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Общие положения 
Образовательная программа профессиональной переподготовки (ОППП), реализу-

емая в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Вере-
щагина (Вологодская ГМХА) «Экономика и управление в отраслях АПК» представляет 
собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).  

ОППП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и профилю и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся. 

 
1.1 Нормативные документы для разработки ОППП «Экономика и управление 

в отраслях АПК» 
Нормативную правовую базу разработки ОППП составляют: 
 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации т осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-
сиональным программам» 

 Нормативно-методические документы Министерства образования Российской 
Федерации; 

 Устав Вологодской ГМХА; 
 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 ав-
густа 1998 г. N 37) С изменениями и дополнениями от: 21 января, 4 августа 2000 г., 20 ап-
реля 2001 г., 31 мая, 20 июня 2002 г., 28 июля, 12 ноября 2003 г., 25 июля 2005 г., 7 ноября 
2006 г., 17 сентября 2007 г., 29 апреля 2008 г., 14 марта 2011 г., 15 мая 2013 г., 12 февраля 
2014 г., 27 марта 2018 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направле-
нию подготовки 38.03.02 Менеджмент высшего образования (ВО), утвержденный прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направле-
нию подготовки 38.03.01 Экономика высшего образования (ВО), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327 

 и др. 
 

1.2 Общая характеристика программы высшего образования по направле-
нию подготовки «Специалист по управлению персоналом» 

 

1.2.1 Цель (миссия) ОППП 
Цели образовательной программы сформулированы с учетом требований ФГОС 

ВО, критериев аккредитации и запросов работодателей.  
Миссией ОППП является создание и развитие современной системы обеспечения 

качества образования и подготовка высококвалифицированных кадров. 
Основной целью ОППП является формирование гармонично развитой личности 

обучающегося, обладающего высокой профессиональной квалификацией, развитие у обу-
чающихся личностных качеств, а также формирование общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций. 

Задачами ОППП является:  
- формирование личностных качеств: личной ответственности, самоуправления, мо-

тивации освоения знаний;  
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- формирование общепрофессиональных компетенций и нормативно-этических 
установок;  

- формирование социально-коммуникативных навыков;  
- формирование профессиональных компетенций;  
- формирование практической ориентации на результат.  
 
1.2.2 Срок получения образования  
Срок получения образования – 2 месяца, в очно-заочной форме обучения с частич-

ным отрывом от работы.  
 
1.2.3 Объем ОППП 
Объем освоения слушателем данной ОППП за весь период обучения составляет 252 

часа (7 зачётных единиц) и включает аудиторную и самостоятельную работу, а так же 
время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОППП. 

 
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОППП  
Предшествующий уровень образования слушателя - среднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.  

 
2 Характеристика профессиональной деятельности 

 

2.1 Вид профессиональной деятельности, уровень квалификации, трудовая 
функция в соответствии Квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтр-
уда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) С изменениями и дополнениями от: 21 января, 4 августа 
2000 г., 20 апреля 2001 г., 31 мая, 20 июня 2002 г., 28 июля, 12 ноября 2003 г., 25 июля 
2005 г., 7 ноября 2006 г., 17 сентября 2007 г., 29 апреля 2008 г., 14 марта 2011 г., 15 мая 
2013 г., 12 февраля 2014 г., 27 марта 2018 г 
 

Вид профессио-
нальной деятельно-

сти 
Трудовая функция Уровень квалификации 
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Выполняет работу 
по осуществлению 
экономической де-
ятельности пред-
приятия, направ-
ленной на повыше-
ние эффективности 
и рентабельности 
производства, ка-
чества выпускае-
мой и освоение но-
вых видов продук-
ции, достижение 
высоких конечных 
результатов при 
оптимальном ис-
пользовании мате-
риальных, трудо-
вых и финансовых 
ресурсов. 

Подготавливает исходные данные для 
составления проектов хозяйственно-
финансовой, производственной и ком-
мерческой деятельности (бизнес-
планов) предприятия в целях обеспече-
ния роста объемов сбыта продукции и 
увеличения прибыли. Выполняет расче-
ты по материальным, трудовым и фи-
нансовым затратам, необходимые для 
производства и реализации выпускае-
мой продукции, освоения новых видов 
продукции, прогрессивной техники и 
технологии. Осуществляет экономиче-
ский анализ хозяйственной деятельно-
сти предприятия и его подразделений, 
выявляет резервы производства, разра-
батывает меры по обеспечению режима 
экономии, повышению рентабельности 
производства, конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, производи-
тельности труда, снижению издержек на 
производство и реализацию продукции, 
устранению потерь и непроизводитель-
ных расходов, а также выявлению воз-
можностей дополнительного выпуска 
продукции. Определяет экономическую 
эффективность организации труда и 
производства, внедрения новой техники 
и технологии, рационализаторских 
предложений и изобретений. Участвует 
в рассмотрении разработанных произ-
водственно-хозяйственных планов, про-
ведении работ по ресурсосбережению, 
во внедрении и совершенствовании 
внутрихозяйственного расчета, совер-
шенствовании прогрессивных форм ор-
ганизации труда и управления, а также 
плановой и учетной документации. 
Оформляет материалы для заключения 
договоров, следит за сроками выполне-
ния договорных обязательств. Осу-
ществляет контроль за ходом выполне-
ния плановых заданий по предприятию 
и его подразделениям, использованием 
внутрихозяйственных резервов. Участ-
вует в проведении маркетинговых ис-
следований и прогнозировании разви-
тия производства. Выполняет работу, 
связанную с нерегламентными расчета-
ми и контролем за правильностью осу-
ществления расчетных операций. Ведет 
учет экономических показателей ре-
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зультатов производственной деятельно-
сти предприятия и его подразделений, а 
также учет заключенных договоров. 
Подготавливает периодическую отчет-
ность в установленные сроки. Выполня-
ет работы по формированию, ведению и 
хранению базы данных экономической 
информации, вносит изменения в спра-
вочную и нормативную информацию, 
используемую при обработке данных. 
Участвует в формировании экономиче-
ской постановки задач либо отдельных 
их этапов, решаемых с помощью вы-
числительной техники, определяет воз-
можность использования готовых про-
ектов, алгоритмов, пакетов прикладных 
программ, позволяющих создавать эко-
номически обоснованные системы об-
работки экономической информации. 

