
ан

  
п

р
и

ем
а 

в т.ч. по договорам коммер-ческий прием 

шифр назва-
ние 

го
д
 н

ач
ал

а 
п

о
д
го

то
в
к
и

 абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

1 080100.68 «Экономика» 2011 41 0 0 1 2,4 26 0 0 16 61,5           
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Приложение 2  
 

Контингент обучающихся в магистратуре по направлению 080100.68 
 

 
№ 
п/п 

Специальность 
 

Уровни образо-
вания: 

 ступень и /или 
квалификация 
по окончании 
образования 

 Контингент по формам обучения за последние три года 

Код Наименование Очная Очно-заочная Заочная 

Бюджетная Коммерч. Бюджетная Коммерч. Бюджетная Коммерч. 

2
0

1
1

-2
0
1

2
 

2
0

1
2

-2
0
1

3
 

2
0

1
3

-2
0
1

4
 

2
0

1
4

-2
0
1

5
 

2
0

1
1

-2
0
1

2
 

2
0

1
2

-2
0
1

3
 

2
0

1
3

-2
0
1

4
 

2
0

1
4

-2
0
1

5
 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 080100.68 «Экономика» магистр 40 60 31 10 1 2 17 19 
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Приложение 2 а  
Контингент обучающихся (расшифровка) 

 
№ 
п\п 

Контингент обучающихся 
по ООП 

Направление  
080100.68 

Годы обучения 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Контингент обучающихся по: 

     очной форме обучения 
     заочной форме обучения 

  

41 

- 

 

62 

- 

 

48 

- 

 

29 

- 

2 в том числе обучающихся на условиях полной 

компенсации затрат на обучение по:  

очной форме обучения  

заочной форме обучения  

  

 

1 

- 

 

 

2 

- 

 

 

17 

- 

 

 

19 

- 

3 Количество выпускников текущего года по: 

очной форме обучения 
заочной форме обучения 

  

0 

- 

 

15 

- 

 

20 

- 

 

19 

- 

4 Количество студентов из стран СНГ по: 

очной форме обучения 
аочной форме обучения 

  

1 

- 

 

1 

- 

 

0 

- 

 

0 

- 

5 Количество студентов из стран дальнего зарубе-

жья по: 

очной форме обучения 
заочной форме обучения 

  

 

0 

- 

 

 

0 

- 

 

 

0 

- 

 

 

0 

- 

6 Количество студентов, отчисленных за  неуспе-

ваемость по: 

очной форме обучения 
заочной форме обучения 

  

 

0 

- 

 

 

25 

- 

 

 

6 

- 

 

 

0 

- 
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Приложение 3  

Выпуск магистров 
 

 
№ 
п/п 

Направление, специальность, магистратура, програм-
мы дополнительного образования 

Выпуск по формам обучения за  3 последние года 

Очная Заочная 

Бюджетная Коммерч. Бюджетная Коммерч. 

Код Наименование 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          

1 080100.68 «Экономика» 0 13 19 0 2 1 
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Приложение 4 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по основной образовательной программе 080100.68 Экономика 

магистерская программа «Экономика и организация бизнес-предпринимательства»  

 

№ 
п/п 

 

Наименование 

дисциплин в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Характеристика педагогических работников. 

Фамилия, имя, отчество, долж-

ность по штатному расписанию 

Какое образовательное учрежде-

ние профессионального образо-

вания окончил, специальность по 

диплому 

у
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь 
и

 у
ч
ен

о
е 

(п
о
ч
ет

н
о
е)

 з
в
ан

и
е 

стаж научно-

педагогической 

работы 

о
сн

о
в
н

о
е 

м
ес

то
 р

аб
о
ты

, 

д
о
л
ж

н
о
ст

ь 

условия при-

влечения к 

трудовой дея-

тельности 

[штатный, со-

вместитель 

(внутренний 

или внешний с 

указанием до-

ли ставки), 

иное] 

в
се

го
 

в т. ч. педа-

гогической 

в
се

го
 

в
 т

. 
ч
. 

п
о
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
е 

М1 Общенаучный цикл 

1 Методика, мето-

дология и органи-

зация научных 

исследований 

Терешонок Т.В.  
доцент кафедры психологии и 

педагогики 

Красноярский государственный 

медицинский институт, 
врач-педиатр 

к.психол.

наук 
11 11 4 КрасГАУ, 

доцент 
штатный 

2 Иностранный язык Айснер Л.Ю.  
зав. кафедрой профессиональ-

ной коммуникации и иностран-

ных языков»  

Красноярский государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева,  
учитель немецкого и англий-

ского языков. 

кандидат 

культу-

рологии 

17 17 17 КрасГАУ, 

доцент 
штатный 

3 Методика и мето-

дология преподава-

ния в высшей шко-

ле 

Терешонок Т.В.  
доцент кафедры психологии и 

педагогики 

Красноярский государственный 

медицинский институт, 
врач-педиатр 

к.психол.

н. 
доцент 

11 11 4 КрасГАУ, 

доцент 
штатный 

4 Информационные 

технологии 
Калашникова Н.И. 
зав. аспирантурой 

доцент кафедры логистики 

Новосибирский сельскохозяй-

ственный институт, 
 экономист-математик 

к.э.н., 

доцент 
14 14 14 КрасГАУ, 

доцент 
штатный 
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№ 
п/п 

 

Наименование 

дисциплин в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Характеристика педагогических работников. 

Фамилия, имя, отчество, долж-

ность по штатному расписанию 

Какое образовательное учрежде-

ние профессионального образо-

вания окончил, специальность по 

диплому 

у
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь 
и

 у
ч
ен

о
е 

(п
о
ч
ет

н
о
е)

 з
в
ан

и
е 

стаж научно-

педагогической 

работы 

о
сн

о
в
н

о
е 

м
ес

то
 р

аб
о
ты

, 

д
о
л
ж

н
о
ст

ь 

условия при-

влечения к 

трудовой дея-

тельности 

[штатный, со-

вместитель 

(внутренний 

или внешний с 

указанием до-

ли ставки), 

иное] 

в
се

го
 

в т. ч. педа-

гогической 

в
се

го
 

в
 т

. 
ч
. 

п
о
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
е 

5 Аграрное 
законодательство 

Масленникова А.Ч. 
специалист юридического 

института 

КрасГАУ, юриспруденция  7 3 1 КрасГАУ, 

специа-

лист юр. 

отдела 

штатный 

6 Математическое 

моделирование в 

экономике и управ-

лении 

Паршуков Д.В. 
и.о. доцента кафедры эконо-

мики и агробизнеса 

Красноярский государствен-

ный аграрный университет, 
математические методы в 

экономике 

к.э.н. 5 3 3 КрасГАУ, 

и.о.доцент 
штатный 

7 Философия науки Демина Н.А. 
доцент кафедры методологии 

и философии науки 

Томский государственный 

университет. 
философия 

к.фило

с.н., 

доцент 

19 18 1 КрасГАУ, 

доцент 
штатный 

8 Риторика Айснер Л.Ю. 
зав. кафедрой профессиональ-

ной коммуникации и иностран-

ных языков»  

Красноярский государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева,  
учитель немецкого и англий-

ского языков 

кандидат  

культу-

рологии 

доцент 

17 17 4 КрасГАУ, 

доцент 
штатный 

М2 Профессиональный цикл 

9 Микроэкономика 

(продвинутый уро-

вень) 

Сабиржанова З.Т. 
доцент кафедры экономической 

теории 

Красноярский сельскохозяй-

ственный институт 
экономика и организация 

сельского хозяйства  

к.э.н,  
доцент 

20 19 13 КрасГАУ, 

доцент 
штатный 
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№ 
п/п 

 

Наименование 

дисциплин в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Характеристика педагогических работников. 

Фамилия, имя, отчество, долж-

ность по штатному расписанию 

Какое образовательное учрежде-

ние профессионального образо-

вания окончил, специальность по 

диплому 

у
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь 
и

 у
ч
ен

о
е 

(п
о
ч
ет

н
о
е)

 з
в
ан

и
е 

стаж научно-

педагогической 

работы 

о
сн

о
в
н

о
е 

м
ес

то
 р

аб
о
ты

, 

д
о
л
ж

н
о
ст

ь 

условия при-

влечения к 

трудовой дея-

тельности 

[штатный, со-

вместитель 

(внутренний 

или внешний с 

указанием до-

ли ставки), 

иное] 

в
се

го
 

в т. ч. педа-

гогической 

в
се

го
 

в
 т

. 
ч
. 

п
о
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
е 

10 Макроэкономика 

(продвинутый уро-

вень) 

Сабиржанова З.Т. 
доцент кафедры экономической 

теории 

Красноярский сельскохозяй-

ственный институт 
экономика и организация 

сельского хозяйства  

к.э.н,  
доцент 

20 19 13 КрасГАУ, 

доцент 
штатный 

11 Эконометрика Калягина Л.В. 
доцент кафедры бухгалтерского 

учета и статистики  

Калининский государственный 

университет  
прикладная математика 

к.т..н., 

доцент 
22 22 14 КрасГАУ, 

доцент 
штатный 

12 Научно-

практические осно-

вы коммерческой 

деятельности пред-

приятий АПК 

Васильева Н.О., 
доцент кафедры организация 

производства 

Ленинградский ордена Тру-

дового Красного Знамени 

институт советской торговли 

им. Ф. Энгельса 
товароведение и организа-

ция торговли 
 

к.т.н., 

доцент 
30 25 2 КрасГАУ, 

доцент 
штатный 

13 Особенности агар-

ного производства 
Бережной А.Е. 

профессор кафедры организа-

ции производства 

Ворошиловоградский сельско-

хозяйственный институт,  
агрономия 

к.э.н., 

проф. 
63 55 40 КрасГАУ, 

профессор 
штатный 

14 Экономическая 

оценка земельных 

ресурсов 

Демина Н.Ф. 
профессор кафедры экономики 

и агробизнеса 

Красноярский сельскохозяй-

ственный институт, зоотехния  
к.э.н., 

проф. 
43 41 25 КрасГАУ, 

профессор 
штатный 
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№ 
п/п 

 

Наименование 

дисциплин в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Характеристика педагогических работников. 

Фамилия, имя, отчество, долж-

ность по штатному расписанию 

Какое образовательное учрежде-

ние профессионального образо-

вания окончил, специальность по 

диплому 

у
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь 
и

 у
ч
ен

о
е 

(п
о
ч
ет

н
о
е)

 з
в
ан

и
е 

стаж научно-

педагогической 

работы 

о
сн

о
в
н

о
е 

м
ес

то
 р

аб
о
ты

, 

д
о
л
ж

н
о
ст

ь 

условия при-

влечения к 

трудовой дея-

тельности 

[штатный, со-

вместитель 

(внутренний 

или внешний с 

указанием до-

ли ставки), 

иное] 

в
се

го
 

в т. ч. педа-

гогической 

в
се

го
 

в
 т

. 
ч
. 

п
о
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
е 

15 Теория сельскохо-

зяйственной коопе-

рации и агропро-

мышленной инте-

грации 

Филимонова Н.Г. 
зав. кафедрой организации 

производства, профессор 

Красноярский сельскохозяй-

ственный институт 
экономика и организация 

сельского хозяйства 

д.э.н., 

доцент 
25 20 7 КрасГАУ, 

профессор 
штатный 

16 Региональное и му-

ниципальное 

управление сель-

ской территорией 

Данилова А.С. 
доцент кафедры государст-

венного и муниципального 

управления  

Красноярский государствен-

ный торгово-экономический 

институт, 
Менеджер организации 

к.э.н. 11 11 1 СФУ, до-

цент ка-

федры ме-

неджмента 

внешний со-

вместитель о,5 

ст. 

17 Современные про-

блемы агарной эко-

номики 

Ходос Д.В. 
зав. кафедрой экономики и 

агробизнеса, профессор 
 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 
экономика и организация 

сельского хозяйства 

д.э.н., 

доцент 
15 15 15 КрасГАУ, 

профессор 
штатный 

Агапов А.М. доцент кафед-

ры экономики и агробизне-

са
1 

Красноярский сельскохозяйст-

венный институт, зоотехния 
Красноярский государственный 

университет, 
 государственное и муниципаль-

ное управление 
 

к.с.-х. 

наук 
5 5 4 Руководи-

тель Управ-

ления Рос-

сельхознад-

зора по 

Краснояр-

скому краю 

внешнее со-

вместительст-

во 0,2 ст 

18 Организация и эко-

номика малого биз-

неса 

Белоусов Е.Н.  
доцент кафедры организации 

производства
2 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 
экономика и организация сель-

ского хозяйства  

 1 1 1 ООО 

«Росгос-

страх» 

внешний со-

вместитель 0,2 

ст.  
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№ 
п/п 

 

Наименование 

дисциплин в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Характеристика педагогических работников. 

Фамилия, имя, отчество, долж-

ность по штатному расписанию 

Какое образовательное учрежде-

ние профессионального образо-

вания окончил, специальность по 

диплому 

у
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь 
и

 у
ч
ен

о
е 

(п
о
ч
ет

н
о
е)

 з
в
ан

и
е 

стаж научно-

педагогической 

работы 

о
сн

о
в
н

о
е 

м
ес

то
 р

аб
о
ты

, 

д
о
л
ж

н
о
ст

ь 

условия при-

влечения к 

трудовой дея-

тельности 

[штатный, со-

вместитель 

(внутренний 

или внешний с 

указанием до-

ли ставки), 

иное] 

в
се

го
 

в т. ч. педа-

гогической 

в
се

го
 

в
 т

. 
ч
. 

