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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Дисциплина (Б1.Б.01)«Микроэкономика (продвинутый уровень)» от-
носится к базовой части блока дисциплин подготовки магистров по направле-
нию 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика и организа-
ция бизнес-предпринимательства в АПК». Дисциплина реализуется в институте 
Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики сельскохо-
зяйственного производства.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия(ОПК-2);  

 способностью принимать организационно-управленческие решения 
(ОПК -3); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках(ПК-7); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки меро-
приятий в области экономической политики и принятия стратегических реше-
ний на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способностью составлять прогноз основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и эко-
номики в целом (ПК-10); 

 способностью руководить экономическими службами и подразделе-
ниями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в орга-
нах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими 
принципами функционирования рыночной экономики и поведением хозяйст-
вующих субъектов на микроуровне. Включает следующие темы: 

1. Потребление и спрос 
2. Теория производства 
3. Рыночные структуры 
4. Рынки факторов производства 
5. Теория благосостояния и общественный выбор 
6. Общее равновесие и частичное 
7. Экономическая информация. Неопределенность и риск. Асиммет-

рия информации. 



8. Теория провалов рынка. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-
та студентов, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-
кущий контроль успеваемости в форме опросов на занятиях, тестирование и 
контроль в форме зачета (1 семестр) и экзамена (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных еди-
ниц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (38 ча-
сов), практические (52 часа) занятия, самостоятельная работа магистрантов (90 
часов) и контроль (36 часов). 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ЭКОНОМЕТРИКА 

Дисциплина (Б1.Б.02) «Эконометрика»является дисциплиной базовой 
части учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.01 – Эконо-
мика, направленность (профиль) «Экономика и организация бизнес-
предпринимательства в АПК». Дисциплина реализуется в институте Экономи-
ки и управления АПК кафедрой Информационных технологий и математиче-
ского обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и раз-

рабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разраба-
тывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-
грамм (ПК-5); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора не-
определенности (ПК-6); 

 способность анализировать и использовать различные источники ин-
формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
(ПК-10). 

Содержание дисциплины Б1.Б.02 «Эконометрика» охватывает круг во-
просов, связанных с изучением следующих разделов: методологические основы 
эконометрики, корреляционно-регрессионный анализ, анализ временных рядов, 
системы эконометрических уравнений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-
зации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная ра-
бота студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-
кущий контроль успеваемости в форме опросов и выполнения упражнений на 



семинарских занятиях и промежуточных аттестаций, тестирование, промежу-
точный контроль в форме зачета и экзамена. Мониторинг познавательной дея-
тельности студентов проводится на основе бально-рейтинговой системы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных еди-
ниц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (26 часов), ла-
бораторные занятия (38 часов), самостоятельная работа студентов (116 часов), и 
контроль (36 часов).Количество часов лабораторных занятий в интерактивной 
форме – 26 часов. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дисциплина (Б1.Б.03) «Иностранный язык» является дисциплиной ба-
зовой части учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 
направленность (профиль) «Экономика и организация бизнес-
предпринимательства в АПК». Дисциплина реализуется в институте Экономи-
ки и управления АПК кафедрой «Иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Общекультурные компетенции: 
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 
Общепрофессиональные компетенции: 
 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладе-
нием разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного при-
менения иностранного языка, как в повседневном, так и профессиональном об-
щении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-
зации учебного процесса: контактная работа (практические (лабораторные) за-
нятия), самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены текущий контроль и промежу-
точный контроль успеваемости в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные едини-
цы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные занятия 
(24 часа) и самостоятельная работа студентов (84 часа). Количество часов лабо-
раторных занятий в интерактивной форме – 12 часов. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
МЕТОДИКА, МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 



Дисциплина (Б1.В.01) «Методика, методология и организация науч-
ных исследований» является дисциплиной вариативной части учебного плана 
подготовки магистров направления 38.04.01 «Экономика», направленность 
(профиль) «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК». 
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 
Организации и экономики сельскохозяйственного производства  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 
(готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-
тенциала – ОК-3) и профессиональных компетенций (способность обобщать и 
критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 
исследований – ПК-1; способность обосновывать актуальность, теоретическую 
и практическую значимость избранной темы научного исследования – ПК-2; 
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-
ботанной программой – ПК-3; способность представлять результаты проведен-
ного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада – ПК-4). 

Курс «Методика, методология и организация научных исследований» 
предназначен для подготовки магистров к профессиональному пониманию ос-
нов методологии научного творчества, технологиям подготовки диссертации, 
методике оформления ее результатов и процедуре защите. Как область знаний 
«Методика, методология и организация научных исследований» раскрывает и 
объясняет основные общефилософские и общенаучные методы научного по-
знания и знакомит с организационно-методической стороной написания и 
оформления научно-исследовательской работы. 

Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лек-
ций, проведение практических занятий, самостоятельную работу студентов. 

Лекции посвящаются рассмотрению наиболее важных концептуальных 
вопросов: основных понятий, теоретических основ методов научного позна-
ния, обсуждению вопросов, формирования научного исследования. Примене-
ние конкретных методов научных исследований, построение организационной 
схемы выполнения собственной научно-исследовательской работы рассматри-
ваются на практических занятиях. Самостоятельная работа студентов в рамках 
курса включает освоение теоретического материала по рекомендуемой литера-
туре, подготовку к практическим занятиям, разработку методологии собствен-
ного диссертационного исследования.  

Формами контроля и оценки знаний и умений студентов являются ком-
муникации на лекциях, опросы и собеседования на практических занятиях, 
письменные задания, промежуточное тестирование по основным разделам кур-
са. Программой дисциплины промежуточный контроль предусмотрен в форме 
зачета. Мониторинг познавательной деятельности студентов проводится на ос-
нове балльно-рейтинговой системы.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-
ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (14часов), 
практические занятия (28 часов), самостоятельная работа студентов (66 часов). 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 
Дисциплина (Б1.В.02) «Макроэкономика (продвинутый уровень)» от-

носится к вариативной части блока дисциплин подготовки магистров по на-
правлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика и ор-
ганизация бизнес-предпринимательства в АПК». Дисциплина реализуется в ин-
ституте Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики 
сельскохозяйственного производства.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 
компетенций: 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки меро-
приятий в области экономической политики и принятия стратегических реше-
ний на микро- и макроуровне (ПК-8);  

 способностью составлять прогноз основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и эко-
номики в целом (ПК-10); 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффек-
тивности (ПК-12); 

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответст-
вующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисцип-
лин в образовательных организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования, профессиональных образовательных органи-
зациях (ПК-14). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими 
принципами функционирования рыночной экономики и поведением хозяйст-
вующих субъектов на макроуровне. Включает следующие темы: 