Осуществляет 
управление пред-
принимательской 
или коммерческой 
деятельностью 
предприятия, 
учреждения, орга-
низации*(3), 
направленной на 
удовлетворение 
нужд потребителей 
и получение при-
были за счет ста-
бильного функцио-
нирования, под-
держания деловой 
репутации и в со-
ответствии с 
предоставленными 
полномочиями и 
выделенными ре-
сурсами. Исходя из 
стратегических це-
лей деятельности 
предприятия, 
учреждения, орга-
низации планирует 
предприниматель-
скую или коммер-
ческую деятель-
ность. 
 

Осуществляет управление предприни-
мательской или коммерческой деятель-
ностью предприятия, учреждения, орга-
низации*(3), направленной на удовле-
творение нужд потребителей и получе-
ние прибыли за счет стабильного функ-
ционирования, поддержания деловой 
репутации и в соответствии с предо-
ставленными полномочиями и выде-
ленными ресурсами. Исходя из страте-
гических целей деятельности предприя-
тия, учреждения, организации планиру-
ет предпринимательскую или коммер-
ческую деятельность. Осуществляет 
контроль за разработкой и реализацией 
бизнес-планов и коммерческих условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, оценивает степень возмож-
ного риска. Анализирует и решает орга-
низационно-технические, экономиче-
ские, кадровые и социально-
психологические проблемы в целях 
стимулирования производства и увели-
чения объема сбыта продукции, повы-
шения качества и конкурентоспособно-
сти товаров и услуг, экономного и эф-
фективного использования материаль-
ных, финансовых и трудовых ресурсов. 
Осуществляет подбор и расстановку 
кадров, мотивацию их профессиональ-
ного развития, оценку и стимулирова-
ние качества труда. Организует связи с 
деловыми партнерами, систему сбора 
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необходимой информации для расши-
рения внешних связей и обмена опытом. 
Осуществляет анализ спроса на произ-
водимую продукцию или услуги, про-
гноз и мотивацию сбыта посредством 
изучения и оценки потребностей поку-
пателей. Участвует в разработке инно-
вационной и инвестиционной деятель-
ности, рекламной стратегии, связанной 
с дальнейшим развитием предпринима-
тельской или коммерческой деятельно-
сти. Обеспечивает рост прибыльности, 
конкурентоспособности и качества то-
варов и услуг, повышение эффективно-
сти труда. Осуществляет координацию 
деятельности в рамках определенного 
направления (участка), анализ ее эффек-
тивности, принимает решения по 
наиболее рациональному использова-
нию выделенных ресурсов. Привлекает 
к решению задач консультантов и экс-
пертов по различным вопросам (право-
вым, техническим, финансовым и др.). 

 
Виды экономической деятельности: экономическая и организационно-

управленческая деятельность в отраслях АПК. 
 
2.2 Область профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускников включает: организации раз-

личной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы госу-
дарственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий 
и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также струк-
туры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающи-
ми собственное дело 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 
• осуществление расчетно-экономической деятельности;  
• осуществление аналитической, научно-исследовательскаой деятельности;  
• осуществление организационно-управленческаой деятельности. 
• осуществление информационно-аналитической деятельности. 
 
2.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы;  
процессы реализации управленческих решений в организациях различных органи-

зационно-правовых форм.  
 