п
о
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
е 

19 Информационная 

безопасность в фи-

нансовом секторе 

экономики 

Кучеров М.М. 
доцент кафедры бизнес-

информатики и информации-

онно-компьютерной безопас-

ности  

КГТИ,  
информационные системы в 

экономике 

к.ф.-м.н., 

доцент 
26 120 20 СФУ,  

доцент 
внешний со-

вместитель 0,5 

ст. 

20 Оценка инноваци-

онных технологий 
Булыгина С.А., 

доцент каф. экономики и  
агробизнеса 

 

Новосибирский сельскохо-

зяйственный институт,  
экономика и организация 

сельского хозяйства  

- 28 28 7 КрасГАУ, 

доцент 
штатный 

21 Теория случайных 

процессов 
Богульская Н.А. 

доцент кафедры бизнес-

информатики и информациион-

но-компьютерной безопасности 

Красноярский государственный 

университет 
математика 

к.ф.-.м.н., 

доцент 
42 19 10 КрасГАУ, 

доцент 
штатный 

22 Управление стои-

мостью бизнеса 
Мартынова Т.А. 

доцент кафедры организа-

ции производства
3 

Красноярский государствен-

ный аграрный университет, 
менеджмент 

 

к.э.н., 

доцент 
16 14 4 ООО 

«Крестья-

не», ди-

ректор 

почасовая 

23 Основы инноваци-

онной деятельности 
Паршуков Д.В., 

и.о. доцента кафедры эко-

номики и агробизнеса 

Красноярский государствен-

ный аграрный университет, 
математические методы в 

экономике 

к.э.н. 5 3 3 КрасГАУ, 

и.о.доцент 
штатный 
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№ 
п/п 

 

Наименование 

дисциплин в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Характеристика педагогических работников. 

Фамилия, имя, отчество, долж-

ность по штатному расписанию 

Какое образовательное учрежде-

ние профессионального образо-

вания окончил, специальность по 

диплому 

у
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь 
и

 у
ч
ен

о
е 

(п
о
ч
ет

н
о
е)

 з
в
ан

и
е 

стаж научно-

педагогической 

работы 

о
сн

о
в
н

о
е 

м
ес

то
 р

аб
о
ты

, 

д
о
л
ж

н
о
ст

ь 

условия при-

влечения к 

трудовой дея-

тельности 

[штатный, со-

вместитель 

(внутренний 

или внешний с 

указанием до-

ли ставки), 

иное] 

в
се

го
 

в т. ч. педа-

гогической 

в
се

го
 

в
 т

. 
ч
. 

п
о
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
е 

24 Формирование и 

развитие аграрного 

туризма 

Филимонова Н.Г. 
зав. кафедрой организации 

производства, профессор 

Красноярский сельскохозяй-

ственный институт 
экономика и организация 

сельского хозяйства 

д.э.н., 

доцент 
25 20 4 КрасГАУ, 

профессор 
штатный 

25 Инвестиционная 

политика 
Ходос Д.В. 

зав. кафедрой экономики и 

агробизнеса, профессор 
 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 
экономика и организация 

сельского хозяйства 

д.э.н., 

доцент 
15 15 15 КрасГАУ, 

профессор 
штатный 

Агапов А.М. доцент кафед-

ры экономики и агробизнеса 
Красноярский сельскохозяйст-

венный институт, зоотехния 
Красноярский государственный 

университет, государственное и 

муниципальное управление 
 

к.с.-х. 

наук 
5 5 4 Руководи-

тель Управ-

ления Рос-

сельхознад-

зора по 

Краснояр-

скому краю 

внешнее со-

вместительст-

во 0,2 ст 

_____________________________________ 
1
 – Агапов А.М. – к.с.-х.н., руководитель Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 

2
 – Белоусов Е.Н. – зам. директора по партнерским продажам ООО «Росгосстрах» 

3
 – Мартынова Т.А. – к.э.н, директор ООО «Крестьяне»  
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Приложение 5 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП 

 
Наименование кафедр, 

ведущих занятия по 

образовательной про-

грамме 

Цикл дис-

циплин 

Число ППС, привлекаемых к 

преподаванию (физ. лиц) 

Нагрузка, выполняемая кафедрой по 

образовательной программе (приводит-

ся к доле ставки) 
всего всего с 

уч. сте-

пенями/ 

или зва-

ниями 

докторов 

наук и/или 

профессоров 

общая 

нагрузка 

выполненная 

лицами с уч. 

степенями 

и/или зва-

ниями 

выполненная 

докторами 

наук и/или 

профессорами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общенаучный цикл 

Методология и фило-

софия науки  

М 1 6 5  0,55 0,47  

Профессиональный цикл 

Экономической теории М 2 1 1  0,38 0,38  

Бухгалтерского учета и 

статистики 

М 2 1 1  0,21 0,21  

Организации произ-

водства, управления и 

предпринимательства 

на предприятиях АПК 

М 2 5 5 2 0,63 0,46 0,24 

Экономики и агробиз-

неса 

М 2 5 4 2 0,38 0,23 0,2 

Государственного и 

муниципального 

управления  

М 2 1 1  0,13 0,13  

Бизнес-информатика и 

информационно-

компьютерная безо-

пасность 

М 2 2 2 1 0,13 0,14  

Итого по циклу дисциплин: 

М1 

 

6 5  0,55 85,0 - 

М2 15 13 4 1,86 83,2 23,6 

Практики, НИР    2,1   

ИГА    0,57   

Итого по ООП 21 18 4 5,1   
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Приложение  6 
Обеспечение образовательного процесса по ООП  учебной и учебно-методической литературой 

 
N п/п Наименование дисциплины, 

ее шифр в соответствии с 
учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год изда-
ния учебной и учебно-методической литературы 

Количество 
экземпля-

ров 

Число  
обучающихся, 

одновременно изу-
чающих 

дисциплину 
 Методика, методология и 

организация научных иссле-
дований  

М1.В.ОД.1 

ЭБС Издательство «Лань» Кожухар, В.М. Основы научных иссле-

дований [электронный ресурс] / В.М. Кожухар. – М.:Дашков и К
о
, 

2012. – 216 с. 

20  
20 

 
ЭБС Издательство «Лань» Шкляр, М.Ф. Основы научных исследо-

ваний [электронный ресурс / В.М. Шкляр. – М.:Дашков и К
о
, 2012. – 

244 с. 

20 

Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / М. Ф. 

Шкляр. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2009. - 242 

3 

Канке В.А. Общая философия науки /М.: Омега-Л, 2009 7 
Современная философия науки [Текст]: дидактические схемы и сло-

варь : учебное пособие / С. А. Лебедев ; Рос. акад. образования, 

Моск. психол.-соц. ин-т. - М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2010. - 379, 

2 

Исследование социально-экономических и политических процессов 

[Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по на-

правлению 080100 "Экономика" и экономическим специальностям / 

Ю. В. Вертакова, О. В. Согачева. - М.: КноРус, 2009. - 335, 

18 

Основы научных исследований [Электронный ресурс] : методические 

указания к учебной практике / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. Е. Н. 

Белоусова. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 58 с. 

2 

 Иностранный язык  

(английский)  

М1.В.ОД.2 

ЭБС Издательство «Лань» Шевелева, С.А. Английский язык для 

экономистов [электронный ресурс / С.А. Шевелева. – М.:Проспект, 

2014. – 400 с. 

20  
20 

ЭБС Издательство «Лань» Пичкова, В.П.. Английский для делового 

общения [электронный ресурс] / В.П. Пичкова. – М.:Проспект, 2014. 

– 464 с. 

20 

ЭБС Издательство «Лань» Мазурина, О.Б. Переписка с деловым 

парнеров на английском языке [электронный ресурс] / О.Б. Мазури-

на. – М.:Проспект, 2014. – 104 с. 

20 

Экономические термины на английском языке [Текст]: учебное посо-

бие для студентов экономических направлений и специальностей / Л. 

70 
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Ю. Айснер, Ю. М. Коршунова; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

ФГОУ ВПО "Краснояр. гос. аграр. ун-т". - Красноярск: КрасГАУ, 

2011. - 284 с. 

Английский язык для экономических специальностей [Текст] : учеб-

ник / Л. Л. Андреева [и др.]. - М. : Дашков и К : Академцентр, 2010. – 

277 с. 

1 

Английский язык [Text]: учебно-методическое пособие для студен-

тов, обучающихся по всем направления подготовки / Т. А. Сугоняко, 

Е. В. Чантурия ; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ ВПО 

"Краснояр. гос. аграр. ун-т". - Красноярск : КрасГАУ, 2011. – 125 с.  

70 

Деловой английский [Text] = English for business : [учебное пособие 

для студентов вузов по специальностям "Экономика и управление"] / 

И. П. Агабекян. - Изд. 7-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 317 с. 

33 

Английский для менеджеров [Текст]: учебное пособие для студентов 

вузов / И. П. Агабекян. - изд. 11-е, стер. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 

414 с.  

33 

Английский язык [Text]: учебник / А. С. Восковская, Т. А. Карпова. - 

Изд. 9-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 376 с. 

1 

Ляченко, О. А. Парпура, Г. А. Хромченко; М-во сел. хоз-ва Рос. Фе-

дерации, Алт. гос. аграр. ун-т. - Барнаул: АГАУ, 2012. - 94 с. 

1 

Грамматика английского языка в таблицах, тестах и упражнениях 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по всем 

специальностям и направлениям подготовки / Л. Ю. Айснер, Т. В. 

Агапова ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. – 

183 с. 

70 

Английский язык [Текст]: учебно-методическое пособие / С. А. Кап-

саргина, Е. А. Черепанова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Красно-

яр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск: КрасГАУ, 2013. – 115 с. 

2 

 

Иностранный язык (немец-

кий) 

М1.В.ОД.2 

НЦР «РУКОНТ» Мазитова, Ф.Л. Немецкий язык для экономистов 

[электронный ресурс] / Ф.Л. Мазитова, 2011. 
20 

 
20 

Методические указания по грамматике немецкого языка [Комплект] : 

методические указания / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. Л. Ю. Айс-

нер. - Красноярск: [б. и.], 2010. - 27 с.  

30 

Пособие по обучению чтению специальных текстов на немецком 

языке [Текст]: учебное пособие / О. Н. Шотина ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т, Хакасский фил. - Красноярск: 

КрасГАУ, 2013. – 43 с.- 

1 

 Методика и методология 
ЭБС Издательство «Лань» Вахтеров, В.П. Основы новой психоло-

гии [электронный ресурс] / В.П. Вахтеров. – Лань, 2013. – 580 с. 
20 

 
20 
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преподавания в высшей 

школе  

М1.В.ОД.3 

Психология и педагогика [Текст]: учебно-методическое пособие / Н. 

С. Плащинская; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск: КрасГАУ, 

2009. - 107 с.  

80 

Психология и педагогика [Текст]: учебное пособие / В. Г. Крысько. - 

СПб.: Питер, 2009. - 271 с. 
20 

Основы психологии [Text]: учебное пособие / Л. Д. Столяренко. – М.: 

Проспект, 2010. - 458 с. 

50 

Психология и педагогика [Комплект]: методические указания / Крас-

нояр. гос. аграр. ун-т ; сост. Н. С. Плащинская. - Красноярск: [б. и.], 

2009. - 35 с.  

2 

Психология и педагогика [Текст]: учебник в 2 частях / Т. В. Терешо-

нок, Т. В. Левина ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. - Красноярск: КрасГАУ, 2010 - . Ч. 1. - 2010. - 311 с. 

70 

Психология и педагогика [Текст]: учебник  в 2 частях / Т. В. Терешо-

нок, Т. В. Левина; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Красноярский 

государственный аграрный университет. - Красноярск: КрасГАУ, 

2010. - Ч. 2. - 2010. - 325 с 

70 

Психология менеджмента [Текст]: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / В. Л. Полукаров, В. И. Петрушин ; Об-

ществ. движение поддержки приоритетного нац. проекта "Образова-

ние", Останкин. ин-т телевидения и радиовещания, каф. "Рекламная 

коммуникация". - 3-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2010. – 271 С. 

1 

Психология и педагогика [Текст]: методические указания по выпол-

нению контрольных работ и подготовке к экзамену / Краснояр. гос. 

аграр. ун-т; сост. С. В. Тимофеева. - Красноярск : КрасГАУ, 2011. - 70 

с. 

7 

Психология и педагогика: учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим специальностям / Э. В. Островский, Л. 

И. Чернышова ; под ред. Э. В. Островского. - М.: Вузовский учебник 

: ИНФРА-М, 2010. – 379 С. 

2 

Терешонок, Т.В. Психология и педагогика: учебник в 2-х частях; М-

во сельского хозяйства РФ, КрасГАУ /Красноярск: КрасГАУ, 2010-

Ч.2. 
30 

 

Информационные техноло-

гии  

М1.В.ОД.4 

ЭБС Издательство «Лань» Меняев, М.Ф. Информационные систе-

мы и технологии управления организацией [электронный ресурс] / 

М.Ф. Меняев. – Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 87 с. 
20 

20 
Информационные системы в экономике: учебное пособие под ред.: 

А. Н. Романова. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Вузовский учебник, 

2009. 