1. Методологические основы изучения курса. 
2. Моделирование потребления и инвестиций. 
3. Установление равновесия на товарных рынках. 
4. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица. 
5. Фискальная политика. 
6. Государственный долг и его последствия. 
7. Макроэкономическая динамика: циклы и экономический рост. 
8. Последствия регулирования открытой экономики. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-
та обучающихся.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-
кущий контроль успеваемости в форме опросов на занятиях, тестирование и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-
ниц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 ча-



сов), практические (28 часов) занятия и самостоятельной работы магистрантов 
(66 часов). 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
МЕТОДИКА И МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
Дисциплина (Б1.В.03) «Методика и методология преподавания в 

высшей школе» является дисциплиной вариативной части учебного плана 
подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность 
(профиль) «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК». 
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 
Психологии, педагогики и экологии человека. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала (ОК-3); 

 способность применять современные методы и методики преподава-
ния экономических дисциплин в профессиональных образовательных органи-
зациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования (ПК-13) 

 способность разрабатывать учебные планы, программы и соответст-
вующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисцип-
лин в профессиональных образовательных организациях, образовательных ор-
ганизациях высшего образования, дополнительного профессионального обра-
зования (ПК-14). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-
зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-
та студентов. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды кон-
троля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточ-
ный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные едини-
цы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (12 ч.), практи-
ческие занятия (24 ч.) самостоятельная работа студентов (72 ч.). 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Дисциплина (Б1.В.04) «Информационные технологии» является дис-
циплиной вариативной части учебного плана подготовки магистров по направ-
лению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика и органи-
зация бизнес-предпринимательства в АПК».Дисциплина реализуется в инсти-
туте Экономики и управления АПК кафедрой Информационных технологий и 
математического обеспечения информационных систем. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-3); 
 способность анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 
Современный курс правительства нацелен на развитие цифровой эконо-

мики. Ее развитие невозможно без использования на предприятии информаци-
онных технологий. 

Курс «Информационные технологии» предназначен для подготовки ма-
гистров к профессиональному пониманию принципов организации и внедрения 
информационных технологий в науку и производство в объеме,достаточном 
для успешного практического использования полученных знаний в дальнейшей 
работе.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мето-
дологией построения системы управления компанией на основе методологии 
MRPII в среде 1С: Предприятие. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-
зации учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельную работу сту-
дента.Формами контроля и оценки знаний и умений обучающихся являются те-
кущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный кон-
троль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-
ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лабораторные заня-
тия (28 часов) и самостоятельная работа студентов (80 часов). 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
Дисциплина (Б1.В.05) «Научно-практические основы коммерческой 

деятельности предприятий АПК»является дисциплиной вариативной части 
учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», 
направленность (профиль) «Экономика и организация бизнес-
предпринимательства в АПК». Дисциплина реализуется в институте Экономи-
ки и управления АПК кафедрой Организация и экономика сельскохозяйствен-
ного производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность принимать организационно-управленческие решения 
(ОПК-3); 



 способность разрабатывать стратегии поведения экономических аген-
тов на различных рынках (ПК-7); 

 способность руководить экономическими службами и подразделе-
ниями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в орга-
нах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

Дисциплина нацелена на формирование теоретических знаний, умений и 
навыков комплекса знаний в принятии эффективных экономических решений 
на этапах коммерческой деятельности предприятий всех сфер АПК. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-
зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-
та студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в форме тестирования, защиты практических и самостоя-
тельно выполненных заданий, промежуточный контроль в форме зачета с оцен-
кой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных еди-
ниц, 144 часа.Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия 
(12 часов), практические занятия (24 часа) и самостоятельная работа студентов 
(108 часов). Количество часов практических занятий в интерактивной форме – 
6 часов. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОСОБЕННОСТИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Дисциплина (Б1.В.06)«Особенности аграрного производства» входит в 
состав вариативной части Блока 1 подготовки магистров по направлению 
38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика и организация 
бизнес-предпринимательства в АПК». Дисциплина реализуется в институте 
Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики сельскохо-
зяйственного производств. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-
ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро-и 
макроуровне (ПК-8); способность руководить экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собствен-
ности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); способ-
ность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их вы-
бор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с формиро-
ванием основных направлений особенностей аграрного производства. При этом 
важное значение уделяется особенностям аграрного сектора, специализации 
производства. Исследуются такие проблемы, как: особенность государственно-
го регулирования и поддержки АПК, законодательное обеспечение агропро-
мышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности России. 



Важное место отводится особенностям зарубежного опыта развития аграрного 
производства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организа-
ции учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов. 

Программа дисциплины предусматривает следующие виды контроля: те-
кущий контроль успеваемости в форме тестов, контрольных заданий и проме-
жуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов или 3 
зачетных единицы. Программой дисциплины предусмотрено 14 часов лекций, 
28 часов практических занятий, 66 часов самостоятельной работы. 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Дисциплина (Б1.В.07) «Экономическая оценка земельных ресур-
сов»является дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки ма-
гистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) 
«Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК». Дисциплина 
реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Организация 
и экономика сельскохозяйственного производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии 
с разработанной программой (ПК-3); 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффек-
тивности (ПК-12). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основа-
ми функционирования земельного рынка, механизмом платного землепользо-
вания, проблемами рационального землепользования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-
зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную ра-
боту студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-
кущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный кон-
троль – в форме зачёта. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные едини-
цы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (6 часов), прак-
тические занятия (14 часов) и самостоятельная работа студентов (88 часов). 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ТЕОРИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

КООПЕРАЦИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 



Дисциплина (Б1.В.08) «Теория сельскохозяйственной кооперации и 
агропромышленной интеграции»является частью вариативного блока дисци-
плин подготовки студентов магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономи-
ка», направленность (профиль) «Экономика и организация бизнес-
предпринимательства в АПК».Дисциплина реализуется в институте Экономики 
и управления АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного 
производства. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетен-
ций (способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разраба-
тывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 
соответствующие методические и нормативные документы, а также предложе-
ния и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ – ПК-5, 
способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-
личных рынках – ПК-7,способность разрабатывать варианты управленческих 
решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности – ПК-12) 

Курс «Теория сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной 
интеграции» предназначен для подготовки студентов к профессиональному 
пониманию и исследованию процессов кооперации и интеграции, происходя-
щих в аграрном бизнесе и оказывающих существенное воздействие на соци-
ально-экономическое развитие сельских территорий. Как область знаний 
«Теория сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции» 
раскрывает и объясняет законы, принципы и формы построения и осуществле-
ния эффективной деятельности кооперативных и интеграционных формирова-
ний любого типа.  

Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лек-
ций, проведение практических занятий, индивидуальные консультации по от-
дельным (наиболее сложным) специфическим проблемам дисциплины, само-
стоятельную работу студентов. 

Лекции посвящаются рассмотрению наиболее важных концептуальных 
вопросов: основных понятий, теоретических основ кооперативной науки, об-
суждению вопросов, трактовка которых в литературе еще не устоялась либо 
является противоречивой. Конкретные методики, модели, методы и алгоритмы 
формирования сельскохозяйственных кооперативов и интегрированных фор-
мирований рассматриваются на практических занятиях. Самостоятельная ра-
бота студентов в рамках курса включает освоение теоретического материала 
по рекомендуемой литературе, подготовку к семинарским занятиям,  анализ 
кейсов на основе реальной практики сельскохозяйственных кооперативов и 
агропромышленных формирований (домашнее задание). В целях более глубо-
кого усвоения дисциплины «Теория сельскохозяйственной кооперации и агро-
промышленной интеграции» обучающиеся  представляют в качестве результа-
та самостоятельной работы реферат, с которым они публично выступают на 
практическом (семинарском) занятии, лучшие выступления рекомендуются к 
участию в научных конференциях.  



Формами контроля и оценки знаний и умений студентов являются ком-
муникации на лекциях, опросы и собеседования на практических занятиях, 
письменные задания, текущее тестирование по основным разделам курса. Про-
граммой дисциплины промежуточный контроль предусмотрен в форме экзаме-
на. Мониторинг познавательной деятельности студентов проводится на основе 
балльно-рейтинговой системы.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-
ницы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (14 часов), 
практические занятия (28 часов), самостоятельная работа студентов (66 часов) 
и подготовка к экзамену (36 часов). 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
РЕГИОНАЛЬНОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
Дисциплина (Б1.В.09) «Региональное и муниципальное управление 

сельской территорией»является дисциплиной вариативной части учебного 
плана подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направ-
ленность (профиль) «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в 
АПК». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК ка-
федрой «Государственное, муниципальное управление и кадровая политика». 

Для успешного освоения дисциплины «Региональное и муниципальное 
управление сельской территорией»обучающийсядолжен иметьзнанияпотеории 
сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, экономи-
ческой оценке земельных ресурсов, особенностям аграрного производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-2); 

 способность принимать организационно-управленческие решения 
(ОПК-3); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
(ПК-10); 

 способность руководить экономическими службами и подразделе-
ниями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в орга-
нах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

В ходе обучения студент осваивает основы устойчивого развития сель-
ских территорий и сельской экономики. 

Дисциплина предусматривает следующие формы учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-
кущий контроль успеваемости в форме самостоятельных работ и промежуточ-
ный контроль в форме зачета с оценкой. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные едини-
цы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 14 часов, 
практическиезанятия – 14 часов, 116 часов – самостоятельная работа студента. 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Дисциплина (Б1.В.10) «Современные проблемы аграрной экономи-
ки»является дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки маги-
стров по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Эко-
номика и организация бизнес-предпринимательства в АПК». Дисциплина реа-
лизуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации и 
экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 
компетенций: 

 способность готовить аналитические материалы для оценки меро-
приятий в области экономической политики и принятия стратегических реше-
ний на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способность анализировать и использовать различные источники ин-
формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
(ПК-10). 

Дисциплина «Современные проблемы аграрной экономики» нацелена на 
изучение современных базовых проблем развития аграрного комплекса, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях, а также мирового аграрного рын-
ка в рамках рыночной трансформации экономических систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-
зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-
та студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных заданий и тестирования 
и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-
ниц, 108 часов.Программой дисциплины предусмотрены лекции – 12 часов, 
практические занятия– 12 часов, самостоятельная работа студентов – 84 часа. 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
АГРАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Дисциплина (Б1.В.ДВ.01.01) «Аграрное законодательство»является 
дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана подготовки маги-
стров по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) 
«Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК». Дисциплина 



реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой земельного 
права и экологических экспертиз. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и раз-
рабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разраба-
тывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-
грамм (ПК-5); 

 способность руководить экономическими службами и подразделе-
ниями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в орга-
нах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-
мированием у студентов представления об основах российской системы права 
по отраслевому принципу. 

Преподаваниедисциплины предусматривает следующие формы организа-
ции учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-
кущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный кон-
троль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-
ницы, 108часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 
(24 часа), практические занятия (24 часа), самостоятельная работа студентов 
(60 часов).  

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 
Дисциплина (Б1.В.ДВ.01.02) «Математическое моделирование в эко-

номике и управлении»является дисциплиной по выбору вариативной части 
учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», 
направленность (профиль) «Экономика и организация бизнес-
предпринимательства в АПК». Дисциплина реализуется в институте Экономи-
ки и управления АПК кафедрой Информационных технологий и математиче-
ского обеспечения информационных систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и раз-
рабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разраба-
тывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-
грамм (ПК-5); 



 способность руководить экономическими службами и подразделе-
ниями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в орга-
нах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

Цель освоения дисциплины «Математическое моделирование в экономи-
ке и управлении» сформировать системное базовое представление, первичные 
знания, умения и навыки студентов по видам оптимизационных задач на осно-
ве современных информационных технологий и компьютерных систем. 

Для достижения перечисленных целей при изучении дисциплины ставят-
ся следующие задачи: 

 дать общие представления об основных классах оптимизационных 
задач; 

 дать представление об основных методах решения оптимизационных 
задач; 

 подготовить студентов к применению полученных знаний при обуче-
нии в магистратуре. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
 основные методы представления и решения оптимизационных задач; 
уметь: 
 формализовать экономическую постановку задачи в экономико-

математическую модель 
владеть: 
 основными методами точного и приближенного решения задач опти-

мизации на практике. 
Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лек-

ций, проведение практических занятий, самостоятельную работу студентов. 
Формами контроля и оценки знаний и умений студентов являются про-

верка практических задания, текущее тестирование по основным разделам 
курса. Программой дисциплины промежуточный контроль предусмотрен в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-
ницы, 108часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (24 часа), 
практические занятия (24 часа), самостоятельная работа студентов (60 часов).  
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА МАЛОГО БИЗНЕСА 

Дисциплина (Б1.В.ДВ.02.01) «Организация и экономика малого биз-
неса»является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана 
подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность 
(профиль) «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК».  
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 
Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способность готовить аналитические материалы для оценки меро-
приятий в области экономической политики и принятия стратегических реше-
ний на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
(ПК-10); 

Курс «Организация и экономика малого бизнеса» предназначен для под-
готовки магистров к профессиональному пониманию сущности развития ма-
лого бизнеса, условий его организации и функционирования и экономической 
эффективности. Как область знаний «Организация и экономика малого бизне-
са» раскрывает и объясняет основные закономерности существования и разви-
тия малого бизнеса и знакомит с особенностями его функционирования.  

Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лек-
ций, проведение практических занятий, самостоятельную работу студентов. 

Формами контроля и оценки знаний и умений студентов являются ком-
муникации на лекциях, опросы и собеседования на практических занятиях, 
письменные задания, текущее тестирование по основным разделам курса. Про-
граммой дисциплины промежуточный контроль предусмотрен в форме зачета. 
Мониторинг познавательной деятельности студентов проводится на основе 
балльно-рейтинговой системы.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-
ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (6 часов), 
практические занятия (14 часов), самостоятельная работа студентов (88 часов). 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Дисциплина (Б1.В.ДВ.02.02) «Обеспечение экономической безопасно-

сти предприятия»является дисциплиной по выбору вариативной части учеб-
ного плана подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», на-
правленность (профиль) «Экономика и организация бизнес-
предпринимательства в АПК».Дисциплина реализуется в институте Экономи-
ки и управления АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйствен-
ного производства. 

Курс «Обеспечение экономической безопасности предприятия» предна-
значен для овладения обучающимися методами анализа и прогнозирования 
угроз, оценки уровня экономической безопасности предприятия. В ходе обу-
чения студенты осваивают методологические основы формирования механиз-
ма обеспечения экономической безопасности предприятия.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 



 способность готовить аналитические материалы для оценки меро-
приятий в области экономической политики и принятия стратегических реше-
ний на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
(ПК-10). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-
кущий контроль успеваемости в форме проверки практических и самостоятель-
ных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-
ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (6 часов), 
практические занятия (14 часов), самостоятельная работа студентов (88 часов). 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.01) «Инновационное развитие бизне-
са»является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана под-
готовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность 
(профиль) «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК». 
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 
Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и раз-
рабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разраба-
тывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-
грамм (ПК-5); 

 способность готовить аналитические материалы для оценки меро-
приятий в области экономической политики и принятия стратегических реше-
ний на микро- и макроуровне (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-
кущий контроль успеваемости в форме проверки практических и самостоятель-
ных работ и промежуточный контроль в форме зачета (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-
ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (12 часов), 
практические занятия (24 часа), самостоятельная работа студентов (72 часа). 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.02) «Взаимодействие государства и бизне-
са»является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана подго-
товки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (про-
филь) «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК». Дис-
циплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Ор-
ганизации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и раз-
рабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разраба-
тывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-
грамм (ПК-5); 

 способность готовить аналитические материалы для оценки меро-
приятий в области экономической политики и принятия стратегических реше-
ний на микро- и макроуровне (ПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с форми-
рованием теоретических знаний, навыков и умений в области регулирования и 
выстраивания отношений между органами государственного и местного управ-
ления и представителями бизнеса, отвечающих интересам обеих сторон, зако-
нам экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-
кущий контроль успеваемости в форме тестирования, защиты практических за-
даний,  промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-
ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 
(12 часов), практические занятия (24 часа), самостоятельная работа студентов 
(72 часа). 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
Дисциплина (Б1.В.ДВ.04.01) «Планирование и проектирование бизнес-

процессов»является дисциплиной по выбору вариативной части учебного пла-
на подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направлен-
ность (профиль) «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в 



АПК». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК ка-
федрой Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способность принимать организационно-управленческие решения 
(ОПК-3); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора не-
определенности (ПК-6); 

 способность анализировать и использовать различные источник 
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с научно-
методическими и практическими аспектами планирования и проектирования 
основных бизнес-процессов на предприятиях агропромышленного комплекса. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-
кущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, проверки практи-
ческих заданий, промежуточный контроль в форме зачета по всем модулям 
дисциплины.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-
ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (6 часов), 
практические занятия (6 часов), самостоятельная работа студентов (96 часов). 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА 

Дисциплина (Б1.В.ДВ.04.02) «Управление стоимостью бизне-
са»является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана подго-
товки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (про-
филь) «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК». Дис-
циплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Ор-
ганизации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способность принимать организационно-управленческие решения 
(ОПК-3); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора не-
определенности (ПК-6); 

 способность анализировать и использовать различные источники ин-
формации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с науч-
но-методическими и практическими аспектами управления стоимостью бизне-
са и активов предприятия в современных условиях.  



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-
низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную 
работу обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, проверки 
практических заданий, презентация индивидуальных эссе, промежуточный 
контроль в форме зачетапо всем модулям дисциплины.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-
ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекционные (6 ча-
сов), практические занятия(6 часов) и самостоятельной работа студентов (96 
часов).  
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО ТУРИЗМА  

Дисциплина (Б1.В.ДВ.05.01) «Формирование и развитие аграрного ту-
ризма»является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана 
подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность 
(профиль) «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК».  
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 
Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способность принимать организационно-управленческие решения 
(ОПК-3); 

 способность анализировать и использовать различные источники ин-
формации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Курс «Формирование и развитие аграрного туризма» предназначен для 
подготовки магистров к профессиональному пониманию и исследованию про-
цессов, происходящих в аграрном бизнесе и оказывающих существенное воз-
действие на социально-экономическое развитие сельских территорий и сель-
скую экономику. Как область знаний дисциплина  «Формирование и развитие 
аграрного туризма» раскрывает новое перспективное направление развития 
сельской экономики, формы построения и осуществления эффективной дея-
тельности объектов сельского туризма, а также видов деятельности сопряжен-
ных с ним (народные промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное 
обслуживание, сбор, заготовка и переработка дикорастущих трав и растений).  

Методика преподавания данной дисциплины предполагает проведение 
практических занятий, самостоятельную работу студентов. 

Лекции посвящаются рассмотрению наиболее важных концептуальных 
вопросов: основных понятий, теоретических основ развития сельской эконо-
мики и в том числе развития несельскохозяйственных видов деятельности. 
Практические занятия посвящены рассмотрению модели организации сельско-
го туризма с учетом биоклиматического, производственного, культурно-
исторического и рекреационного потенциалов. Самостоятельная работа сту-



дентов в рамках курса включает освоение научно-методического материала по 
рекомендуемой литературе, подготовку к практическим занятиям. В целях бо-
лее глубокого освоения дисциплины студенты представляют в качестве ре-
зультата самостоятельной работы бизнес-план по организации сельского ту-
ризма, который они публично защищают на практическом занятии, лучшие 
проекты рекомендуются к участию во всероссийском конкурсе проектов «Моя 
страна – моя Россия». 