2.4 Виды профессиональной деятельности выпускника: 
Обучающийся по программе «Экономика и управление в отраслях АПК» готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности: управление персоналом организа-
ции: 
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• расчетно-экономическая деятельность: 
• аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
• организационно-управленческая;  
• информационно-аналитическая;  
• предпринимательская 

 
2.5 Характеристика новой квалификации 
Характеристика новой квалификации и связанные с ней новые виды профессио-

нальной деятельности, трудовые функции и уровни квалификации согласно Квалифика-
ционным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих 4-е 
издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) С 
изменениями и дополнениями от: 21 января, 4 августа 2000 г., 20 апреля 2001 г., 31 мая, 20 
июня 2002 г., 28 июля, 12 ноября 2003 г., 25 июля 2005 г., 7 ноября 2006 г., 17 сентября 
2007 г., 29 апреля 2008 г., 14 марта 2011 г., 15 мая 2013 г., 12 февраля 2014 г., 27 марта 
2018 г 

 Новая квалификация – специалист в области экономики и менеджмента. 
Новый вид профессиональной деятельности – экономическая и организационно-

управленческая деятельность в отраслях АПК. 
Цель вида профессиональной деятельности – обеспечение эффективного функцио-

нирования предприятий отраслей АПК для достижения целей организации 
- уровень квалификации –экономист, трудовые функции: Выполняет работу по 

осуществлению экономической деятельности предприятия, направленной на повышение 
эффективности и рентабельности производства, качества выпускаемой и освоение новых 
видов продукции, достижение высоких конечных результатов при оптимальном использо-
вании материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Подготавливает исходные данные 
для составления проектов хозяйственно-финансовой, производственной и коммерческой 
деятельности (бизнес-планов) предприятия в целях обеспечения роста объемов сбыта про-
дукции и увеличения прибыли. Выполняет расчеты по материальным, трудовым и финан-
совым затратам, необходимые для производства и реализации выпускаемой продукции, 
освоения новых видов продукции, прогрессивной техники и технологии. Осуществляет 
экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений, 
выявляет резервы производства, разрабатывает меры по обеспечению режима экономии, 
повышению рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции, производительности труда, снижению издержек на производство и реализацию про-
дукции, устранению потерь и непроизводительных расходов, а также выявлению возмож-
ностей дополнительного выпуска продукции. Определяет экономическую эффективность 
организации труда и производства, внедрения новой техники и технологии, рационализа-
торских предложений и изобретений. Участвует в рассмотрении разработанных производ-
ственно-хозяйственных планов, проведении работ по ресурсосбережению, во внедрении и 
совершенствовании внутрихозяйственного расчета, совершенствовании прогрессивных 
форм организации труда и управления, а также плановой и учетной документации. 
Оформляет материалы для заключения договоров, следит за сроками выполнения дого-
ворных обязательств. Осуществляет контроль за ходом выполнения плановых заданий по 
предприятию и его подразделениям, использованием внутрихозяйственных резервов. 
Участвует в проведении маркетинговых исследований и прогнозировании развития про-
изводства. Выполняет работу, связанную с нерегламентными расчетами и контролем за 
правильностью осуществления расчетных операций. Ведет учет экономических показате-
лей результатов производственной деятельности предприятия и его подразделений, а так-
же учет заключенных договоров. Подготавливает периодическую отчетность в установ-
ленные сроки. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных 
экономической информации, вносит изменения в справочную и нормативную информа-
цию, используемую при обработке данных. Участвует в формировании экономической 



 9

постановки задач либо отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной тех-
ники, определяет возможность использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов 
прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы об-
работки экономической информации. 

- уровень квалификации  – менеджер, трудовые функции: Осуществляет управле-
ние предпринимательской или коммерческой деятельностью предприятия, учреждения, 
организации*(3), направленной на удовлетворение нужд потребителей и получение при-
были за счет стабильного функционирования, поддержания деловой репутации и в соот-
ветствии с предоставленными полномочиями и выделенными ресурсами. Исходя из стра-
тегических целей деятельности предприятия, учреждения, организации планирует пред-
принимательскую или коммерческую деятельность. Осуществляет контроль за разработ-
кой и реализацией бизнес-планов и коммерческих условий заключаемых соглашений, до-
говоров и контрактов, оценивает степень возможного риска. Анализирует и решает орга-
низационно-технические, экономические, кадровые и социально-психологические про-
блемы в целях стимулирования производства и увеличения объема сбыта продукции, по-
вышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг, экономного и эффективного 
использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Осуществляет подбор и 
расстановку кадров, мотивацию их профессионального развития, оценку и стимулирова-
ние качества труда. Организует связи с деловыми партнерами, систему сбора необходи-
мой информации для расширения внешних связей и обмена опытом. Осуществляет анализ 
спроса на производимую продукцию или услуги, прогноз и мотивацию сбыта посредством 
изучения и оценки потребностей покупателей. Участвует в разработке инновационной и 
инвестиционной деятельности, рекламной стратегии, связанной с дальнейшим развитием 
предпринимательской или коммерческой деятельности. Обеспечивает рост прибыльности, 
конкурентоспособности и качества товаров и услуг, повышение эффективности труда. 
Осуществляет координацию деятельности в рамках определенного направления (участка), 
анализ ее эффективности, принимает решения по наиболее рациональному использова-
нию выделенных ресурсов. Привлекает к решению задач консультантов и экспертов по 
различным вопросам (правовым, техническим, финансовым и др.). 