15 
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Антамошкин, А. Н.  Информационные системы управления органи-

зационно-технологическими процессами [Комплект]: учебное посо-

бие / А. Н. Антамошкин, Д. А. Дегтярев, И. В. Ковалев; М-во сел. 

хоз-ва Рос. Федерации; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск 

КрасГАУ, 2010. 

65 

Абросимова, М. А., Информационные технологии в государственном 

и муниципальном управлении: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 080100 "Экономика" и 

экономическим специальностям / М. А. Абросимова. - М.: Кнорус, 

2011 

2 

Гиляревский, Р. С. Информационный менеджмент: управление ин-

формацией, знанием, технологией: [учебное пособие] / Р. С. Гилярев-

ский. - СПб.: Профессия, 2009. 

1 

Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие 

/ А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ин-т гос. упр., права и инновац. технологий. – М.: Даш-

ков и К, 2011. 

1 

Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные техноло-

гии в образовании: информационное общество, информационно-

образовательная среда, электронная педагогика, блочно-модульное 

построение информационных технологий / В. А. Трайнев, В. Ю. Теп-

лышев, И. В. Трайнев; Ун-т информатизации и управления. – М.: 

Дашков и К, 2011. 

1 

Корпоративные информационные системы управления: учебник / под 

науч. ред. Н. М. Абдикеева, О. В. Китовой. - М.: ИНФРА-М, 2011 

1 

Емельянова, Н. З. Информационные системы в экономике: учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального об-

разования, обучающихся по группе специальностей Экономика и 

управление / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М.: Фо-

рум : Инфра-М, 2011. 

2 

Информационные системы и технологии в экономике. Основные 

приемы работы с базами данных на основе использования EXCEL 

[Текст]: методические указания по выполнению контрольных работ / 

Краснояр. гос. аграр. ун-т; сост. Н. И. Наговицина. - Красноярск: 

КрасГАУ, 2009. - 32 с.  

2 

Уткин, В. Б., Информационные системы в экономике: учебник для 

вузов по направлению "Экономика" / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. - 6-е 

изд., испр. - М. : Академия, 2012 

 

5 
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Шевцова Л.Н. MS Project и MS Visio в системном анализе и управле-

нии/ КрасГАУ – Красноярск, 2011 
2 

 

Аграрное законодательство 

М1.В.ДВ.1.1 

ЭБС Издательство «Лань» Пуряева, А.Ю. Экологическое право 

[электронный ресурс] / А.Ю. Пуряева. – Юстицинформ, 2012. – 312 с. 
20 

20 

НЦР «РУКОНТ» Симонова, Н.В. Задания для выполнения кон-

трольных работ по аграрному праву [электронный ресурс] / Н.В. Си-

монова. – ИПЦ ВГАУ, 2009. – 11 с. 
19 

Козырь, М.И., Аграрное право России / М.И. Козырь. – М.: Норма, 

2011 
2 

Боголюбов, С.А., Экологическое право /С.А, Боголюбов. –  М.: 

Юрайт, 2009 
65 

Борисов, А.Б. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части пер-

вой, части второй, части третьей, части четвертой (постатейный)/ 

Книжный мир, 2010 
1 

Абушенко Д.Б. Комментарий к Гражданскому процессуальному ко-

дексу РФ/ НОРМА, 2013 
2 

 Математическое моделиро-

вание в экономике и управ-

лении 

М1.В.ДВ.2.2 

ЭБС Издательство «Лань» Шапкин, А.С. Теория риска и моделиро-

вание рисковых ситуаций [электронный ресурс] / А.С. Шапкин. – 

М.:Дашков и К
о
, 2012. – 880 с. 

20 

20 

ЭБС Издательство «Лань» Полякова, Н.С. Математическое модели-

рование и планирование эксперимента [электронный ресурс] / Н.С. 

Полякова. – Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 33 с. 
19 

Иваньо Я.М. Математичнеское моделирование: терминологический 

словарь / ИрГСХА – Иркутск, 2011 
1 

Применение экономико-математических методов в планировании 

[Комплект]: учебное пособие для студентов, обучающихся по на-

правлению: 080100 "Экономика"/ В. В. Сухачев, А. Е. Бережной, Д. 

В. Паршуков ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. 

ун-т. – Красноярс: КрасГАУ, 2011. - 167 с.  

20 

 

Философия науки 

М1.В.ДВ.1.2 

ЭБС Издательство «Лань» Бучило, Н.Ф., Исаев, И.А. История и 

философия науки [электронный ресурс] / Н.Ф. Бучило, И.А. Исаев. – 

Проспект, 2014. – 432с. 

20 

20 

ЭБС Издательство «Лань» Жаков, К.Ф. Гипотеза, ее природа и роль 

в науке и философии [электронный ресурс] / К.Ф. Жаков. – Лань, 

2013. – 78 с. 

20 

Общая философия науки [Текст]: учебник / В. А. Канке. - М.: Омега-

Л, 2009. - 354 с. 

7 

История и философия науки [Текст]: учебное пособие / Б. Н. Бессо-

нов. - М.: Высшее образование, 2009. - 394 с. ; 

4 
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История и философия экономики [Текст]: пособие для аспирантов / 

под общ. ред. М. В. Конотопова; Рос. акад. наук. - 3-е изд., стер. - М.: 

Кнорус, 2010. - 662 с. 

2 

Философия [Текст]: учимся размышлять: [учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по социально-

гуманитарным специальностям] / И. Н. Лаврикова. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. – 166 с. 

1 

 

Риторика  

М1.В.ДВ.2.1 

ЭБС Издательство «Лань» Кузнецов, И.Н. Риторика [электронный 

ресурс] / И.Н. Кузнецов. – М.:Дашков и К
о
, 2012. – 560 с. 

20 

20 

ЭБС Издательство «Лань» Кузнецов, И.Н. Бизнес-риторика [элек-

тронный ресурс] / И.Н. Кузнецов. – М.:Дашков и К
о
, 2013. – 108 с. 

20 

ЭБС Издательство «Лань» Риторика [электронный ресурс] / под 

ред. Н.А. Ипполитова – Проспект, 2014. – 448 с. 

20 

Риторика: учебное пособие / И. Н. Белых; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск: КрасГАУ, 2013. - 141 с. 

80 

Риторика. Вводный курс [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / В. И. Аннушкин. - 4-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - 

М.: Флинта, 2011. - Б. ц. 

20 

Общая риторика Н.Ф.Кошанского [Электронный ресурс] / Белинский 

В.Г. - Москва: Лань, 2013. - 6 с 

20 

Деловое общение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / авт.-сост. И. 

Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М. : Дашков и К*, 2013. - 527, [1] с 

20 

Риторика [Текст]: методические указания / И. Н. Белых; Краснояр. 

гос. аграр. ун-т. - Красноярск: КрасГАУ, 2012. - 17 с. 

1 

Тренинг профессионально ориентированных риторик, дискуссий, 

общения : учебное пособие для магистров и аспирантов всех направ-

лений и специальностей очной и заочной форм обучения / С. В. Ти-

мофеева; Краснояр. гос. аграр. ун-т, М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. 

- Красноярск: КрасГАУ, 2013. - 185 с. 

80 

 

Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 

М2.Б.1 

ЭБС Издательство «Лань» Журавлева, Г.П. Экономическая теория. 

Микроэкономика – 1,2. Учебник [электронный ресурс] / Г.П. Журав-

лева. – М.:Дашков и К
о
, 2014. – 934 с. 

20 

20 

Экономическая теория. Микроэкономика – 1, 2. Мезоэкономика 

[Текст]: учебник / [Г. П. Журавлева и др.; под общ. ред. Г. П. Журав-

левой]; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 4-е изд., испр. и доп. - 

М.: Дашков и К, 2009. - 932,с. 

98 

Экономическая теория. Микроэкономика [Текст]: учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и 

экономическим специальностям / Г. П. Журавлева, Н. А. Поздняков, 

2 
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Ю. А. Поздняков. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 438 с. 

Микроэкономика : методические указания для выполнения курсовых 

работ [бакалавров направления 080100 "Экономика"] / К. В. Жибино-

ва, В. К. Шадрин ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : Крас-

ГАУ, 2012. - 63 с. 

82 

Микроэкономика [Электронный ресурс]: методические указания по 

изучению курса / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. З. Т. Сабиржанова. 

- Красноярск : [б. и.], 2010. - 36 с.  

2 

Микроэкономика [Текст]  продвинутый уровень : учебник : [для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям] / В. Н. Черемных ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломо-

носова, Экон. фак. - Москва : ИНФРА-М, 2011. – 842 с. 

1 

Экономическая теория. Микроэкономика [Текст] : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и 

экономическим специальностям / Г. П. Журавлева, Н. А. Поздняков, 

Ю. А. Поздняков. - М. : ИНФРА-М, 2011. – 438 с. 

2 

Микроэкономика [Текст]: руководство для будущих профессионалов: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Эконо-

мика" / Н. М. Розанова ; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - 

М. : Юрайт, 2012. - 985 с.  

1 

 

Макроэкономика (продвину-

тый уровень) 

М2.Б.2 

ЭБС Издательство «Лань» Родионова, В.Г. Макроэкономика [элек-

тронный ресурс] / В.Г. Родионова. – МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – 

209 с. 

20 

20 

ЭБС Издательство «Лань» Журавлева, Г.П. Экономическая теория. 

Макроэкономика – 1,2. Метаэкономика. Экономика трансформаций 

[электронный ресурс] / Г.П. Журавлева. – Дашков и К
о
, 2014. – 920 с. 

20 

Макроэкономика [Текст] : учебное пособие для студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки бакалавров 080100.62 "Экономи-

ка" / К. В. Жибинова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. 

гос. аграр. ун-т. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Красноярск : КрасГАУ, 

2012. - 255 с. :  

50 

Макроэкономика [Текст]: учебник для тудентов по направлению под-

готовки 080100 "Экономика" / А. В. Аносова [и др.]; ред. С. Ф. Сере-

гиной; Высш. шк. экономики. Нац. исслед. ун-т. - Москва : Юрайт, 

2012. - 522 с.  

50 

Макроэкономика. Теория, практика, безопасность [Электронный ре-

сурс]: электронное учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по экономическим специальностям / А. А. Анисимов, Н. В. 

Артемьев, О. Б. Тихонова ; под ред. Е. Н. Барикаева. - Электрон. тек-

1 
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стовые дан. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

Макроэкономика [Комплект]: сборник задач, тестовых заданий и уп-

ражнений / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост.: А. И. Леонидова, З. Т. 

Сабиржанова. - Красноярск : [б. и.], 2009. - 63 с. 

1 

Макроэкономика [Текст]: сборник задач, тестовых заданий и упраж-

нений / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост.: А. И. Леонидова, З. Т. Са-

биржанова. - Красноярск : КрасГАУ, 2009. - 62 с. : 

1 

\ 

Эконометрика 

М2.Б.3 

ЭБС Издательство «Лань» Уткин, В.Б. Эконометрика [электронный 

ресурс] / Г.П. Журавлева. – М.:Дашков и К
о
, 2011. – 564 с. 

20 

20 

ЭБС Издательство «Лань» Валентинов, В.А. Эконометрика: прак-

тикум [электронный ресурс] / В.А. Валентинов. – М.:Дашков и К
о
, 

2010. – 436 с. 

20 

Эконометрика [Текст]: учебник / К. В. Балдин [и др.]; под ред. В. Б. 

Уткина. - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2011. - 560, с.  
2 

Эконометрика [Текст]: учебник для студентов высших учебных заве-

дений по специальности 080601 "Статистика" и другим междисцип-

линарным специальностям / [И. И. Елисеева и др.]; под ред. И. И. 

Елисеевой. - Москва: Проспект, 2009. - 288 с.  

2 

Эконометрика [Электронный ресурс]: методические указания по вы-

полнению контрольной работы / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. М. 

П. Смирнов. - Красноярск: [б. и.], 2010. - 95 с.  

1 

Эконометрика [Текст]: практикум / В. А. Валентинов. - 3-е изд. - Мо-

сква : Дашков и К, 2010. - 435 с. 

28 

Эконометрика [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим специальностям / А. В. Гладилин, А. Н. 

Гарасимов, Е. И. Громов. - 3-е изд., стер. - М. : КноРУС, 2011. - 227 с. 

19 

Введение в эконометрику [Электронный ресурс] / Л. П. Яновский, А. 

Г. Буховец. - Электрон. текстовые дан. (683 Мб). - Москва : КноРус : 

ИнфоФонд, 2009.  

1 

Эконометрика [Электронный ресурс]: учебный мультимедийный 

компьютерный курс. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - Саратов : 

Диполь, 2009.  

1 

Эконометрика [Текст]: учебник для студентов вуза / Н. Ш. Кремер, Б. 

А. Путко ; под ред. Н. Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - Моск-

ва : ЮНИТИ, 2010. - 328 с.  

5 

Предмет и метод эконометрики. Эконометрическая модель. Измере-

ния в экономике [Текст]: методические указания / М-во сел. хоз-ва 

Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. М. П. Смирнов. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 19 с. 

2 
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Эконометрика: методические указания / И. А. Федорова; Краснояр. 

гос. аграр. ун-т, Ачинский фил. - Красноярск : КрасГАУ, 2012 - Ч. 3. - 

2012. - 27 с.  

2 

Введение в эконометрику: учебник для студентов экономических 

специальностей вузов / Кристофер Доугерти. - изд. 3-е. - М.: Инфра-

М, 2010. - XIV, 464 с. 