Формами контроля и оценки знаний и умений студентов являются опросы 
и собеседования на практических занятиях, рассмотрение и оценивание подго-
товленных бизнес-планов. Программой дисциплины промежуточный контроль 
предусмотрен в форме зачета. Мониторинг познавательной деятельности сту-
дентов проводится на основе балльно-рейтинговой системы.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-
ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекции (14 часов) 
практические занятия (14 часов), самостоятельная работа студентов (80 часов). 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Дисциплина (Б1.В.ДВ.05.02) «Инвестиционная политика»является дис-
циплиной по выбору вариативной части учебного плана подготовки магистров 
по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика 
и организация бизнес-предпринимательства в АПК». Дисциплина реализуется в 
институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики 
сельскохозяйственного производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способность принимать организационно-управленческие решения 
(ОПК-3); 

 способность анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопрос, связанных с основами 
формирования и осуществления инвестиционной политики на макро- и микро-
уровне, определения перспективных секторов экономики для инвесторов, при-
влечения отечественных и зарубежных инвесторов в аграрный сектор экономи-
ки, формирование инвестиционной стратегии с.-х. предприятий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-
зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-
та студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных заданий и тестирования 
и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-
ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекции (14 часов) 
практические занятия (14 часов), самостоятельная работа студентов (80 часов). 



 
Аннотация к программе  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (Б2.В.01.01 (У)) является обязательным компонентом основной обра-
зовательной программы подготовки магистровпо направлению 38.04.01 «Эко-
номика», направленность (профиль) «Организация и экономика бизнес-
предпринимательства в АПК». 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыковформируются следующие компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 способность обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспектив-
ные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-
скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2). 

В ходе практики у студентовформируются знания, умения и  навыки са-
мостоятельного ведения научно-исследовательской работы, применения науч-
ных методов при проведении экономических исследований, обучение способам 
нахождения и анализа необходимой научной и статистической информации. 

Способ проведения практики: стационарная.  
Форма проведения практики: дискретно. 
Место проведения – подразделения ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ: вы-

пускающая кафедра, научные подразделения университета, библиотека. 
Форма промежуточного контроля – зачет.  
Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 
 

Аннотация к программе  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (Б2.В.02.01 (П)) является обязательным 
компонентом основной образовательной программы подготовки магистров по 
направлению 38.04.01 «Экономика»,направленность (профиль) «Организация и 
экономика бизнес-предпринимательства в АПК». 

В результате освоения практики обучающийся должен обладать следую-
щими компетенциями: 

 способность готовить аналитические материалы для оценки меро-
приятий в области экономической политики и принятия стратегических реше-
ний на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способность анализировать и использовать различные источники ин-
формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 



 способность руководить экономическими службами и подразделе-
ниями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в орга-
нах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

Целями производственной практики являются систематизация, обобще-
ние, закрепление и углубление теоретических знаний и умений, приобретѐнных 
студентами при освоении основной профессиональной образовательной про-
граммы, научных подходов и методологий сбора, анализа и обработки инфор-
мации с учетом опыта изучения деятельности организаций различных органи-
зационно-правовых форм.  

Задачи производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности: 

 закрепление навыков работы с методической, научной литературой 
и нормативными документами, первичной документацией предприятий для 
проведения экономических исследований;  

 развитие навыков аналитической деятельности, в частности в об-
ласти анализа и оценки деятельности предприятия в сфере аграрного производ-
ства;  

 сбор эмпирического материала и проведение самостоятельных на-
учно-исследовательских работ с использованием  современных методов эконо-
мического исследования, в том числе инструментальных, в ходе сбора, систе-
матизации и анализа литературных и/или фактических материалов для выпол-
нения магистерской диссертации. 

Способ проведения практики: выездная/стационарная.  
Форма проведения практики: дискретно. 
Место проведения – предприятия, организации и учреждения различного 

рода деятельности, формы собственности, относящиеся к агропромышленному 
комплексу, органы государственного и муниципального управления АПК,   
академические и ведомственные научно-исследовательские организации, веду-
щие исследования в области сельского хозяйства, подразделения вуза.  

Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой.  
Общая трудоемкость – 9 зачетных единиц, 324 часа. 
 

Аннотация к программе  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Производственная практика: Технологическая практика (Б2.В.02.02 (П)) 
является обязательным компонентом основной образовательной программы 
подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика»,направленность 
(профиль) «Организация и экономика бизнес-предпринимательства в АПК». 

В результате освоения практики обучающийся должен обладать следую-
щими компетенциями: 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и раз-
рабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разраба-
тывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 



предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-
грамм (ПК-5); 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффек-
тивности (ПК-12). 

Целью технологической практики является закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических на-
выков и компетенций, необходимых для успешного внедрения приобретенных 
знаний, а также получение опыта самостоятельной профессиональной деятель-
ности (самостоятельная работа студента – СРС) на выбранном месте прохожде-
ния практики.  

Задачами практики являются: 
– закрепление теоретических знаний, полученных в результате освоения 

ОПОП; 
– овладение навыками прикладных исследований с учетом особенностей 

предметной области и утвержденной тематики магистерской диссертации;  
– освоение умений разрабатывать проектные решения и программы, на-

правленные на повышение эффективности организационных и экономических 
процессов, выступающих предметной областью исследования студента магист-
ратуры; 

– приобретение навыков разработки мероприятий, нормативных и мето-
дических документов по реализации разработанных проектов и программ; 

– овладение умениями оценивать социально-экономическую эффектив-
ность разработанных проектов и мероприятий; 

– приобретение практических навыков экономической работы. 
Способ проведения практики: в зависимости от цели и объекта диссерта-

ционного исследования практика может быть как стационарной  (в организа-
циях и предприятиях, расположенной на территории  г. Красноярск), так ивы-
ездной (за пределами г. Красноярска).  

Форма проведения практики: дискретно.  
Место проведения – предприятия, организации и учреждения различного 

рода деятельности, формы собственности, относящиеся к агропромышленному 
комплексу, органы государственного и муниципального управления АПК, ака-
демические и ведомственные научно-исследовательские организации, ведущие 
исследования в области сельского хозяйства, подразделения вуза.  

Общая трудоемкость – 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой.  
 

Аннотация к программе  
ПРОИВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Производственная практика: Педагогическая практика (Б2.В.02.03 (П)) 
является обязательным компонентом основной образовательной программы 
подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность 
(профиль) «Организация и экономика бизнес-предпринимательства в АПК». 