Обучающийся по программе Экономика и управление в отраслях АПК готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на ос-

нове типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств; 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 
анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная об-

работка их результатов; 
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участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и про-
грамм; 

организационно-управленческая деятельность:  
участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии орга-

низации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 
соответствии со стратегией организации; планирование деятельности организации и под-
разделений; формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкрет-
ных проектов, видов деятельности, работ; разработка и реализация проектов, направлен-
ных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципально-
го управления); контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; моти-
вирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение стра-
тегических и оперативных целей; участие в урегулировании организационных конфликтов 
на уровне подразделения и рабочей команды (группы);  

информационно-аналитическая деятельность:  
сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды ор-

ганизации для принятия управленческих решений; построение и поддержка функциони-
рования внутренней информационной системы организации для сбора информации с це-
лью принятия решений, планирования деятельности и контроля; создание и ведение баз 
данных по различным показателям функционирования организаций; разработка и под-
держка функционирования системы внутреннего документооборота организации, ведение 
баз данных по различным показателям функционирования организаций; разработка си-
стемы внутреннего документооборота организации; оценка эффективности проектов; под-
готовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; оценка эф-
фективности управленческих решений;  

предпринимательская деятельность:  
разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; организация и 

ведение предпринимательской деятельности. 
 
2.6  Виды деятельности, профессиональные функции 
 

Экономика 
Выполняет работу 
по осуществле-
нию экономиче-
ской деятельности 
предприятия, 
направленной на 
повышение эф-
фективности и 
рентабельности 
производства, ка-
чества выпускае-
мой и освоение 
новых видов про-
дукции, достиже-
ние высоких ко-
нечных результа-
тов при опти-
мальном исполь-

расчетно-
экономиче-
ская дея-
тельность 
 

подготовка исход-
ных данных для про-
ведения расчетов 
экономических и со-
циально-
экономических по-
казателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

Трудовые действия: 
Подготавливает исходные 
данные для составления 
проектов хозяйственно-
финансовой, производ-
ственной и коммерческой 
деятельности (бизнес-
планов) предприятия в це-
лях обеспечения роста объ-
емов сбыта продукции и 
увеличения прибыли. Вы-
полняет расчеты по матери-
альным, трудовым и фи-
нансовым затратам, необ-
ходимые для производства 
и реализации выпускаемой 
продукции, освоения новых 
видов продукции, прогрес-

проведение 
расчетов экономиче-
ских и социально-
экономических по-
казателей на основе 
типовых методик с 
учетом действующей 
нормативно-
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зовании матери-
альных, трудовых 
и финансовых ре-
сурсов. 

правовой базы сивной техники и техноло-
гии. Осуществляет эконо-
мический анализ хозяй-
ственной деятельности 
предприятия и его подраз-
делений, выявляет резервы 
производства, разрабатыва-
ет меры по обеспечению 
режима экономии, повыше-
нию рентабельности произ-
водства, конкурентоспо-
собности выпускаемой 
продукции, производитель-
ности труда, снижению из-
держек на производство и 
реализацию продукции, 
устранению потерь и не-
производительных расхо-
дов, а также выявлению 
возможностей дополни-
тельного выпуска продук-
ции. Определяет экономи-
ческую эффективность ор-
ганизации труда и произ-
водства, внедрения новой 
техники и технологии, ра-
ционализаторских предло-
жений и изобретений. 
Участвует в рассмотрении 
разработанных производ-
ственно-хозяйственных 
планов, проведении работ 
по ресурсосбережению, во 
внедрении и совершенство-
вании внутрихозяйственно-
го расчета, совершенство-
вании прогрессивных форм 
организации труда и управ-
ления, а также плановой и 
учетной документации. 
Оформляет материалы для 
заключения договоров, сле-
дит за сроками выполнения 
договорных обязательств. 
Осуществляет контроль за 
ходом выполнения плано-
вых заданий по предприя-
тию и его подразделениям, 
использованием внутрихо-
зяйственных резервов. 
Участвует в проведении 
маркетинговых исследова-

разработка эко-
номических разделов 
планов предприятий 
различных форм 
собственности, орга-
низаций, ведомств 

аналитиче-
ская, научно-
исследова-
тельская дея-
тельность 

 

поиск инфор-
мации по получен-
ному заданию, сбор 
и анализ данных, не-
обходимых для про-
ведения конкретных 
экономических рас-
четов 

обработка мас-
сивов экономиче-
ских данных в соот-
ветствии с постав-
ленной задачей, ана-
лиз, оценка, интер-
претация получен-
ных результатов и 
обоснование выво-
дов 

построение 
стандартных теоре-
тических и эконо-
метрических моде-
лей исследуемых 
процессов, явлений 
и объектов, относя-
щихся к области 
профессиональной 
деятельности, анализ 
и интерпретация по-
лученных результа-
тов 

анализ и интер-
претация показате-
лей, характеризую-
щих социально-
экономические про-
цессы и явления на 
микро- и макро- 
уровне как в России, 
так и за рубежом 

подготовка ин-
формационных об-
зоров, аналитиче-
ских отчетов 

участие в раз-
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работке проектных 
решений в области 
профессиональной 
деятельности, подго-
товке предложений и 
мероприятий по реа-
лизации разработан-
ных проектов и про-
грамм 