2 

Эконометрика: методические указания / И. А. Федорова ; Краснояр. 

гос. аграр. ун-т, Ачинский фил. - Красноярск: КрасГАУ, 2012. - Ч. 4. - 

2012. - 34 с.  

2 

 

Научно-практические осно-

вы коммерческой деятельно-

сти предприятий АПК 

М2.В.ОД.1 

ЭБС Издательство «Лань» Панкратов, Ф.Г., Солдатова, Н.Ф.. Ком-

мерческая деятельность [электронный ресурс] / Ф.Г. Панкратов, Н.Ф. 

Солдатова. – М.:Дашков и К
о
, 2012. – 500 с. 

20 

20 

ЭБС Издательство «Лань» Бунеева, Р.И. Организация и управление 

коммерческой деятельностью предприятий [электронный ресурс] / 

Р.И. Бунеева. – Изд-во МГУ, 2009. – 136 с. 
20 

Колоскова, Ю.И. Коммерческая деятельность: методические указания 

для практических занятий/ КрасГАУ – Красноярск – 2012 
2 

Киселева Е.Н. Организация коммерческой деятельности по отраслям 

и сферам применения / М.: Вузовский учебник, 2011. 
7 

Минько, Э.В. Основы коммерции / Э.В. Минько. – СПб.: Питер, 2012. 1 
Сорокина, А.В. Коммерческая деятельность / А,В, Сорокина. – М.: 

МосГУПС, 2011. 
1 

 

Особенности аграрного  

производства 

М2.В.ОД.2 

ЭБС Издательство «Лань» Агарков, А.П. Теория организации. Ор-

ганизация производства на предприятиях [электронный ресурс] / А.П. 

Агапов, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др. – М.:Дашков и К
о
, 2012. – 

260с. 

20 

20 

СПС «Консультант+». Об утверждении доктрины продовольствен-

ной безопасности: указ президента РФ №120 (принят 30.01.2010) / 

[Электронный ресурс] 

20 

Организация и нормирование труда: учебное для студентов вузов / 

М. И. Бухалков. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 422 

с. 

3 

Планирование и прогнозирование в агропромышленном комплексе 

[Комплект]: методические указания для самостоятельной работы 

студентов / Краснояр. гос. аграр. ун-т; сост. И. В. Филько. - Красно-

ярск : [б. и.], 2009. - 30 с.  

2 
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Филимонова, Н.Г. Концепция структурных преобразований в сель-

ском хозяйстве региона: сущность, оценка, направления реализации / 

Н.Г. Филимонова; Изд-во КрасГАУ, 20012. -346 с.  

30 

 

Экономическая оценка зе-

мельных ресурсов 

М2.В.ОД.3 

ЭБС Издательство «Лань» Редько, Т.Н. Земельное право [электрон-

ный ресурс] / Т.Н. Редько. – М.:Проспект, 2012. – 16 с. 

20 

20 

ЭБС Издательство «Лань» Боголюбов С.А. Комментарий к Земель-

ному кодексу РФ [электронный ресурс] / С.А. Боголюбов, О.А. Золо-

това. – М.:Проспект, 2014. – 832 с. 

20 

СПС «Консультант+». Земельный кодекс РФ: ФЗ РФ  №136 (принят 

25.10.2001) / [Электронный ресурс] 

20 

Землеустройство в Енисейской губернии (1822 - февраль 1917 года) 

[Текст] : (историко-правовой аспект) / С. Н. Гринберг ; М-во сел. хоз-

ва Рос. Федерации; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : Крас-

ГАУ, 2010. – 147 с.  

4 

Демина Н.Ф., Экономическая оценка земельных ресурсов / Красно-

ярск: КрасГАУ, 2011 
123 

Экономическая оценка земельных ресурсов [Текст] : учебно-

методическое пособие для магистров, обучающихся по направлению 

080100 "Экономика" / Н. Ф. Демина, С. А. Булыгина ; М-во сел. хоз-

ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : Крас-

ГАУ, 2011. – 319 с. : 

70 

 
Теория с-х кооперации и аг-

ропромышленной интегра-

ции 

М2.В.ОД.4 

ЭБС Издательство «Лань» Салова, М.С. Кооперативные системы и 

модели в аграрном секторе [электронный ресурс] / М. С. Салова. – 

М.: Дашков и Ко, 2012. – 302 с. 
20 

20 
Минаков, И.А. Сельскохозяйственная кооперация и агропромышлен-

ная интеграция в АПК / И.А. Минаков / М.: КолосС, 2007. – 263 с. 50 

 

Региональное и муниципаль-

ное управление сельской 

территорией 

М2.В.ОД.5 

Региональная экономика и управление [Текст] : методические указа-

ния для курсового проекта / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Крас-

нояр. гос. аграр. ун-т; сост. Л. В. Слободская. - Красноярск : Крас-

ГАУ, 2011. - 26 с. 

2 

20 

Управление на местном уровне в развивающихся странах [Текст] / 

под ред. Анвара Шаха; [пер. с англ.: О. В. Демидов, А. Д. Зверев, А. 

А. Федорук]. - М.: Весь мир: Всемирный банк, 2010. - 327 с. 

2 

Региональная экономика и управление [Текст]: [учебное пособие по 

специальности "Государственное и муниципальное управление"] / О. 

С. Белокрылова, Н. Н. Киселева, В. В. Хубулова. - М. : Альфа-М : 

Инфра-М, 2009. - 237 с. 

 
50 

СПС «Консультант+»  Государственная программа развития сель- 20 
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ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. [Электронный ре-

сурс]  

 

Современные проблемы  

аграрной экономики 

М2.В.ОД.6 

СПС «Консультант+»  Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.: постановление 

правительства РФ  [Электронный ресурс] 

20 

20 

СПС «Консультант+»  О развитии сельского хозяйства: ФЗ РФ 

№264 [принят 29.12.2006] / [Электронный ресурс] 
20 

Киселев, С.В. Сельская экономика /С.В. Киселев. – М.:ИНФРА-М, 

2010. 
2 

Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства /Н.Я. Коваленко. – 

М.:КолосС, 2010 
1 

Нечаев В.И., Экономика сельского хозяйства / В.И. Нечаев. – 

М.:КолосС, 2010 
3 

Сельское хозяйство Красноярского края: структурный взгляд [Текст] 

/ Н. Г. Филимонова, М. Г. Озерова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск: КрасГАУ, 2009. – 110 с. 
34 

Экономика перерабатывающих отраслей АПК [Текст]: практикум: 

[учебное пособие] / Т. В. Смирнова, М. Н. Малыш ; под общ. ред. М. 

Н. Малыша. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Проспект науки, 2009. – 

137с. 

2 

Экономика АПК. Модуль 1 "Агропромышленный комплекс как сфе-

ра общественного производства" [Текст]: учебно-методическое посо-

бие / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. М. А. Федорова. - Красноярск: 

КрасГАУ, 2011. - 111 с.  

2 

Минаков, И.А., Экономика сельского хозяйства / И.А. Минаков 

М.:КолосС, 2010 
5 

 

Организация и экономика 

малого бизнеса 

М2.В.1.ДВ.1.1 

Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: элек-

тронный учебник / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова ; под ред. И. 

В. Сергеева. - Электрон. текстовые дан. - М: КноРус, 2009. 
20 

20 Малое предпринимательство: организация, управление, экономика 

[Текст]: учебное пособие / под ред. проф. В. Я. Горфинкеля. – М.: 

Вузовский учебник: Инфра-М, 2011. – 347 с.  
30 

 Информационная  

безопасность в 

НЦР «РУКОНТ» Денисов, В.В. Анализ состояния защиты данных в 

информационных системах [электронный ресурс] / В.В., Денисов. – 

Изд-во НГТУ, 2012. – 53 с. 
20 20 
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финансовом секторе 

экономики 

М2.В.1.ДВ.1.2 

Информационное право [Текст]: актуальные проблемы теории и 

практики: коллективная монография / А. А. Антопольский [и др.] ; 

под общ. ред. И. Л. Бачило; Ин-т гос. и права Рос. акад. наук. - М.: 

Юрайт, 2009. - 530 с. 

2 

Организация и технологии защиты информации [Текст]: обнаруже-

ние и предотвращение информационных атак в автоматизированных 

системах предприятий: учебное пособие / В. А. Сердюк; Гос. ун-т, 

Высш. шк. экономики. - М.: Гос. ун-та Высш. шк. экономики, 2011. – 

571 с.  

1 

Информационная безопасность: учебное пособие для студентов вузов 

/ С. В. Петров [и др.]; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 

ун-т, Моск. пед. гос. ун-т. - Новосибирск ; М. : Арта, 2012. – 294с. 
5 

Актуальные вопросы информационной безопасности [Текст]: моно-

графия / И. М. Глотина, В. Г. Климов ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федера-

ции, Пермская гос. с.-х. акад. имени Д. Н. Прянишникова. - Пермь : 

Пермская ГСХА, 2013. - 360 с. 

1 

 

Оценка инновационных  

технологий 

М2.В.1.ДВ.2.1 

ЭБС Издательство «Лань» Балыбердин, В.А. Прикладные методы 

оценки и выбора решений в стратегических задачах инновационного 

менеджмента [электронный ресурс] / В.А. Балыбердин, А.М. Белев-

цев и др. – М.:Дашков и Ко,2014. – 240 с. 

20 

20 

Нечаев В.И., Организация инновационной деятельности в АПК: 

учебное пособие / В.И. Нечаев.– М.: КолосС, 2010 
3 

Оценка эффективности инвестирования инновационной деятельности 

на основе государственно-частного партнерства / Д. В. Ходос, Л. В. 

Степанова; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск: КрасГАУ, 2013. - 

126 с.  

4 

Попов В.Л., Управление инновационными проектами: учебное посо-

бие / М.:ИНФРА-М, 2011 
1 

 

Теория случайных процессов 

М2.В.1.ДВ.2.2 

НЦР «РУКОНТ» Аркашов, Н.С. Теория вероятностей и случайные 

процессы [электронный ресурс] / Н.С. Аркашов.– Изд-во НГТУ,2014. 

– 238 с. 

20 

20 

НЦР «РУКОНТ» Тихонов, В.И. Случайные процессы. Примеры и 

задачи [электронный ресурс] / В.И. Тихонов.– М.:Горячая линия - 

Телеком, 2012. – 401 с. 

20 

Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное 

пособие / А. А. Туганбаев, В. Г. Крупин. - Санкт-Петербург: Лань, 

2011. - 223 с. 

1 

Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 20 
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ресурс]: учебник / Г. П. Климов. – М.: Изд-во МГУ, 2011. - 365 с. 

Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учебное 

пособие / Б. А. Горлач. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - 319 с.  

20 

 

Основы инновационной  

деятельности 

М2.В.1.ДВ.3.1 

ЭБС Издательство «Лань» Кожухар, В.М. Инновационный ме-

неджмент: Учебное пособие [электронный ресурс] / В.М. Кожухар. – 

М.: Дашков и К
о
, 2011. – 292 с. 

20 

20 

ЭБС Издательство «Лань» Кожухар, В.М. Инновационный ме-

неджмент: Практикум [электронный ресурс] / В.М. Кожухар. – 

М.:Дашков и К
о
,2010. – 200 с. 

20 

Инновационный менеджмент [Текст]: учебное пособие для студентов 

магистратуры / О. В. Зинина, З. Е. Шапорова ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск: КрасГАУ, 2011. 

- 127 с.  

70 

Управление инновационными проектами [Текст]: учебное пособие / 

под ред. В. Л. Попова. – М.: Инфра-М, 2011. – 334 с. 

1 

Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : 

учебник / А. П. Агарков, Р. С. Голов. – М: Дашков и К
о
, 2014. - 204 с.  

20 

 

Управление стоимостью 

бизнеса 

М2.В.1.ДВ.3.2 

ЭБС Издательство «Лань» Щепотьев, А.В. Методика выявления и 

оценки «скрытых» и «мнимых» активов и обязательств (применяется 

для оценки рыночной стоимости бизнеса) [электронный ресурс] / 

А.В. Щепотьев. – Юстицинформ,2009. – 144 с. 

20 

20 

ЭБС Издательство «Лань» Чебаторев, Н.Ф. Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса) [электронный ресурс] / Н.Ф. Чеботарев. – 

М.:Дашков и К
о
,2014. – 256 с. 

20 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] / В. А. Щербаков, 

Н. А. Щербакова. - 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Омега-Л, 2012. – 

315 с. 

3 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст]: учебно-

методическое пособие / В. И. Кузнецов ; М-во сел. хоз-ва Рос. Феде-

рации, Пермская гос. с.-х. акад. имени Д. Н. Прянишникова, Каф. 

организации пр-ва и предпринимат. в АПК. - Пермь: Пермская 

ГСХА, 2011. - 103 с.  

1 

 

Формирование и развитие 

аграрного туризма 

М2.В.1.ДВ.4.1 

ЭБС Издательство «Лань» Баумгартен, Л.В.. Стандартизация и сер-

тификация в туризме: Учебник [электронный ресурс] / Л.В. Баумгар-

тен. – Дашков и Ко,2009. – 352 с. 
20 

20 СПС «Консультант+»  Гражданский кодекс РФ. Части I-II. [Элек-

тронный ресурс] 
20 

СПС «Консультант+»  Государственная программа развития сель- 20 
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ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. [Электронный ре-

сурс]  

 Инвестиционная политика 

М2.В.1.ДВ.4.2 

ЭБС Издательство «Лань» Нешитой, А.С. Инвестиции [электрон-

ный ресурс] / А.С. Нешитой. – М.:Дашков и К
о
,2012. – 372 с. 