Цели педагогической практики: 



– изучение основ педагогической и научно-методической работы в выс-
ших учебных заведениях; 

 изучение методик преподавания, подготовки и проведения лекцион-
ных и практических занятий со студентами младших курсов; 

 приобретение навыков разработки планов практических занятий и ме-
тодических материалов к ним, приобретение навыков проведения практических 
занятий. 

Задачи практики: 
 приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего 

учебного заведения; 
 проведение занятий в соответствии с планом, утвержденным научным 

руководителем; 
 применение современных методов и методик преподавания экономи-

ческих дисциплин на лекционных и практических занятиях; 
 разработка учебных планов, рабочих программ, учебно-методических 

комплексов и других методических материалов, обеспечивающих сопровожде-
ние преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях; 

 отражение материалов научно-исследовательской работы в разраба-
тываемых программах учебных курсов, содержании лекций и практических за-
нятий, учебных задачах, тестах и прочих учебно-методических материалах; 

 подготовка тезисов доклада на методическую конференцию или ста-
тьи для публикации. 

В результате освоения практики обучающийся должен обладать следую-
щими компетенциями: 

 способность применять современные методы и методики преподава-
ния экономических дисциплин в образовательных организациях высшего обра-
зования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 
образовательных организациях (ПК-13); 

 способность разрабатывать учебные планы, программы и соответст-
вующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисцип-
лин в образовательных организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования, профессиональных образовательных органи-
зациях (ПК-14). 

Способ проведения практики: стационарная.  
Форма проведения практики: дискретно. 
Основным местом прохождения педагогической практики является ка-

федра организации и экономики сельскохозяйственного производства Институ-
та экономики и управления АПК ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Общая трудоемкость – 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма промежу-
точного контроля – зачет с оценкой.  

 
 

Аннотация к программе  
ПРОИВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 



Преддипломная практика (Б2.В.02.04 (Пд)) является обязательным ком-
понентом основной образовательной программы подготовки магистров по на-
правлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Организация и 
экономика бизнес-предпринимательства в АПК». 

В результате освоения практики обучающийся должен обладать следую-
щими компетенциями: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полу-
ченные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспек-
тивные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практи-
ческую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии 
с разработанной программой (ПК-3); 

 способность представлять результаты проведенного исследования на-
учному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разра-
батывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-
грамм (ПК-5); 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках (ПК-7); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки меро-
приятий в области экономической политики и принятия стратегических реше-
ний на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и эко-
номики в целом (ПК-10); 

 способностью руководить экономическими службами и подразделе-
ниями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в орга-
нах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффек-
тивности (ПК-12); 

 способностью применять современные методы и методики препода-
вания экономических дисциплин в образовательных организациях высшего об-
разования, дополнительного профессионального образования, профессиональ-
ных образовательных организациях (ПК-13); 

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответст-
вующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисцип-



лин в образовательных организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования, профессиональных образовательных органи-
зациях (ПК-14) 

Цель производственной преддипломной практики заключается в форми-
ровании и развитии профессиональных знаний, овладении необходимыми про-
фессиональными компетенциями, развитии навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы, разработке и апробации на практике оригинальных 
научных предложений и идей, используемых при подготовке магистерской 
диссертации, овладении современным инструментарием науки для поиска и ин-
терпретации информации с целью ее использования в процессе принятия эко-
номических решений.  

Основной задачей преддипломной практики является приобретение опы-
та в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых 
материалов для выполнения магистерской диссертации.  

Задачи производственной преддипломной практики:  
 расширение, систематизация и закрепление теоретическихзнаний по 

изученным экономическим дисциплинам;  
 подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

магистрантом темы исследования, обоснование степени разработанности науч-
ной проблемы;  

 разработка научной рабочей гипотезы и концепции выпускной маги-
стерской диссертации;  

 получение навыков применения эффективных средств и различных 
методов научного экономического исследования для каждого этапа выполнения 
задания; 

 сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе статисти-
ческого материала по теме магистерской диссертации; 

 выявление прикладных научных проблем деятельности организации – 
объекта исследования и обоснование путей их решения; 

 освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для 
дальнейшей практической работы; 

 применение научных исследований в практике педагогической дея-
тельности;  

 подготовка результатов исследования в виде научной статьи; 
 подготовка отчета о преддипломной практике, который должен стать 

основой для отдельных разделов магистерской диссертации. 
Способ  проведения практики: выездная/стационарная.  
Форма проведения практики: дискретно. 
Место проведения – предприятия, организации и учреждения различного 

рода деятельности, формы собственности, относящиеся к агропромышленному 
комплексу, органы государственного и муниципального управления АПК, ака-
демические и ведомственные научно-исследовательские организации, ведущие 
исследования в области сельского хозяйства, подразделения вуза. 

Общая трудоемкость освоения составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 



Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой.  
 

Аннотация к программе  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯРАБОТА 
Производственная практика: научно-исследовательская работа 

(Б2.В.02.05 (П)) является обязательным компонентом основной образователь-
ной программы подготовки магистров по направлению (профилю)38.04.01 
«Экономика», направленность (профиль) «Организация и экономика бизнес-
предпринимательства в АПК». 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, получен-
ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспектив-
ные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии 
с разработанной программой (ПК-3); 

 способность представлять результаты проведенного исследования на-
учному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

Целью НИР студента магистратуры является развитие способности и 
практических навыков самостоятельно проводить научные исследований, свя-
занные с решением актуальных научных, экономико-проектных задач по на-
правлению подготовки в инновационных условиях. 

Научно-исследовательская работа направлена на приобретение и совер-
шенствование практических навыков, знаний, умений, компетенций по избран-
ной программе; подготовку к будущей профессиональной деятельности.  

Основными задачами НИР работы являются:  
 формирование умения постановки цели, задач, гипотезы исследова-

ния, выделение его объекта и предмета; 
 формирование умения разработать методику исследования, представ-

ляющую собой систему методов и приемов научной деятельности, используе-
мых для решения конкретной исследовательской задачи с описанием последо-
вательности и технологий применения методов и приемов; 

 формирование умения работать с современной научной литературой, 
давать оценку научной информации, использовать научныезнания в практиче-
ской деятельности;   

 развитие навыков применения современных информационных техно-
логии при проведении научных исследований; 

 совершенствование навыков использования современных технологий 
сбора и обработки данных в рамках исследовательских задач; 

 совершенствование умений представлять результаты исследований в 
виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по НИР, науч-
ных статей, докладов на конференциях, магистерской диссертации);  



 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-
нию, развитию творческого потенциала; 

 формирование готовности к организации научно-исследовательской 
деятельности индивидуально и в составе научнотворческого коллектива и ре-
шения соответствующих профессиональных задач; 

 приобретение умений строить теоретические и эконометрические мо-
дели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере про-
фессиональной деятельности, а также их оценкии интерпретации полученных 
результатов. 