ний и прогнозировании 
развития производства. 
Выполняет работу, связан-
ную с нерегламентными 
расчетами и контролем за 
правильностью осуществ-
ления расчетных операций. 
Ведет учет экономических 
показателей результатов 
производственной деятель-
ности предприятия и его 
подразделений, а также 
учет заключенных догово-
ров. Подготавливает перио-
дическую отчетность в 
установленные сроки. Вы-
полняет работы по форми-
рованию, ведению и хране-
нию базы данных экономи-
ческой информации, вносит 
изменения в справочную и 
нормативную информацию, 
используемую при обра-
ботке данных. Участвует в 
формировании экономиче-
ской постановки задач либо 
отдельных их этапов, реша-
емых с помощью вычисли-
тельной техники, определя-
ет возможность использо-
вания готовых проектов, 
алгоритмов, пакетов при-
кладных программ, позво-
ляющих создавать эконо-
мически обоснованные си-
стемы обработки экономи-
ческой информации. 
Необходимые умения: 
умеет собрать и проанали-
зировать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и социаль-
но-экономических показа-
телей, характеризующих 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов 
способностью на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социаль-
но-экономические показа-
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тели, характеризующие де-
ятельность хозяйствующих 
субъектов 
способностью выполнять 
необходимые для составле-
ния экономических разде-
лов планов расчеты, обос-
новывать их и представлять 
результаты работы в соот-
ветствии с принятыми в ор-
ганизации стандартами; 

способен на основе 
описания экономических 
процессов и явлений стро-
ить стандартные теоретиче-
ские и эконометрические 
модели, анализировать и 
содержательно интерпрети-
ровать полученные резуль-
таты 

способностью анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетно-
сти предприятий различных 
форм собственности, орга-
низаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 

способен анализиро-
вать и интерпретировать 
данные отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, вы-
являть тенденции измене-
ния социально-
экономических показателей 
способен, используя отече-
ственные и зарубежные ис-
точники информации, со-
брать необходимые данные 
проанализировать их и под-
готовить информационный 
обзор и/или аналитический 
отчет 

способностью исполь-
зовать для решения анали-
тических и исследователь-
ских задач современные 
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технические средства и ин-
формационные технологии 
Необходимые знания: 
законодательные и норма-
тивные правовые акты, ме-
тодические материалы по 
планированию, учету и 
анализу деятельности пред-
приятия; организацию пла-
новой работы; порядок раз-
работки перспективных и 
годовых планов хозяй-
ственно-финансовой и про-
изводственной деятельно-
сти предприятия; порядок 
разработки бизнес-планов; 
планово-учетную докумен-
тацию; порядок разработки 
нормативов материальных, 
трудовых и финансовых 
затрат; методы экономиче-
ского анализа и учета пока-
зателей деятельности пред-
приятия и его подразделе-
ний; методы определения 
экономической эффектив-
ности внедрения новой тех-
ники и технологии, органи-
зации труда, рационализа-
торских предложений и 
изобретений; методы и 
средства проведения вы-
числительных работ; пра-
вила оформления материа-
лов для заключения дого-
воров; организацию опера-
тивного и статистического 
учета; порядок и сроки со-
ставления отчетности; оте-
чественный и зарубежный 
опыт рациональной органи-
зации экономической дея-
тельности предприятия в 
условиях рыночной эконо-
мики; экономику, органи-
зацию производства, труда 
и управления; основы тех-
нологии производства; ры-
ночные методы хозяйство-
вания; возможности приме-
нения вычислительной тех-
ники для осуществления 
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технико-экономических 
расчетов и анализа хозяй-
ственной деятельности 
предприятия, правила ее 
эксплуатации; основы тру-
дового законодательства; 
правила и нормы охраны 
труда. 

Менеджмент 
Осуществляет 
управление пред-
принимательской 
или коммерческой 
деятельностью 
предприятия, 
учреждения, ор-
ганизации*(3), 
направленной на 
удовлетворение 
нужд потребите-
лей и получение 
прибыли за счет 
стабильного 
функционирова-
ния, поддержания 
деловой репута-
ции и в соответ-
ствии с предо-
ставленными пол-
номочиями и вы-
деленными ресур-
сами. Исходя из 
стратегических 
целей деятельно-
сти предприятия, 
учреждения, ор-
ганизации плани-
рует предприни-
мательскую или 
коммерческую 
деятельность. 
 
 
 
 

организаци-
онно-
управленче-
ская деятель-
ность 
 

участие в разработке 
и реализации корпо-
ративной и конку-
рентной стратеги-
иорганизации, а 
также функциональ-
ных стратегий (мар-
кетинговой, финан-
совой, кадровой) 