20 

20 

ЭБС Издательство «Лань» Балдин, К.В. Инвестиции в инновации 

[электронный ресурс] / К.В. Балдин, И.И. Передеряев и др. – М.: 

Дашков и К
о
,2012. – 238 с. 

20 

Инвестиции [Текст]: сборник заданий для самостоятельной подго-

товки : учебное пособие для студентов, обучающихся по специально-

сти "Финансы и кредит" / Н. И. Лахметкина [и др.]; под ред. Н. И. 

Лахметкиной ; Фин. акад. при Правительстве РФ. - М.: КноРус, 2009. 

– 266 с. 

3 

Инвестиции [Текст]: учебник для студентов, обучающихся по специ-

альности "Финансы и кредит" / Г. П. Подшиваленко [и др.]; под ред. 

Г. П. Подшиваленко; Фин. акад. при правительстве РФ. - 2-е изд., 

стер. - М.: КноРус, 2009. – 484 с. 

1 

Инвестиции [Текст]: учебно-методическое пособие для магистров / 

Ю. Б. Булгаков, О. В. Зинина, З. Е. Шапорова ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск: КрасГАУ, 2012. 

- 112 с. 

66 

Инвестиции: учебник для студентов вузов, обучающихся по направ-

лению "Экономика" / И. Я. Лукасевич. - М.: Вузовский учебник : Ин-

фра-М, 2012. – 411 С.  

2 

Инвестиционная стратегия предприятия [Текст]: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Н. 

И. Лахметкина; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федера-

ции. - 5-е изд., испр. - М.: КноРус, 2010. - 230 с.  

23 
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Приложение 7 

Сведения о монографиях, изданных за последние 5 лет выпускающими кафедрами 
 

№ 

п.п. 

Год Авторы  Название работы Тираж Объем 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

Кафедра организации производства управления и предпринимательства на предприятиях АПК 

1 2011 Бережной А.Е., Сухачев 

В.В., Паршуков Д.В. 

Применение экономико-математических мето-

дов в планировании 

 10,5 ФГБОУ ВПО «Крас-

ГАУ» 

2 2012 Озерова М.Г., Цугленок 

Н.В. 

Экономический механизм формирования и 

развития агропродовольственного сектора 

региона 

500 10,1 ФГБОУ ВПО «Крас-

ГАУ» 

3 2012 Озерова М.Г., 

Шаропатова А.В. 

Кооперация и агропромышленная интеграция в 

овощном подкомплексе. Формирование и осо-

бенности развития. 

500 11,0 Германия LAP LAM-

BERT Academic Pub-

lishing 

4 2013 Филимонова Н.Г. Структурные преобразования в сельском хо-

зяйстве региона 

500 22,0 ФГОУ ВПО «Крас-

ГАУ» 

5 2014 Васильева Н.О., Кротова 

И.В. 

Оптимизация совместимости учебной инфор-

мации (системно-параметрическая версия) 

500 14,8 Германия LAP LAM-

BERT Academic Pub-

lishing 

Кафедра экономики и агробизнеса 

6 2012 Ходос Д.В., Паршуков 

Д.В.  

Инструменты оценки инновационного потен-

циала  

500 8,0 п.л.  Германия LAP LAM-

BERT Publishing 

GmbH&Co.  

7 2012 Антамошкина О.И.,  Ан-

томошкин А.Н., Ходос 

Д.В.  

Инновационный механизм развития предпри-

ятий АПК 

500 8,93 ФГОУ ВПО «Крас-

ГАУ» 

8 2012 Ходос Д.В.,  Антамошки-

на О.И.,  Антомошкин 

А.Н. 

Моделирование программы инновационного 

развития 

500 8,4 Германия LAP LAM-

BERT Publishing 

GmbH&Co. 

9 2012 Степанова Э.В.,  

Шаропатова А.В. 

Механизм формирования интегрированных 

структур в инновационной экономике региона 

500 9 ФГОУ ВПО «Крас-

ГАУ» 
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10 2013 Ходос Д.В., Степанова 

Л.В. 

 

Оценка эффективности инвестирования инно-

вационной деятельности на основе государст-

венно-частного партнерства  

500 8,25  ФГОУ ВПО «Крас-

ГАУ»  

11 2013 Ходос Д.В Экономический механизм инновационной дея-

тельности в сельском хозяйстве  

500 10,8 Германия LAP LAM-

BERT Publishing 

GmbH&Co. 

12 2014 Ходос  Д.В. Степанова 

Л.В.  

 

Инновационное развитие на основе государст-

венно-частного партнерства  

500 9,6 Германия LAP LAM-

BERT Publishing 

GmbH&Co. 

13 2014 Ходос Д.В., Дьяченко 

О.Г.  

Государственно-частное партнерство: теорети-

ческие основы, базовые принципы и практика 

реализации  

500 13,75 СПб.: Изд-во Поли-

техн.  ун-та 
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Приложение 8 

Сведения об  учебниках и  учебных пособиях, изданных за 5 лет выпускающими кафедрами 

 
№ Год Авторы  Название работы Вид 

(У,УП,ЭУ, 

ЭУП) 

Наличие 

грифа 

Мини-

стерства 

или УМО 

Тираж Объем 

п.л. 

Издатель 

или орган 

регистрации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2010 

 

Ворошилова О.Я., Д.В. 

Ходос, А.М. Агапов 

Нормирование труда УП КрасГАУ 100 5,68 ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

2 2010 Ходос Д.В.  

 

Итоговая государственная 

аттестация бакалавров 

УП КрасГАУ 100 2,0 ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

3 2011 Бережной А.Е., В.В. 

Сухачев, Д.В. Паршуков 

Применение экономико-

математических методов в 

планировании 

УП КрасГАУ 110 10,5 ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

4 2012 Озерова М.Г,, Бережной 

А.Е., Овсянко Михеева 

Н.Б., Филимонова Н.Г., 

Ермакова И.Н.Коняхин 

В.Г. 

Экономика и менеджмент УП СибРУМЦ 

ВПО 

143 15,0 ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

5 2014 Михеева Н.Б., Бастрон 

А.В., Коровайкин Н.В., 

Костюченко Л.П., Чебода-

ев А.В. 

Практикум по применению 

гидроветроэнергетических 

установок в сельском хозяй-

стве 

УП КрасГАУ 110 10,25 ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

6 2014 Васильева Н.О. Документоведение УП КрасГАУ 110 5,5 ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 
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Приложение 9 

Сведения о методических указаниях, изданных за 5 лет выпускающими кафедрами 

 
№ Год Авторы  Название работы Тираж Объем 

п.л. 

Вид 

(ЭУМК, МУ) 

Издатель 

или орган ре-

гистрации 

1 2 3 4 5 6 7  

Кафедра организации, производства и управления на предприятиях АПК  

1 2010 Ермакова И.Н.  Организация предпринимательской деятельности:  - - ЭУМК ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

2 2010 Филимонова Н.Г. Организация производства и предпринимательства   ЭУМК ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

3 2010 Озерова М.Г., Бережной А.Е. Методические указания по организационно-

управленческой практике студентов  

135 4,2 МУ ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

4 2010 Бережной А.Е.  

 

Организация производства и предпринимательства на 

предприятиях в АПК: методические указания по выпол-

нению курсового проекта  

110 4,9 МУ ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

5 2010 Ермакова И.Н.  

 

Основы бизнеса: тематический план и методические 

указания для практических занятий 

110 1,25 МУ ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

6 2010 Ермакова И.Н.  

 

Теория организации: методические указания для прак-

тических занятий  

110 2,0 МУ ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

7 2011 Ходос Д.В., Агапов А.М., Во-

рошилова О.Я. 

Нормирование труда: метод. указания по прохож-

дению производственной практики 
170 6,0 МУ ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

8 2011 Михеева Н.Б. Инвестирование научных проектов в агроинжене-

рии 

-  - ЭУМК ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

9 2011 Михеева Н.Б., Бастрон А.В., 

Шахматов С.Н., Цугленок Н.В., 

Василенко А.А. 

Методические указания по прохождению практик сту-

дентами I–V курсов Института энергетики и управления 

энергетическими ресурсами АПК 

100 2,6 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

10 2013 Филимонова Н.Г. Методические указания по подготовке магистерской 

диссертации по направлению 080100.68 экономика 

110 3,25 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

11 2013 Филимонова Н.Г. Программа итогового государственного экзамена по 

направлению 080100.68 Экономика (магистерская про-

грамма «Государственные и муниципальные финансы» 

110 2,75 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

12 2013 Филимонова Н.Г. Программа итогового государственного экзамена по 

направлению 080100.68 Экономика (магистерская про-

грамма «Экономика и организация бизнес-

предпринимательства») 

110 3,0 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 
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13 2013 Ермакова И.Н. Программа научно-исследовательской практики магист-

рантов направления  080100.68Экономика 

110 2,3 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

14 2013 Васильева Н.О. 
 

Менеджмент: методические указания по выполне-

нию контрольной работы для студентов СПО спе-

циальности 080114.51 «Экономика»  

110 1,5 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

15 2014 

 

Овсянко Л.А. Социология управления: методические указания для 

самостоятельной работы студентов очного отделения 

110 3,5 МУ ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

16 2014 Овсянко Л.А.  Социология управления: методические указания для 

выполнения контрольной и самостоятельной работы 

студентов заочного отделения 

110 3,5 МУ ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

17 2014 Овсянко А.В.,  Введение в специальность: методические указания по 

учебно-ознакомительной практике  

110 2,0 МУ ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

Кафедра экономики и агробизнеса  

1 2011 Демина, Н.Ф., Булыгина С.А,  Экономика сельского хозяйства для студентов ИУиС 

по спец. 110304.65: ЭУМК 

- - ЭУМК ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

2 2011 Тимошенко Н.И.  Экономика для специальности 260201.61 Машины 

и аппараты пищевых производств 

- - ЭУМК ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

3 2011 Федорова М.А.  Экономика АПК - - ЭУМК ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

4 2011 Федорова М.А.  Экономика малого бизнеса - - ЭУМК ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

5 2011 Федорова М.А.  Инвестиционное проектирование и риски - - ЭУМК ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

6 2011 Федорова М.А. Экономика предприятий  - - ЭУМК ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

7 2011 Демина Н.Ф.  Экономико-технический сервис для студентов ИУи 

по спец. 110304.65: ЭУМК 

- - ЭУМК ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

8 2011 Шарапатова А.В.  Логистика внешнеэкономической деятельности - - ЭУМК ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

9 2011 Ходос Д.В., Демина Н.Ф., Бу-

лыгина С.А., Шаропатова А.В., 

Гаврилова О.Ю 

Сбор и обработка экономической информации на 

предприятиях и в подразделениях: методические 

указания по организации производственной прак-

тики и оформлению отчета 

130 5,25 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

10 2011 Федорова М.А  Экономика недвижимости: учебное пособие 130 12,75 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

11 2011 Федорова М.А.  Размещение производительных сил: методические 

указания по выполнению контрольных работ 
130 4,75 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 
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12 2011 Федорова М.А.  Экономическая география: методические указания 

по выполнению контрольных работ 
130 4,75 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

13 2011 Ходос Д.В., Демина Н.Ф., Бу-

лыгина С.А., Шаропатова А. 

Сельскохозяйственные рынки: методические ука-

зания по организации производственной практики 

и оформлению отчета 

130 3,5 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

14 2012 Тимошенко Н.И.  Экономика для студентов ИАП и П по спец. 260601.65: 

ЭУМК 

 

- - ЭУМК ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

15 202 Тимошенко Н.И. Методические указания по выполнению экономи-

ческой части дипломных проектов для студентов 

ИП и ПП 

110 2,5 МУ ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

16 2012 Ходос Д.В., Дѐмина Н.Ф., Булы-

гина С.А., Шаропатова А.В., Гав-

рилова О.Ю.  

Метод. указания и программа прохождения предди-

пломной практики  

110 4,25 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

17 2012 Гаврилова О.Ю., Шарапатова А.В. Экономика природопользования, ч.1: метод. указ. для 

проведения практических занятий 

110 2,75 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

18 2012 Гаврилова О.Ю., Гарапатова А.В. Экономика природопользования, ч. 2: метод. указ. для 

проведения практических занятий 

110 2,75 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

19 2012 Шарапатова А.В, Степанова Э.В.  Международный бизнес. Методические указания 

для выполнения контрольной работы 
110 2,0 МУ ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

20 2012 Табаков Н.А., Тюрина 

Л.Е.,Булыгина С.А., Шагаев 

Р.М., Рудко А.А., Богданов 

Л.А., Карпенко П.В 

Организация и технология специализированного 

мясного скотоводства Красноярского края: науч.-

практ. рекомендации 

110 5,5 МУ ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

21 2013 Тимошенко Н.Н.  

 

Экономика города - - ЭУМК ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

22 2013 Паршуков Д.В.  Развитие информационного общества:  - - ЭУМК ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

23 2013 Паршуков Д.В.  Инвестиционная политика 080100.68 Экономика  - - ЭУМК ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

24 2013 Паршуков Д.В.  