Способ проведения производственной практики: выездная/стационарная.  
Форма проведения практики: дискретно. 
Место проведения – предприятия, организации и учреждения различного 

рода деятельности и формы собственности, относящиеся к агропромышленно-
му комплексу, органы государственного и муниципального управления АПК, 
академические и ведомственные научно-исследовательские организации, веду-
щие исследования в области сельского хозяйства, подразделения вуза. 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 648часов. 
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой.  

 
Аннотация к программе  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Программа государственной итоговой аттестации определяет совокуп-

ность требований к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по на-
правлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность «Экономика и 
организация бизнес-предпринимательства в АПК». 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 
обучающимися требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготов-
ки 38.04.01 Экономика.  

Задачи ГИА: 
 определить уровень, полученных теоретических знаний выпускника (основ-

ные понятия, категории) по данному направлению обучения; 
 определить уровень приобретенных умений и навыков выпускника, соот-

ветствующих компетенциям, установленным данной программой магистра-
туры; 

 принять решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче 
документа об образовании и о квалификации; 

 вынести решение о рекомендации дальнейшего обучения выпускника на 
следующем уровне высшего образования, представлении работы на кон-
курс, к опубликованию, внедрению. 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 (Б3), который 
в полном объеме относится к базовой части программы и предусматривает за-
щиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты.  



Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 
подготовки по направлению 38.04.01 «Экономика» в полном объеме. Изучение 
этого блока завершается присвоением квалификации. 

Требования к результатам аттестации: ГИА нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-
3; ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-
12; ПК-13; ПК-14.  

Объем Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» по рабочему 
учебному плану составляет 216 ч.  или 6 з.е. 

 Содержание аттестации: публичная защита выпускной квалификацион-
ной работы (магистерской диссертации). 
 
 

Аннотация к рабочей программе по факультативу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ 

Дисциплина (ФТД.В.01) «Предпринимательские риски»является фа-
культативом, предусмотренным для подготовки магистров по направлению 
38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Организация и экономика 
бизнес-предпринимательства в АПК». Дисциплина реализуется в институте 
Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики сельскохо-
зяйственного производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора не-
определенности (ПК-6); 

 способность анализировать и использовать различные источники ин-
формации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопрос, посвященных акту-
альным проблемам управления рисками на предприятии в современных усло-
виях.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-
зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-
та студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
проверка практических заданий, проверка конспектов тем СРС,  тестирование 
по основным разделам курса. Программой дисциплины предусмотрен проме-
жуточный контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-
ницы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 
(14 часов), практические занятия (14 часов), самостоятельная работа студентов 
(44 часа). 

 
Аннотация к рабочей программе по дисциплине  



ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ 

Дисциплина (ФТД.В.02) «Формы и методы государственного регули-
рования экономики»является факультативом вариативной части учебного 
плана подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направ-
ленность (профиль) «Организация и экономика бизнес-предпринимательства в 
АПК». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК ка-
федрой Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических аген-
тов на различных рынках (ПК-7); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
(ПК-10). 

Цель изучения дисциплины «Формы и методы государственного регу-
лирования экономики»– приобретение теоретических знаний и необходимых 
практических навыков в области государственного регулирования националь-
ной экономики. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
 формирование знаний о содержании государственного регулирования 

национальной экономики, его принципах, целях, формах и методах, т.е. усвое-
ние теоретических и правовых основ государственного регулирования нацио-
нальной экономики; 

 развитие представлений о системе государственного регулирования 
национальной экономики: содержание и формы проведения инвестиционной, 
финансовой, кредитно-денежной, бюджетно-налоговой, антимонопольной, 
внешнеэкономической политики; 

 понимание основ современной государственной экономической поли-
тики; 

 формирование представления о взаимодействии экономических инте-
ресов, трудностей и противоречий реальной экономики и важнейших элементов 
государственной хозяйственной политики; 

 изучение на конкретных примерах действия отдельных инструментов 
государственной экономической политики, рассмотрение их совместимости и 
эффективности, трудностей и противоречий, последствий использования. 

Содержание дисциплины охватывает следующий перечень вопросов: 
Тема 1. Теоретические основы государственного регулирования нацио-

нальной экономики; 
Тема 2. Формы и методы государственного регулирования национальной 

экономики; 
Тема 3. Основные направления государственного регулирования нацио-

нальной экономики. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-
зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-
та студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-
кущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный кон-
троль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-
ницы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 
(14 часов), практические занятия (28 часов), самостоятельная работа студентов 
(30 часов). 

 