Трудовые действия: 
Осуществляет управление 
предпринимательской или 
коммерческой деятельно-
стью предприятия, учре-
ждения, организации*(3), 
направленной на удовле-
творение нужд потребите-
лей и получение прибыли 
за счет стабильного функ-
ционирования, поддержа-
ния деловой репутации и в 
соответствии с предостав-
ленными полномочиями и 
выделенными ресурсами. 
Исходя из стратегических 
целей деятельности пред-
приятия, учреждения, орга-
низации планирует пред-
принимательскую или ком-
мерческую деятельность. 
Осуществляет контроль за 
разработкой и реализацией 
бизнес-планов и коммерче-
ских условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, оценивает сте-
пень возможного риска. 
Анализирует и решает ор-
ганизационно-технические, 
экономические, кадровые и 
социально-психологические 
проблемы в целях стимули-
рования производства и 
увеличения объема сбыта 
продукции, повышения ка-
чества и конкурентоспо-
собности товаров и услуг, 
экономного и эффективно-
го использования матери-
альных, финансовых и тру-
довых ресурсов. Осуществ-
ляет подбор и расстановку 

участие в разработке 
и реализации ком-
плекса мероприятий 
операционного ха-
рактерав соответ-
ствии со стратегией 
организации 
планированиедея-
тельности организа-
ции и подразделений 
формирование орга-
низационной и 
управленческой 
структуры организа-
ций 
организация работы 
исполнителей (ко-
манды исполните-
лей) для осуществ-
ленияконкретных 
проектов, видов дея-
тельности, работ 
разработка и реали-
зацияпроектов, 
направленных на 
развитие организа-
ции(предприятия, 
органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния) 
контроль деятельно-
сти подразделений, 
команд (групп) ра-
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ботников кадров, мотивацию их про-
фессионального развития, 
оценку и стимулирование 
качества труда. Организует 
связи с деловыми партне-
рами, систему сбора необ-
ходимой информации для 
расширения внешних свя-
зей и обмена опытом. Осу-
ществляет анализ спроса на 
производимую продукцию 
или услуги, прогноз и мо-
тивацию сбыта посред-
ством изучения и оценки 
потребностей покупателей. 
Участвует в разработке ин-
новационной и инвестици-
онной деятельности, ре-
кламной стратегии, связан-
ной с дальнейшим развити-
ем предпринимательской 
или коммерческой деятель-
ности. Обеспечивает рост 
прибыльности, конкуренто-
способности и качества то-
варов и услуг, повышение 
эффективности труда. 
Осуществляет координа-
цию деятельности в рамках 
определенного направления 
(участка), анализ ее эффек-
тивности, принимает реше-
ния по наиболее рацио-
нальному использованию 
выделенных ресурсов. При-
влекает к решению задач 
консультантов и экспертов 
по различным вопросам 
(правовым, техническим, 
финансовым и др.). 
Необходимые умения: 
владеет навыками исполь-
зования основных теорий 
мотивации, лидерства и 
власти для решения страте-
гических и оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на осно-
ве знания процессов груп-
повой динамики и принци-
пов формирования коман-

мотивирование и 
стимулирование 
персонала организа-
ции, направленное 
надостижение стра-
тегических и опера-
тивных целей 
участие в урегули-
ровании организаци-
онных конфликтов 
на уровне подразде-
ления ирабочей ко-
манды (группы) 

информаци-
онно-
аналитиче-
ская деятель-
ность 

сбор, обработка и 
анализ информации 
о факторах внешней 
и внутрен-
нейсредыорганиза-
ции для принятия 
управленческих ре-
шений 
построение и под-
держка функциони-
рования внутренней 
информационной 
системыорганизации 
для сбора информа-
ции с целью приня-
тия решений, плани-
рованиядеятельно-
сти и контроля 
создание и ведение 
баз данных по раз-
личным показателям 
функционирования 
организаций 
разработка и под-
держка функциони-
рования системы 
внутреннего доку-
ментооборотаорга-
низации, ведение баз 
данных по различ-
ным показателям 
функционирова-
нияорганизаций 
разработка системы 
внутреннего доку-
ментооборота орга-
низации 
оценка эффективно-
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сти проектов ды, умение проводить 
аудит человеческих ресур-
сов и осуществлять диагно-
стику организационной 
культуры; 
владет различными спосо-
бами разрешения кон-
фликтных ситуаций при 
проектировании межлич-
ностных, групповых и ор-
ганизационных коммуни-
каций на основе современ-
ных технологий управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде; 
владеет навыками страте-
гического анализа, разра-
ботки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспече-
ние конкурентоспособно-
сти; 
умеет применять основные 
методы финансового ме-
неджмента для оценки ак-
тивов, управления оборот-
ным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, 
решений по финансирова-
нию, формированию диви-
дендной политики и струк-
туры капитала, в том числе, 
при принятии решений, 
связанных с операциями на 
мировых рынках в условиях 
глобализации; 
способен анализировать 
взаимосвязи между функ-
циональными стратегиями 
компаний с целью подго-
товки сбалансированных 
управленческих решений; 
способен участвовать в 
управлении проектом, про-
граммой внедрения техно-
логических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных измене-
ний; 
владеет навыками поэтап-
ного контроля реализации 
бизнес-планов и условий 

подготовка отчетов 
по результатам ин-
формационно-
аналитической дея-
тельности 
оценка эффективно-
сти управленческих 
решений 