 

Институциональная экономика - - ЭУМК ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

25 2013 Федорова, М.А.  Экономика организаций: методические указания по 

выполнению курсовой работы по спец. 080114.52 

110 4,75 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

26 2014 Тимошенко Н.Н.  Экономика города: Методические указания по изучению 

курса и выполнению контрольных работ  

110 3,0 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

27 2013 Ходос Д.В., Паршуков Д.В.  

 

Введение в специальность: метод. указ. по выполнению 

программы учебной практики  

110 1,75 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 
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28 2014 Ходос Д.В., Паршуков Д.В.  

 

Программа производственной практики и указания по 

выполнению отчета по направлению 080100.68 Эконо-

мика  

110 1,75 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

29 2014 Ходос Д.В., Паршуков Д.В,  

 

Программа научно-производственной практики и указа-

ния по выполнению отчета по направению 080100.68 

110 1,75 МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 

30 2014 Шаропатова А.В., Толмашова 

О.Г.  

Мировая экономика и международные экономические 

отношения: методические указания 

110 7,0  МУ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» 
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Приложение 10 

Программное обеспечение, разработанное ППС выпускающих  кафедр 

 
 

Год 
 

Авторы 
 

Наименование  программы 

Наименование органа, заре-

гистрировавшего программу  
Наименование и номер до-

кумента о регистрации 

программы 

Дисциплина (ы),  

в которой исполь-

зуется программа 
Кафедра организации, управления и предпринимательства на предприятиях АПК 

2011 Михеева Н.Б. ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ Электронное издание 
16.10.2013 

Инвестирование на-

учных проектов в 

агроинженерии 

110800.68 

2011 Михеева Н.Б. ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ Электронное издание 
16.10.2013 

Организация и 

управление произ-

водством 
2011 Михеева Н.Б.  ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ Электронное издание 
16.10.2013 

Основы рыночных 

отношений в энер-

гетике 
2011 Ермакова И.Н. ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  Организация пред-

принимательской дея-

тельности 

080502.65 

2011 Ермакова И.Н. ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  Управление стоимо-

стью бизнеса 

080100.68 

2011 Филимонова Н.Г. ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ Электронное издание 
16.10.2013 

Организация произ-

водства и предприни-

мательства 

080105.65 

 Филимонова Н.Г. 

Озерова М.Г. 

Ермакова И.Н.  

ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ Электронное издание 
16.10.2013 

Теория организациии 

081100.62 

080500.62 

2011 Коняхин В.Г. ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  Основы рыночной 

организации инже-

нерной службы 

110301,65 

2011 Коняхин В.Г ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  Организация и управ-

ление производством 
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110301.65 

2011 Коняхин В.Г, ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  Организация произ-

водства 

260206.65 

2011 Озерова М.Г.  ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ Электронное издание 
16.10.2013 

Организация произ-

водства на предпри-

ятиях АПК 

080502.65 

080200.62 

2011 Короткевич Т.Я, ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  Организация сельско-

хозяйственного про-

изводства  

110401.65 

110401.65 

2011 Овсянко А.В, ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ Электронное издание 
16.10.2013 

Организация консуль-

тационной службы в 

АПК 

Кафедра экономики и агробизнеса 

2009 Шаропатова А.В. ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  Экономика АПК для 

специальности 

110203.65 и 110102.65 

ИАЭМ 

2009 Демина Н.Ф., 

Булыгина С.А. 

ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  Экономика предпри-

ятия для специально-

сти 080502.65 

2009 Булыгина С.А. ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  Экономика отраслей 

АПК для специально-

сти 080502.65 

2010 Тимошенко Н.Н. ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  «Экономика» для спе-

циальности 260201.61 

2010 Демина Н.Ф., Бу-

лыгина С.А. 

ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  «Экономика отраслей 

АПК» для специаль-

ности 080502.65; 

080100.62 

2010 Ходос Д.В., 

Агапов А.М. 

ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  «Экономические 

взаимоотношения в 

отраслях АПК» для 

специальности 

080100.68 
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2011 Тимошенко Н.Н. 

 

ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  «Экономика» для сту-

дентов ИАП и П по 

спец. 260601.65 

2011 Демина Н.Ф., Бу-

лыгина С.А. 

ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  Экономика сельского 

хозяйства для студен-

тов ИУ и С по спец. 

110304.65 

2011 Демина Н.Ф. ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  Экономико-

технический сервис 

для студентов ИУ и С 

по спец. 110304.65 

2011 Федорова М.А. ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ Электронный ресурс 
02.09.2011 

Экономика АПК 

2011 Федорова М.А. ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  Экономика предпри-

ятия 

2011 Федорова М.А. ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  Экономика малого 

бизнеса 

2011 Федорова М.А. ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  Инвестиционное про-

ектирование и риски 

2011 Шаропатова А.В. ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  Логистика внешне-

экономической дея-

тельности 

2012 Тимошенко Н.Н. ЭУМК (программно-информационное 

обеспечение) 

КрасГАУ  Экономика предпри-

ятия 
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Приложение 11 

Лекции с  мультимедийным сопровождением, разработанные ППС выпускающих кафедр  

 
Наименование дисциплины Количество лекций Регистрирующий орган Регистрационный 

номер 

Кафедра организации, управления и предпринимательства на предприятиях АПК 

Формирование и развитие аграрного туризма  5 - - 

Научно-практические основы коммерческой деятель-

ности  

5   

Организация и экономика малого бизнеса 3   

История аграрных отношений 5   

Кафедра экономики и агробизнеса 

Экономика организаций 6   

Институциональная экономика 4   

Международный бизнес 3   

Экономика недвижимости 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

Приложение 12 

Сведения по НИР, имеющим госбюджетное финансирование и по грантам, 

выполненным за последние 5 лет 
 

Год 
 

Руководитель 

Название темы  
№ гос. 

регистрации 

Источник 
финансир- 

ования 

Объем 

финанси- 
рования 

руб.   

Научно-исследовательская про-

грамма, в рамках которой вы-

полняется тема (если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 
Кафедра организации производства, управления и предпринимательства на предприятиях АПК 

2012 Филимонова Н.Г. Финансовой поддержки при 

проведении научных 

конференций и олимпиад: 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Аграрная политика: от 

Столыпина к современности», 

посвященная 150-летию со дня 

рождения П.А. Столыпина 

Дополнительного  

соглашения  № 

01/12 от 18.07.2012 

г. к Соглашению № 

33 от 04.06.2010 г. 

КГАУ «Крас-

ноярский крае-

вой фонд под-

держки науч-

ной и научно-

технической 

деятельности» 
 

ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ 

35 000 

 

 

 

 

 

 

 

7 068,47 

- 

2014 Филимонова Н.Г. Конкурс по организации участия 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых во всероссийских, меж-

дународных конференциях и на-

учных мероприятиях  

 КГАУ «Крас-

ноярский крае-

вой фонд под-

держки науч-

ной и научно-

технической 

деятельности» 
 

ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ 

14 361  
 

 

 

 

 

 

 

 
2 000 

 

2014 Цугленок Н.В., 

Озерова М.Г.  
«Управление инновационными 

направлениями формирования 

организационно-экономического 

механизма АПК». 

 Государствен-

ный 
бюджете  

1 877 692   

 

http://www.sf-kras.ru/konkursview.aspx?id=123
http://www.sf-kras.ru/konkursview.aspx?id=123
http://www.sf-kras.ru/konkursview.aspx?id=123
http://www.sf-kras.ru/konkursview.aspx?id=123
http://www.sf-kras.ru/konkursview.aspx?id=123


82 

Кафедра экономики и агробизнеса 
2009 Рук. - Ходос Д.В. 

Аспирант Алексе-

енко Д.С. 

Мотивация труда работников 

сельского хозяйства 
 Госуд. Премия 

Красноярского 

края в области 

профобразова-

ния 

100 000  Программа фундаментальных и 

приоритетных прикладных иссле-

дований по научному обеспече-

нию развития АПК на 2006-2010 

гг. РАСХН 
2010 Рук-ль раздела - 

Ходос Д.В. 
 

Разработка механизма иннова-

ционного развития АПК Крас-

ноярского края 
 

 КГАУ «Крас-

ноярский крае-

вой фонд под-

держки науч-

ной и научно-

технической 

деятельности» 

720 000 / 
Долевое 

участие 

144 000  

Приоритетные направления соци-

ально-экономического развития 

Красноярского края 

2011 Ходос Д.В. Грант на обучение на междуна-

родной программе в Индии по 

курсу Human Capabilities с 1 по 

30 марта 2011 г.  

 Правительство 

Индии (ITEC) 
50 800  Международная программа обу-

чения 

2012 Ходос Д.В. Международный грант индиви-

дуальной мобильности. Научно-

методическая стажировка в Аг-

рарном университете Болгарии 

(кафедра экономики) 

 КрасГАУ, Аг-

рарный уни-

верситет (г. 

Пловдив Бол-

гария) 

50 000 Международная программа обу-

чения 

2013 Ходос Д.В. Международный грант индиви-

дуальной мобильности препода-

вателей аграрных вузов России, 

Украины и Белоруссии, Герма-

ния, Министерство продовольст-

вия, сельского хозяйства и защи-

ты прав потребителей (BMELV) 

 Проект финан-

сируется из 

средств Союза 

Машинострои-

телей Герма-

нии VDMA 

82 000  
 

Международная программа обу-

чения 

 

1
2
4
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Приложение 13 

Сведения по хоздоговорным НИР, выполненным за последние 5 лет 

 

Год 

 

Руководитель  

Название темы  

Вид исследо-

ваний* 

Источник 

 финансир- 

ования 

Объем 

финанси- 

рования 

тыс.руб,  

Научно-

исследователь-

ская програм-

ма, в рамках 

которой выпол-

няется тема (ес-

ли есть) 

1 2 3 4 5 6 7 

Кафедра организации производства, управления и предпринимательства на предприятиях АПК 

2012 Короткевич Т.Я. «Бизнес-план Цех по производству овсяных хлопьев 

«Геркулес»  

 

разработка ГСХУ «Учхоз 

Миндерлинский» 

  

2013 Бережной А.Е.  Положение о служебной деятельности работников 

ГСХУ УОХ «Миндерлинское» 

разработка ГСХУ «Учхоз 

Миндерлинский» 

-  

Кафедра экономики и агробизнеса 

2010 Ходос Д.В. Семинар по нормативно-правовому регулиро-

ванию системы оплаты труда. 

разработки КГАОУ КЦПР 

ЖКХ 

2 - 

* Вид исследований: Прикладные исследования, Разработки, Фундаментальные исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
2
5
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Приложение 14 

Динамика основных показателей и результатов НИРС  

 
Основные показатели и результаты НИРС Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Кафедра организации, управления и предпринимательства на предприятиях АПК 

1. Количество студентов, участвующих в НИРС 33 29 46 29 18 

2. Количество докладов, представленных на студенческую научную конференцию 26 20 32 19 12 

3. Количество наград, полученных на внешних конкурсах 3 - 6 1 2 

4. Количество публикаций и положительных решений, полученных со студентами (через 

дробь) 

33/33 29/29 46/46 29/29 18/18 

5. Количество научно-исследовательских дипломных работ (проектов) 4 5 7 6 5 

6. Количество дипломных проектов с элементами НИР 5 5    

Кафедра экономики и агробизнеса 

1. Количество студентов, участвующих в НИРС 30 28 21 22 25 

2. Количество докладов, представленных на студенческую научную конференцию 15 16 12 14 17 

3. Количество наград, полученных на внешних конкурсах 4 1 2 1 4 

4. Количество публикаций и положительных решений, полученных со студентами (через 

дробь) 

30/30 28/28 21/21 22/22 25/25 

5. Количество научно-исследовательских дипломных работ (проектов) 5 5 8 6 5 

6. Количество дипломных проектов с элементами НИР 4 5 8 7 7 
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Приложение 15 

Научные публикации ППС выпускающих кафедр 

 
 

 

Год 

Монографии Научные статьи Тезисы и доклады на конф. Заявки Патенты 

Всего В т.ч. элек-

тронные 

версии с гос. 

регистр 

Всего В т.ч. в из-

дания, ре-

комендо-

ванных 

ВАК 

В т.ч. в ме-

ждуна-

родных из-

даниях 

Всего В т.ч. на 

внешних 

конфе-

ренциях 

В т.ч. на 

междуна-

родных 

Кафедра организации, управления и предпринимательства на предприятиях АПК 

2010   14 8 2 9 7 0   

2011 1  10 - 0 9 9 7   

2012 2 1 18 4 1 14 1 7  1 

2013 1 1 12 5 6 16 2 7  1 

2014 1  10 2 3 11 4 6   

ВСЕГО 5  69 19 12 59 23 27  2 

Кафедра экономики и агробизнеса 

2010 1 - 5 4 1 14 8 6 5 - 

2011 - - 1 1 - 7 4 3 8 4 

2012 5 - 14 14 - 7 2 5 6 1 

2013 2 - 8 6 2 31 4 27 5 4 

ВСЕГО 8 - 28 25 3 59 18 41 24 9 

ИТОГО 13 2 97 44 15 118 41 68 24 11 
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Приложение 16 

Перечень научных статей в центральной печати из перечня изданий, рекомендованных ВАК РФ за 5 лет 

 
№ 

п/п 

Год Авторы Наименование  статьи Название журнала Выходные данные 

статьи 

Кафедра организации производства, управления и предпринимательства на предприятиях АПК 

1 2010 Михеева Н.Б., Бастрон А.В., 

Чебодаев А.В. 