	Дисциплина (Б1.В.01) «Методика, методология и организация научных исследований» является дисциплиной вариативной части уебного плана подготовки магистров направления 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного производства 
	Курс «Методика, методология и организация научных исследований» предназначен для подготовки магистров к профессиональном пониманию основ методологии научного творчества, технологиям подготовки диссертации, методике оформления ее результатов и процедуре защите. Как область знаний «Методика, методология и организация научных исследований» раскрывает и объясняет основные общефилософские и общенаучные методы научного познания и знакомит с организационно-методической стороной написания и оформления научно-исследовательской работы.
	Лекции посвящаются рассмотрению наиболее важных концептуальных вопросов: основных понятий, теоретических основ методов нучного познания, обсуждению вопросов, формирования научного исследования. Применение конкретных методов научных исследований, построение организационной схемы выполнения собственной научно-исследовательской работы рассматриваются на практических занятиях. Самостоятельная работа студентов в рамках курса включает освоение теоретического материала по рекомендуемой литературе, подготовку к практическим занятиям, разработку методологии собственного диссертационного исследования. 
	Дисциплина (Б1.В.03) «Методика и методология преподавания в высшей школе» является дисциплиной вариативной части учебног плана подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Психологии, педагогики и экологии человека.
	Дисциплина (Б1.В.06)«Особенности аграрного производства» входит в состав вариативной части Блока 1 подготовки магистров о направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного производств.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов или 3 зачетных единицы. Программой дисциплины предусмотрено 4 часов лекций, 28 часов практических занятий, 66 часов самостоятельной работы.
	ТЕОРИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
	КООПЕРАЦИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ
	Курс «Теория сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции» предназначен для подготовки студентов к профссиональному пониманию и исследованию процессов кооперации и интеграции, происходящих в аграрном бизнесе и оказывающих существенное воздействие на социально-экономическое развитие сельских территорий. Как область знаний «Теория сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции» раскрывает и объясняет законы, принципы и формы построения и осуществления эффективной деятельности кооперативных и интеграционных формирований любого типа. 
	Лекции посвящаются рассмотрению наиболее важных концептуальных вопросов: основных понятий, теоретических основ кооператиной науки, обсуждению вопросов, трактовка которых в литературе еще не устоялась либо является противоречивой. Конкретные методики, модели, методы и алгоритмы формирования сельскохозяйственных кооперативов и интегрированных формирований рассматриваются на практических занятиях. Самостоятельная работа студентов в рамках курса включает освоение теоретического материала по рекомендуемой литературе, подготовку к семинарским занятиям,  анализ кейсов на основе реальной практики сельскохозяйственных кооперативов и агропромышленных формирований (домашнее задание). В целях более глубокого усвоения дисциплины «Теория сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции» обучающиеся  представляют в качестве результата самостоятельной работы реферат, с которым они публично выступают на практическом (семинарском) занятии, лучшие выступления рекомендуются к участию в научных конференциях. 
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекци (14 часов), практические занятия (28 часов), самостоятельная работа студентов (66 часов) и подготовка к экзамену (36 часов).
	Дисциплина (Б1.В.ДВ.01.01) «Аграрное законодательство»является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана поготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой земельного права и экологических экспертиз.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108часов. Программой дисциплины предусмотрены лекцонные занятия (24 часа), практические занятия (24 часа), самостоятельная работа студентов (60 часов). 
	Дисциплина (Б1.В.ДВ.01.02) «Математическое моделирование в экономике и управлении»является дисциплиной по выбору вариатиной части учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Информационных технологий и математического обеспечения информационных систем.
	Цель освоения дисциплины «Математическое моделирование в экономике и управлении» сформировать системное базовое представение, первичные знания, умения и навыки студентов по видам оптимизационных задач на основе современных информационных технологий и компьютерных систем.
	Для достижения перечисленных целей при изучении дисциплины ставятся следующие задачи:
	 дать общие представления об основных классах оптимизационных задач;
	 дать представление об основных методах решения оптимизационных задач;
	 подготовить студентов к применению полученных знаний при обучении в магистратуре.
	В результате изучения дисциплины студент должен:
	знать:
	 основные методы представления и решения оптимизационных задач;
	уметь:
	 формализовать экономическую постановку задачи в экономико-математическую модель
	владеть:
	 основными методами точного и приближенного решения задач оптимизации на практике.
	Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лекций, проведение практических занятий, самостоятельную рабту студентов.
	Формами контроля и оценки знаний и умений студентов являются проверка практических задания, текущее тестирование по осноным разделам курса. Программой дисциплины промежуточный контроль предусмотрен в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108часов. Программой дисциплины предусмотрены лекци (24 часа), практические занятия (24 часа), самостоятельная работа студентов (60 часов). 
	Дисциплина (Б1.В.ДВ.02.01) «Организация и экономика малого бизнеса»является дисциплиной по выбору вариативной части учебого плана подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК».  Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного производства.
	Курс «Организация и экономика малого бизнеса» предназначен для подготовки магистров к профессиональному пониманию сущноси развития малого бизнеса, условий его организации и функционирования и экономической эффективности. Как область знаний «Организация и экономика малого бизнеса» раскрывает и объясняет основные закономерности существования и развития малого бизнеса и знакомит с особенностями его функционирования. 
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекии (6 часов), практические занятия (14 часов), самостоятельная работа студентов (88 часов).
	Дисциплина (Б1.В.ДВ.02.02) «Обеспечение экономической безопасности предприятия»является дисциплиной по выбору вариативно части учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК».Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного производства.
	Курс «Обеспечение экономической безопасности предприятия» предназначен для овладения обучающимися методами анализа и пронозирования угроз, оценки уровня экономической безопасности предприятия. В ходе обучения студенты осваивают методологические основы формирования механизма обеспечения экономической безопасности предприятия. 
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекии (6 часов), практические занятия (14 часов), самостоятельная работа студентов (88 часов).
	Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.01) «Инновационное развитие бизнеса»является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плаа подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного производства.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекии (12 часов), практические занятия (24 часа), самостоятельная работа студентов (72 часа).
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекионные занятия (12 часов), практические занятия (24 часа), самостоятельная работа студентов (72 часа).
	 способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекии (6 часов), практические занятия (6 часов), самостоятельная работа студентов (96 часов).
	 способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
	Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с научно-методическими и практическими аспектами управления стимостью бизнеса и активов предприятия в современных условиях. 
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самстоятельную работу обучающихся.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса,проверки практических заданий, презентация индивидуальных эссе, промежуточный контроль в форме зачетапо всем модулям дисциплины. 
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: леционные (6 часов), практические занятия(6 часов) и самостоятельной работа студентов (96 часов). 
	Курс «Формирование и развитие аграрного туризма» предназначен для подготовки магистров к профессиональному пониманию и иследованию процессов, происходящих в аграрном бизнесе и оказывающих существенное воздействие на социально-экономическое развитие сельских территорий и сельскую экономику. Как область знаний дисциплина  «Формирование и развитие аграрного туризма» раскрывает новое перспективное направление развития сельской экономики, формы построения и осуществления эффективной деятельности объектов сельского туризма, а также видов деятельности сопряженных с ним (народные промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание, сбор, заготовка и переработка дикорастущих трав и растений). 
	Лекции посвящаются рассмотрению наиболее важных концептуальных вопросов: основных понятий, теоретических основ развития ельской экономики и в том числе развития несельскохозяйственных видов деятельности. Практические занятия посвящены рассмотрению модели организации сельского туризма с учетом биоклиматического, производственного, культурно-исторического и рекреационного потенциалов. Самостоятельная работа студентов в рамках курса включает освоение научно-методического материала по рекомендуемой литературе, подготовку к практическим занятиям. В целях более глубокого освоения дисциплины студенты представляют в качестве результата самостоятельной работы бизнес-план по организации сельского туризма, который они публично защищают на практическом занятии, лучшие проекты рекомендуются к участию во всероссийском конкурсе проектов «Моя страна – моя Россия».
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: леции (14 часов) практические занятия (14 часов), самостоятельная работа студентов (80 часов).
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: леции (14 часов) практические занятия (14 часов), самостоятельная работа студентов (80 часов).
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекцинные занятия (14 часов), практические занятия (14 часов), самостоятельная работа студентов (44 часа).
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекцинные занятия (14 часов), практические занятия (28 часов), самостоятельная работа студентов (30 часов).