предпринима-
тельская дея-
тельность 

разработка и реали-
зация бизнес-планов 
создания нового 
бизнеса 
организация и веде-
ние предпринима-
тельской деятельно-
сти 
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заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов, 
умением координировать 
деятельность исполнителей 
с помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достиже-
ния высокой согласованно-
сти при выполнении кон-
кретных проектов и работ; 
владеет навыками докумен-
тального оформления ре-
шений в управлении опера-
ционной (производствен-
ной) деятельности органи-
заций при внедрении тех-
нологических, продуктовых 
инноваций или организаци-
онных изменений 
способен оценивать воздей-
ствие макроэкономической 
среды на функционирова-
ние организаций и органов 
государственного и муни-
ципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а также анализиро-
вать поведение потребите-
лей экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания экономиче-
ских основ поведения орга-
низаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрас-
ли; 
владеет навыками количе-
ственного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения эко-
номических, финансовых  и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к кон-
кретным задачам управле-
ния; 
умеет организовать и под-
держивать связи с деловы-
ми партнерами, используя 
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системы сбора необходи-
мой информации для рас-
ширения внешних связей и 
обмена опытом при реали-
зации проектов, направлен-
ных на развитие организа-
ции (предприятия, органа 
государственного или му-
ниципального управления 
владеет навыками анализа 
информации о функциони-
ровании системы внутрен-
него документооборота ор-
ганизации, ведения баз 
данных по различным пока-
зателям и формирования 
информационного обеспе-
чения участников органи-
зационных проектов; 
владеет навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования 
и прогнозирования с уче-
том роли финансовых рын-
ков и институтов; 
умеет применять основные 
принципы и стандарты фи-
нансового учета для фор-
мирования учетной полити-
ки и финансовой отчетно-
сти организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на осно-
ве данных управленческо-
го; 
умеет проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в 
том числе при принятии 
решений об инвестирова-
нии и финансировании; 
способен оценивать эконо-
мические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской дея-
тельности, выявлять новые 
рыночные возможности 
иформировать новые биз-
нес-модели; 
владеет навыками бизнес-
планирования создания и 
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развития новых организа-
ций (направлений деятель-
ности, продуктов); 
владеет навыками коорди-
нации предприниматель-
ской деятельности в целях 
обеспечения согласованно-
сти выполнения бизнес-
плана всеми участниками; 
владеет навыками подго-
товки организационных и 
распорядительных доку-
ментов, необходимых для 
создания новых предпри-
нимательских структур 
Необходимые знания: 
законодательные и норма-
тивные правовые акты, ре-
гламентирующие предпри-
нимательскую и коммерче-
скую деятельность; рыноч-
ную экономику, предпри-
нимательство и ведение 
бизнеса; конъюнктуру рын-
ка, порядок ценообразова-
ния, налогообложения, ос-
новы маркетинга; теорию 
менеджмента, макро- и 
микроэкономики, делового 
администрирования, бир-
жевого, страхового, бан-
ковского и финансового 
дела; теорию и практику 
работы с персоналом; фор-
мы и методы ведения ре-
кламных кампаний; поря-
док разработки бизнес-
планов и коммерческих 
условий соглашений, дого-
воров, контрактов; основы 
социологии, психологии и 
мотивации труда; этику де-
лового общения; основы 
технологи производства; 
структуру управления 
предприятием, учреждени-
ем, организацией, перспек-
тивы инновационной и ин-
вестиционной деятельно-
сти; методы оценки дело-
вых качеств работников; 
основы делопроизводства; 
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методы обработки инфор-
мации с использованием 
современных технических 
средств, коммуникаций и 
связи, вычислительной тех-
ники; основы законодатель-
ства о труде; передовой 
отечественный и зарубеж-
ный опыт в области ме-
неджмента; правила и нор-
мы охраны труда. 

 
3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОППП 
Результаты освоения ОППП определяются приобретаемыми компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами про-
фессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОППП обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями:  

Общепрофессиональные 
-Экономика 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-
шения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональ-
ной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

- Менеджмент 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2);  

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработ-
ке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-
лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-
ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-
реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4);  

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-
ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-
вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);  

владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельностью организаций (ОПК-6);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-7).  

профессиональные:  
-Экономика 
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расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-
зы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-
ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-
ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-
брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные тех-

нические средства и информационные технологии (ПК-10); 
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-11); 

 
- Менеджмент 
организационно-управленческая деятельность:  
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-
низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-1);  

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-
тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-
временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-
2);  

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-
гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);  

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-
вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
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числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4);  

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);  

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-
логических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-
6);  

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-
ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласован-
ности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);  

владением навыками документального оформления решений в управлении опера-
ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

информационно-аналитическая деятельность:  
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение по-
требителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-
ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 
(ПК-10);  

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутрен-
него документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 
(ПК-11);  

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-
том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, ор-
гана государственного или муниципального управления) (ПК-12);  

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);  

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для фор-
мирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК- 14);  

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-
нансировании (ПК-15);  

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-
ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-
вать новые бизнес-модели (ПК-17);  

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);  

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);  

владением навыками подготовки организационных и распорядительных докумен-
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тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОППП 
 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным профессиональным программам» содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ОППП регламентируется учебным планом; рабочими 
программами дисциплин (модулей); календарным учебным графиком, оценочными ком-
понентами, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-
ствующих образовательных технологий. 