К вопросу использования ветроэнергетических 

установок в АПК Красноярского края, Респуб-

лик Хакасия и Тыва 

Вестник КрасГАУ Вып.4, Красноярск, С.262-

269 

2 2010 Озерова М.Г. Аспекты устойчивого развития АПК регионов Вестник ФГОУ ВПО «Москов-

ский государственный агроин-

женерный университет имени 

В.П. Горячкина» 

№8/2, С. 7-9 

3 2010 Озерова М.Г., Шаропатова 

А.В. 

Развитие экономических взаимоотношений 

предприятий по производству и переработки 

овощной продукции в регионе 

Вестник «НГАУ» №3(11), С.75-79 

4 2010 Филимонова Н.Г. Отраслевая структура сельского хозяйства 

Красноярского края 

Сибирский вестник сельскохо-

зяйственной науки 

№2 (206), С.99-106 

5 2010 Филимонова Н.Г., Городов 

А.А. 

Исследование дифференциации районов Крас-

ноярского края по уровню экономического раз-

вития сельского хозяйства на основе методов 

многомерного статистического анализа 

Региональная экономика №20(155), С.62-68 

6 2010 Филимонова Н.Г. Совершенствование территориально-отраслевой 

структуры сельского хозяйства региона 

Экономика сельского хозяйства 

России 

№1, С. 80-87 

7 2010 Филимонова Н.Г. Особенности формирования отраслевой струк-

туры сельского хозяйства Красноярского края 

Вестник ФГОУ ВПО «Москов-

ский государственный агроин-

женерный университет имени 

В.П. Горячкина» 

№8/2 (39), С.28-32 

8 2010 Филимонова Н.Г., Озерова 

М.Г. 
Создание агропромышленных парков как 

форма поддержки малого предпринима-

тельства 

АПК: экономика, управле-

ние 
№12. – С.35–40 

9 2012 Озерова М.Г. Генезис и природа транзитивности экономиче-

ского механизма агропродовольственного сек-

тора 

Экономические науки №3(88), С.109-116 

10 2012 Филимонова Н.Г. В год российской истории Вестник КрасГАУ №11, С.274 

11 2012 Филимонова Н.Г. Инновационно-ориентированное развитие сель-

ского хозяйства Красноярского края 

Вестник КрасГАУ №12, С. 10-12 
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12 2012 Филимонова Н.Г. Активизация инвестиционной деятельности 

– важнейшее условие структурных преоб-

разований 

Вестник КрасГАУ № 11. – С. 31 -33 

13 2013 Озерова М.Г. Концептуальные основы экономического меха-

низма агропродовольственного сектора 

Вестник КрасГАУ №5, С.25-29 

14 2013 Озерова М.Г. Основы теории многофункциональности агро-

продовольственного сектора  

Вестник КрасГАУ №6, С.39-43 

15 2013 Васильева Н.О., И.В. Царев, 

В.В. Царев 

Казенные селения Енисейской губернии: исто-

рия формирования и развития (на примере села 

Ермаковского) 

Вестник КрасГАУ №4, С.200-213 

16 2013 Васильева Н.О., Демакова 

Е.А., Егорова Н.А. 

Мониторинг безопасности непродовольствен-

ных товаров как подсистема управления качест-

вом продукции 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

№9, С.10-15 

17 2013 Васильева Н.О., Клочков В.П. Совместимость учебной письменной речи: пси-

холингвистический аспект 

Гуманитарные исследования №3 (43), С. 20-25 

18 2014 Озерова М.Г. Экономический механизм агропродовольствен-

ного сектора зарубежных стран: адаптация к 

российским условиям 

Агропродовольственная поли-

тика России 

№9, С. 94-98 

19 2014 Васильева Н.О. Модель профессионально-коммуникативной 

компетенции бакалавра торгового дела 

European  Social Science  Journal №12 (13), С. 140-148 

Кафедра экономики и агробизнеса 

20 2009 Ходос Д.В. Ресурсный потенциал и развитие с.-х. производ-

ства 

АПК: экономика, управление №4. – С. 84-89 

21 2010 Цугленок О.М. Развитие сельского хозяйства Красноярского 

края 

Вестник Казанского госагро-

университета. . 

№4(14), С.  

22 2010 Цугленок О.М. Инновационное развитие в молочном производ-

стве 

Креативная экономика.  №1,  

 

23 2010 Демина Н.Ф., Тимошенко 

Н.Н. 

Кооперация: становление и развитие Вестник КрасГАУ №10. – С. 45-49 

24 2010 Шаропатова А.В., Озерова 

М.Г. 

 

Развитие экономических взаимоотношений 

предприятий по производству продукции овце-

водства в регионе 

Вестник Новосибирского госу-

дарственного аграрного уни-

верситета 

№3(11) ноябрь 

25 2011 Ходос Д.В. и др. Моделирование основных этапов формирования 

программы инновационного развития (статья) 

Вестник СибГАУ им. 

академика М.Ф. Решетнева 

№4. – С.204-206 

 

26 2012 Тимошенко Н.Н., Демина 

Н.Ф. 

Экономическая эффективность интеграционных 

формирований 

Вестник КрасГАУ выпуск 3,12.- С. 3-7. 

27 2012 Гаврилова О.Ю., 

Васильев Е.П. 

Эколого-экономическая эффективность исполь-

зования природных ресурсов (на примере Крас-

ноярского края) 

Вестник КрасГАУ выпуск 12.- С.50-56 
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28 2012 Цугленок Н.В., Гаврилова 

О.Ю., Васильев Е.П., Ивченко 

В.К. 

Экологическое состояние окружающей среды с 

позиции его устойчивого развития (на террито-

рии Красноярского края) 

Вестник КрасГАУ выпуск 5, С.56-61. 

29 2012 Цугленок Н.В., Шаропатова 

А.В., Васильев Е.П., Ивченко 

В.К. 

Перспективы развития платного природополь-

зования 

Вестник КрасГАУ выпуск 5, 12.- С. 28-31 

30 2012 Цыркунова Т.А., Демина Н.Ф. Оценка ликвидности и платежеспособности 

сельскохозяйственных организаций: методиче-

ский инструмент и статистический обзор. 

Вестник КрасГАУ выпуск 4,12.- С.29-38 

31 2012 Н.Ф. Демина, С.А. Булыгина Организационно-экономическая модель систе-

мы ипотечного кредитования под залог земли в 

условиях региона. 

Вестник КрасГАУ выпуск 3, 12.-С.21-30. 

32 2012 Ходос Д.В., Сидельников А.Г. Региональная стратегия инновационного разви-

тия АПК 

Вестник КрасГАУ №2. – С. 15-19 

33 2012 Д.В. Ходос, Т.Г. Краснова, 

В.С. Потаев 

Механизм инновационного развития АПК Вестник КрасГАУ №5. – С. 31-34 

34 2012 Ходос Д.В., Сидельников А.Г. Развитие инновационных и социально направ-

ленных процессов в сельском хозяйстве региона 

Вестник КрасГАУ №12. – С. 20-24 

35 2012 Д.В. Ходос, А.Н. Антамош-

кин, В.А. Аринин, А.Б. Кар-

пов 

Модель формирования оптимального портфеля 

инновационных проектов 

Вестник КрасГАУ №12. – С. 56-61 

36 2012 Паршуков Д.В., Шлепкин 

А.К., Карпов А.Б. 

Организационно-экономический механизм ин-

новационного развития АПК Красноярского 

края 

Вестник КрасГАУ №5. – С. 34-38 

37 2012 Паршуков Д.В., Шлепкин 

А.К. 

Формирование инновационной инфраструктуры 

АПК Красноярского  края 

Вестник КрасГАУ №12. – С. 41-44 

38 2012 Сидельников А.Г. Стимулирование инновационного развития 

АПК 

Российское предприниматель-

ство 

№8.- (206). – 2012. – С.120-

126 

39 2012 Ходос Д.В. Экономический механизм обеспечения устой-

чивого развития сельского хозяйства Краснояр-

ского края 

Вестник Иркутского государст-

венного технического универ-

ситета 

№11. – С. 284-292 

40 2013 Ходос Д.В., 

Степанова Л.В. 

Государственно-частное партнерство в России: 

проблемы развития 

Российское предприниматель-

ство. - №11. – 2012. – С. 10-15 

№11. – С. 10-15 

41 2013 Ходос Д.В. Инновационная деятельность в сельском хозяй-

стве региона: подходы к оценке и приоритеты 

Вестник КрасГАУ №6. – 2013. – С. 43-48 

42 2013 Ходос Д.В., 

Матюнькова Н.Н. 

Проблемы  государственной поддержки аграр-

ного комплекса  в условиях вхождения России в 

ВТО 

Вестник КрасГАУ №5. – 2013. – С.35-38 

43 2013 Ходос Д.В., Экономический механизм инновационного раз- Управление экономическими 
системами 

(51). – №3. - 2013 
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Шапорова З.Е. 

 

вития сельского хозяйства региона 

44 2013 В.В. Слепцов, 

Н.Ф. Демина 

Маркетинговые исследования рынка молока и 

молочной продукции западной зоны Краснояр-

ского края. 

Вестник КрасГАУ №4. – 2013. – С.3 - 9 

45 2013 Д.В. Ходос, С.Г. Иванов, О.Г. 

Дьяченко 

Уровень воспроизводства в аграрном секторе  

региона 

Управление экономическими 

системами 

- №10 (58). - 2013. 
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Приложение 17 

Перечень  патентов, полученных  сотрудниками выпускающих кафедр за 5 лет 

 
Год Авторы Номер и название  патента 

2013 Филимонова Н.Г. 29648 «Структурные преобразования в сель-

ском хозяйстве» 

2013 

Озерова М.Г., Цугленок Н.В. 

28705 «Экономический механизм формиро-

вания и развития агропродовольственного 

сектора региона» 

 

 

 

Приложение  18 

Научные конференции и семинары на базе кафедры  за 5 лет 

 
 

 
Год 

 
Категория (ранг) 

и название конференции (семинара) 

Число докладов 
всего в том числе из других 

вузов 

2012 Всероссийская научно-практическая конференция «Аграрная политика: от 

Столыпина к современности», посвященная 150-летию со дня рождения 

П.А. Столыпина 

131 28 

 

 

Приложение 19 

Студенческие олимпиады/ олимпиады для абитуриентов на базе кафедры за 5 лет 

 
 

 
Год 

Категория (ранг) 
и название  
олимпиады 

Число участников 
всего в том числе 

из других 

вузов 
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Приложение  20 

Научные публикации магистров  

 
Ф.И.О. руководи-

теля 
Ф.И.О. магистра Год Название научной работы и выходные данные  

Набор 2012 г., выпуск 2014 г. 

Филимонова Н.Г. 

 

Лущик Р.В. 2013 Проблема привлечения квалифицированных кадров в 

сельское хозяйство / Студенческая наука – взгляд в бу-

дущее: мат-лы VIII Всерос. студ. науч. конф., 2013  

Филимонова Н.Г. 

 

Протасова О.Г. 2013 Социально-экономическое развитие сельских террито-

рий Красноярского края: проблемы и перспективы / 
Студенческая наука – взгляд в будущее: мат-лы VIII 

Всерос. студ. науч. конф., 2013 

Протасова О.Г. 2014 Проблемы устойчивого развития сельских территорий / 

Студенческая наука – взгляд в будущее: мат-лы IX Все-

рос. студ. науч. конф., 2014 

Протасова О.Г. 2014 Проблемы развития местного самоуправления в сель-

ской местности / Студенческая наука – взгляд в бу-
дущее: мат-лы IX Всерос. студ. науч. конф., 2014 

Ермакова И.Н. 

 

 

Отт О.А. 2012 Развитие российского фермерства: от Столыпина до 

наших дней / Аграрная политика: от Столыпина к со-

временности: Материалы  всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 150-летию со 

дня рождения П.А. Столыпина; Изд-во: Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. – Красноярск, 2012. – С.282-285.  

Отт О.А. 2013 Конкурентоспособность сельского хозяйства России в 

условиях присоединения к ВТО / Материалы  конфе-

ренции «Перспективы инновационного развития АПК и 

сельских территорий: мат-лы межд.науч.практич. конф., 

посвященной 70-летию ФГБОУ ВПО «Алтайский госу-

дарственный аграрный университет» / Барнаул / Изд-во 

Барнаул: АЗБУКА/ 2013. / С. 109-112 

Отт О.А. 2013 Конкурентоспособность сельскохозяйственных пред-

приятий России в условиях присоединения  к ВТО / 

Студенческая наука – взгляд в будущее: мат-лы VIII 

Всерос. студ. науч. конф., 2013 

Отт О.А. 2014 Повышение конкурентоспособности сельскохозяйст-

венных предприятий Балахтинского района / Научно-

образовательный потенциал молодежи в решении акту-

альных проблем XXI века/ сб. статей/ Вып. 2 / Красно-

ярск/ 2014 / С. 60-62 

Отт О.А. 2014 Разработка стратегии повышения конкурентоспособно-

сти сельскохозяйственных предприятий Балахтинского 

района / Студенческая наука – взгляд в будущее: мат-лы  

Всерос. студ. науч. конф., 2014 

Ермакова И.Н. 

 

Гончарова О.В. 
(Литвинова О.В.) 

 

2012 Идеи П.А. Столыпина в контексте развития современ-

ного сельского хозяйства / Аграрная политика: от Сто-

лыпина к современности: Материалы  всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной 150-

летию со дня рождения П.А. Столыпина; Изд-во: Крас-

нояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2012. – С.268-2872. 