 
4.1Календарный учебный график 
Последовательность реализации ОППП «Экономика и управление в отраслях 

АПК» приводится в учебном и учебно-тематическом плане. 
Календарный учебный график представлен отдельным документом. 
 
4.2 Учебный и учебно-тематический планы  
Учебный план по направлению «Экономика и управление в отраслях АПК» являет-

ся основным документом, регламентирующим учебный процесс.  
ОППП состоит из 10 дисциплин 
Учебный план отображает логическую последовательность освоения дисциплин, 

обеспечивающих формирование компетенций. В нем указана общая трудоемкость дисци-
плин,  а также их самостоятельная и аудиторная трудоемкость в часах, форма контроля. 

Учебно-тематический план определяет трудоемкость программы, перечень, объем, 
и последовательность изучения модулей и дисциплин, разделов, тем, виды и объемы 
аудиторных занятий, объем самостоятельной работы, виды промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Учебный и учебно-тематический планы ОППП «Экономика и управление в отрас-
лях АПК» представлены отдельными документами. 

 
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин 
В состав ОППП входят рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) 

учебного плана. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены отдель-
ными документами. 

 
5 Фактическое ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к усло-
виям реализации дополнительных образовательных программ, 

 
5.1 Кадровое обеспечение  
Реализация ОППП «Экономика и управление в отраслях АПК» обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое  образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) составляет 100 %. 

Данные преподавателей, ведущих занятия по ОППП «Специалист по управлению 
персоналом» представлены отдельным документом. 

 
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  
ОППП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 
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всем учебным дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержа-
ние каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в рабочих программах 
учебных дисциплин. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согла-
сованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуаль-
ного доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной и научной литературы по дисциплинам циклов, изданными за послед-
ние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучаю-
щихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-
вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-
тернет и т.д. 

Точкой доступа к ресурсам библиотеки является web-страница библиотеки на сайте 
академии. С помощью web-страницы организована возможность доступа к научным и 
учебным информационным ресурсам, включая электронно-библиотечные системы (ЭБС). 
Информационным ресурсом, обеспечивающим взаимодействие пользователя со всем 
спектром библиотечно-информационных услуг, является электронный каталог, созданный 
на базе автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) «ИРБИС 
64».  

Студенты и преподаватели имеют доступ к ЭБС издательства «Лань» и Инфра-М 
«ZNANIUM», электронно-библиотечным системам: Polpred.com, Public.ru, Библиотех, 
Айбкус, IPRbooks, Юрайт. 

В библиотеке работает компьютерный класс, который предоставляет доступ поль-
зователям к электронным ресурсам: электронно-методическим изданиям вуза, правовой 
базе данных «Консультант плюс», электронному каталогу, удаленным ресурсам, к элек-
тронно-библиотечным системам. 

Учебно-методическое обеспечение ОППП «Экономика и управление в отраслях 
АПК»  представлено отдельным документом.  

 
5.3 Материально-техническое обеспечение 

Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к усло-
виям реализации ОППП. 

Для успешной реализации ОППП  в соответствии с учебным планом академия рас-
полагает материально-технической базой, отвечающей требованиям действующим сани-
тарным и противопожарным правилам.  

Материально-техническая база включает:  
− здания и помещения, находящиеся у ВУЗа на правах оперативного управления 

(самостоятельного распоряжения), оформленные в соответствии с действующими требо-
ваниями. Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, 
общими учебными площадями, соответствует нормативному критерию Рособрнадзора;  

− вычислительное, телекоммуникационное оборудование и программные средства, 
необходимые для реализации ОППП и обеспечения физического доступа к информацион-
ным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской дея-
тельности;  

− права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для осуществ-
ления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;  
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− средства обеспечения транспортными услугами при проведении выездных видов 
занятий со студентами;  

− другие материально-технические ресурсы.  
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.   
Слушателям обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Во-

логодская ГМХА. 
Для осуществления образовательного процесса с применением дистанционных об-

разовательных технологий студентам созданы учетные записи на образовательном порта-
ле Вологодской ГМХА. Каждый студент имеет возможность обучаться посредством си-
стемы электронных курсов МООDLE. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния: 

Офисные программы: 
1. Open Office. 
2. Adobe Reader. 
3. Microsoft Office 2007. 
Интернет: 
1. Mozilla Firefox. 
2. Opera. 
3. Internet Explorer. 
Экономические программы: 
1. 1C Предприятие 7.7 
2. STATISTICA Quality Control (QC) for Windows 
Материально-техническое обеспечение по ОППП «Экономика и управление в от-

раслях АПК» представлено отдельным документом. 
 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-
ния обучающимися ОППП 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 и Приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-
граммам» оценка качества освоения обучающимися дополнительных профессиональных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости  и итоговую атте-
стацию обучающихся.  

 
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации  
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации со-

зданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:  
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных 

работ;  
- тесты и компьютерные тестирующие программы. 
Фонды оценочных средств представлены отдельными документами. 
 

6.2 Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация проходит в форме экзамена. 
Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки обучающе-

гося к выполнению нового вида профессиональной деятельности. 
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