Гончарова О.В. 2013 Проблемы кадрового обеспечения АПК / Наука и обра-

зование: опыт, проблемы, перспективы развития между-
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народная научно-практическая конференция Изд-во: 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2013 

Гончарова О.В. 2013 Внедрение инноваций в системе управления персоналом 

/ Студенческая наука – взгляд в будущее: мат-лы VIII 

Всерос. студ. науч. конф., 2013 

Гончарова О.В. 2014 Применение инновационных подходов в управлении 

персоналом / Студенческая наука – взгляд в будущее: 
мат-лы IX Всерос. студ. науч. конф., 2014 

Ермакова И.Н. Копылова В.Ю. 2013 Финансирование жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования / Студенческая наука – 

взгляд в будущее: мат-лы VIII Всерос. студ. науч. конф., 

2013 

Ермакова И.Н.  Войтюк А.А. 2014 Анализ использования трудовых ресурсов на примере 

ЗАО «Частоостровское» Емельяновского района / Сту-
денческая наука – взгляд в будущее: мат-лы IX Все-
рос. студ. науч. конф., 2014 

Михеева Н.Б. 

 

Колчина С.А. 2013 Роль и место информационного обеспечения предпри-

ятия в повышении эффективности производства / Сту-

денческая наука – взгляд в будущее: мат-лы VIII Всерос. 

студ. науч. конф., 2013 

Верц С.А. (Кол-

чина С.А,) 

2014 Совершенствование системы информационного обеспе-

чения предприятия/ Студенческая наука – взгляд в бу-

дущее: мат-лы IX Всерос. студ. науч. конф., 2014 

Бережной А.Е. 

 

Лунева А.В. 2013 Интеграционные процессы в обеспечении хозяйств ка-

чественным семенным материалом / Студенческая наука 

– взгляд в будущее: мат-лы VIII Всерос. студ. науч. 

конф., 2013 

Лунева А.В. 2014 Традиции и инновационное развитие семеноводства в 

Красноярском крае / Студенческая наука – взгляд в 
будущее: мат-лы IX Всерос. студ. науч. конф., 2014 

Лунева А.В. 2014 Инвестиционный потенциал семеноводства в Краснояр-

ском крае / Студенческая наука – взгляд в будущее: 

мат-лы IX Всерос. студ. науч. конф., 2014 

Лунева А.В. 2014 Перспективы развития семеноводства в Красноярском 

крае / Студенческая наука – взгляд в будущее: мат-лы 

IX Всерос. студ. науч. конф., 2014 

Бережной А.Е.  Лебедева Ю.Ю. 2014 Совершенствование системы информационного обеспе-

чения предприятия / Студенческая наука – взгляд в бу-

дущее: мат-лы IX Всерос. студ. науч. конф., 2014 

Коняхин В.Г.  

 

Степанова А.А. 2014 Теоретический подход к определению «трудовой по-

тенциал человека» / Студенческая наука – взгляд в бу-

дущее: мат-лы IX Всерос. студ. науч. конф., 2014 

Степанова А.А. 2014 Трудовые ресурсы, организация и оплата труда и их со-

вершенствование в ЗАО «Частоостровское» / Студенче-

ская наука – взгляд в будущее: мат-лы IX Всерос. студ. 

науч. конф., 2014  

Коняхин В.Г. 

 

Куцевалова 

К.Ю. 

2014 О концепции мотивации / Студенческая наука – взгляд 

в будущее: мат-лы IX Всерос. студ. науч. конф., 2014 

Куцевалова 

К.Ю. 

2014 Методические подходы к изучению мотивации / Сту-

денческая наука – взгляд в будущее: мат-лы IX Всерос. 

студ. науч. конф., 2014 

 

Ходос Д.В.  

 

Юсубова С.В. 2013 Направление эффективного развития молочного 

скотоводства/ Студенческая наука – взгляд в буду-

щее. VIII  Всероссийская студенческая научная 

конференция (2 апреля 2013г) ФГБОУ ВПО, Крас-

ГАУ 
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Гавриленко 

А.С. 

2013 Программно - целевой подход развития 

АПК/Студенческая наука – взгляд в будущее. VIII  

Всероссийская студенческая научная конференция 

(2 апреля 2013г) ФГБОУ ВПО, КрасГАУ 

 Сасина Ю.П. 2013 Мотивационные аспекты труда/ Студенческая нау-

ка – взгляд в будущее. VIII  Всероссийская студен-

ческая научная конференция (2 апреля 2013г) 

ФГБОУ ВПО, КрасГАУ 

Шаропатова А.В. Кособоко Т.Н. 2012 Факторы устойчивого развития молочного ското-

водства/ V Междун. (заочная) научно-практ. кон-

ференция молодых ученых, посвященная 60-летию 

КрасГАУ - Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красно-

ярск, 2012 

Атрохова К.О. 2013 Россия в ВТО: новые субсидии для сельского хо-

зяйства/ Студенческая наука – взгляд в будущее. 

VIII  Всероссийская студенческая научная конфе-

ренция (2 апреля 2013г) ФГБОУ ВПО, КрасГАУ 

Иванова В.С. 2013 Ипотека земель – основы эффективного развития 

АПК/ Студенческая наука – взгляд в будущее. VIII  

Всероссийская студенческая научная конференция 

(2 апреля 2013г) ФГБОУ ВПО, КрасГАУ 

Демина Н.Ф. Безовчук Е.С. 2013 Резервы повышения эффективности производства 

молока/ Студенческая наука – взгляд в будущее. 

VIII  Всероссийская студенческая научная конфе-

ренция (2 апреля 2013г) ФГБОУ ВПО, КрасГАУ 

Набор 2013 г., выпуск 2015 г. 

Ермакова И.Н. 

 

Исаева А.В. 2014 Социально-экономические проблемы сельских террито-

рий / Научно-образовательный потенциал молодежи в 

решении актуальных проблем XXI века/ сб. статей/ Вып. 

2 / Красноярск/ 2014 / С.34-36. 

Исаева А.В. 2014 Социально-экономические проблемы развития Курагин-

ского района / Студенческая наука – взгляд в будущее: 

мат-лы IX Всерос. студ. науч. конф., 2014 

Ермакова И.Н. Емельянова С.Г. 2014 Оценка конкурентоспособности предприятия / Студен-

ческая наука – взгляд в будущее: мат-лы IX Всерос. 

студ. науч. конф., 2014 

Васильева Н.О. Яцуценко О.И. 2014 Анализ промышленного ассортимента мясоперерабаты-

вающего предприятия с использованием принципа Па-

рето / Х  Юбилейная Всероссийская научно-

техническая конференция студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых с международным участием, посвящен-

ная 80-летию образования Красноярского края «Моло-

дѐжь и наука»: сб. статей. Красноярск, 2014. 
Бережной А.Е. Андриянова 

Е.И. 

2014 Проблемы формирования механизма финансового оздо-

ровления организаций / Студенческая наука – взгляд в 

будущее: мат-лы IX Всерос. студ. науч. конф., 2014 

Филимонова Н.Г. Наварич А.В. 2014 Агролизинг как аспект развития АПК / Студенческая 

наука – взгляд в будущее: мат-лы IX Всерос. студ. науч. 

конф., 2014 

Озерова М.Г. Шестакова К.В. 2014 Цели и задачи государственной поддержки сельского 

хозяйства / Студенческая наука – взгляд в будущее: 

мат-лы IX Всерос. студ. науч. конф., 2014 

Ходос Д.В. 

 

Федоренко А.Д. 2014 Научно-технический прогресс – главный фактор уско-

ренного развития растениеводства/ Студенческая наука 
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– взгляд в будущее : мат-лы Всерос. студ. науч. конф., 

2014 

Грищенко А.А 2014 Трудовые ресурсы и трудовой потенциал агропромыш-

ленного комплекса красноярского края: проблемы и ме-

тоды их решения /Студенческая наука – взгляд в буду-

щее : мат-лы Всерос. студ. науч. конф., 2014 

Шаропатова А.В. Атрохова К.О. 2014 Качество молочной продукции как важный фактор ее 

конкурентоспособности/ VII междун. научно-практич. 

конференции молодых ученых «Инновационные тен-

денции развития российской науки» 

Дьяченко О.Г. Шабалина Е.С. 2014 Управление развитием молочного скотоводства на ма-

териалах СПК «Шилинский» Сухобузимского рай-

она/Студенческая наука – взгляд в будущее : мат-лы 

Всерос. студ. науч. конф., 2014 
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Таблица 21 

СВЕДЕНИЯ  ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА  

ОБОРУДОВАНИЕМ 

     ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет       
(наименование образовательной организации) 

   080100.68 «Экономика »   
(шифр, название программы подготовки кадров) 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин в соответствии с учеб-

ным планом  

Наименование специализированных аудиторий, кабине-

тов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудова-

ния 

Форма владения, пользо-

вания (собственность, 

оперативное управление, 

аренда и т.п.) 

1 2 3 4 

Дисциплины направления  

1.  Лекционный зал 5-24, 4-17 – мультимедийный проектор Panasonic PT-

D3500E с акустической системой AMIS, 2 шт. 

 

2. Иностранный язык Кабинет иностранного языка 2-17 переносной мультимедийный проек-

тор Panasonic, ноутбук Panasonic, экран. Обучающие стенды. 

Оперативное управление 

3. 

 
Технологии профессионально-ориентированного 

обучения, тренинг профессионально-

ориентированных риторики, дискуссии и обще-

ния, Философия науки, Педагогика высшей шко-

лы, Психология, Организационные основы сис-

темы образования, История и методология в нау-

ке 

 

 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин  5-07 

 Переносной мультимедийный проектор Panasonic, ноутбук Panasonic, 

экран. Наглядные пособия и учебные стенды. Обучающие стенды. 

 

Оперативное управление 

 

4. Эконометрика, Современные информационные 

технологии 

 

 

 Кабинет информационных технологий 2-17.Компьютерные классы аудит. 

2-09, 2-17. Компьютеры Celeron-3000/512-по 12 шт.; интерактивная доска 

Smart technologies; мультимедийный проектор Panasonic PT-D350Е; принтер 

FX-1170 

Оперативное управление 
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5. Микроэкономика, Макроэкономика Кабинет социально-экономических дисциплин. Экономической теории.5-

07.Специализированная аудитория кафедры экономической теории 5-07. 

Переносной мультимедийный проектор Panasonic, ноутбук Panasonic, экран 

Обучающие стенды. 

Оперативное управление 

6. Инновационная деятельность предприятий, Ры-

нок недвижимости в сельском хозяйстве, Эконо-

мические взаимоотношения в отраслях АПК, 

Экономическая оценка земельных ресурсов, Со-

временные проблемы аграрной эко Современные 

проблемы аграрной экономики, Основы научных 

исследований, Сельскохозяйственный маркетинг 

 Кабинет экономики организации 5-09.Специализированные аудитории 

кафедры экономики и агробизнеса  

       5-07, 5-09.  Переносной мультимедийный проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран. Обучающие стенды. 

Оперативное управление 

7. Научно-экономические аспекты предпринима-

тельской деятельности, Особенности аграрного 

производства, Теория с-х кооперации и агропро-

мышленной интеграции, Предпринимательство в 

АПК 

     Специализированные аудитории кафедры организации  4-27, 4-30.  

  Переносной мультимедийный проектор Panasonic, ноутбук Panasonic, 

экран. 
Оперативное управление 

8. Теория государственного регулирования, Управ-

ление АПК 

 

 

Специализированные аудитории кафедры гос. и мун.управления4-15, 4-23. 

Учебные стенды.; переносной мультимедийный проектор Panasonic, ноут-

бук Panasonic, экран. Кабинет менеджмента 4-23. Обучающие стенды. Оперативное управление 
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Приложение 22  

Сведения о выпускающих кафедрах за 2010-2014 гг. 

Ключевые характеристики 

Кафедра организации 

производства управления 

и предпринимательства на 

предприятиях АПК 

Кафедра экономики 

и агробизнеса 

Зав. кафедрой 
д.э.н., доцент  

Филимонова Н.Г. 

д.э.н., доцент  

Ходос Д.В. 

Цифровой индекс 78 79 

Год основания кафедры 1956 г. 1982 г. 

Численность педагогических работ-

ников, чел  

11 10 

   в т.ч. штатные работники (за ис-

ключением штатных совместителей) 

9 9 

                 штатные совместители 2 - 

                 внешние совместители - 1 

Доля ППС с учеными степенями и 

званиями, % 

72,7 62,5 

Доля докторов наук, профессоров в 

общей численности сотрудников, %  

18,0 25,0 

Контингент аспирантов  - 4 

Защищено диссертаций: 

           кандидатских  

……....докторских 

 

 

1 

 

2 

- 

Среднегодовой объем учебной рабо-

ты в расчете на 1 ставку, час 

 

813 

 

896 

                 в т.ч. аудиторная работа 542 641 

Разработано программ ДПО  

                 1000 часов 

                     72 часа 

 

2 

6 

 

Суммарный объем НИР, тыс. руб.    

Получено научных грантов  2 5 
Подготовлено ЭУМК 13 17 

Подготовлено учебных пособий 5 2 

Подготовлено монографий  4 9 

Международные стажировки препо-

давательского состава 

 4 

Число дисциплин ООП магистрату-

ры, закрепленных за кафедрой 

6 (24 %) 5 (20%) 

Число преподавателей, участвующих 

в подготовке магистров  

6 4 
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