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Б1. - БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
Б. – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Б.01 МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Цель дисциплины: вооружить студентов методами и средствами теоретиче-
ских и экспериментальных исследований, а также основами организации и пла-
нирования эксперимента для подготовки магистра к решению профессиональ-
ных задач.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.01, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины: История становления и развития науки. Управление
в сфере науки. История становления и развития науки как вида деятельности.
Современная наука. Функции науки в современном обществе. Научно-
технический потенциал науки. Подготовка научных кадров. Ученые степени и
ученые звания. Система управления наукой. Нормативные документы, регла-
ментирующие научную деятельность. Система научных организаций в России.
Понятие науки. Классификация наук. Понятие научного исследования. Этапы
НИР. Планирование НИР. Уровни научного исследования. Основные понятия и
принципы планирования эксперимента. Задачи планирования эксперимента.
Понятие эксперимента. Пассивный и активный эксперимент, примеры. Основ-
ные этапы проведения эксперимента. Точность и погрешность приборов и из-
мерений. Ошибки измерений (грубые, систематические и случайные). Понятие
случайной величины. Оценка воспроизводимости результатов эксперимента с
помощью критериев Стьюдента, Фишера и Кохрана. Модель объекта исследо-
вания («черный ящик»). Полный факторный эксперимент. Этапы планирова-
ния. Примеры планирования эксперимента. Составление плана эксперимента.
Факторное пространство. Уровни плана, выбор числа уровней, выбор нулевой
точки и интервала варьирования. Поверхность отклика. Полный факторный
эксперимент (ПФЭ). Матрица планирования. Кодирование натуральных значе-
ний факторов. Свойства ПФЭ. Планирование двухфакторного эксперимента.
Математические модели. Планирование многофакторного эксперимента. Выбор
математических моделей для описания объекта исследования. Расчет коэффи-
циентов в выбранной модели. Способы отсеивания части ПФЭ. Частичный



факторный эксперимент (рандомизированный план, латинский квадрат, экспе-
римент с изменение факторов по одному). Дробный факторный эксперимент.
Применение метода априорного ранжирования для отбора факторов. Коэффи-
циент Конкордации. Оптимизация многофакторных объектов исследований.

Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ (АНГЛИЙСКИЙ)

Цель дисциплины: повысить исходный уровень владения иностранным язы-
ком, достигнутого на предыдущей ступени образования; помочь студентам ов-
ладеть необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях быто-
вой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с за-
рубежными партнерами.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.02, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины: First meeting. Имя существительное, артикли. You
and your company. Имя прилагательное, наречие. Visiting a client. Глагол (ос-
новные формы, времена активного залога). Business activities. Глагол (основные
формы, времена пассивного залога). Fixing an appointment. Модальные глаголы
и их эквиваленты. Requests and offers. Marks & Spenser. Making money from
money. Инфинитив (формы инфинитива и функции, инфинитивные конструк-
ции). Company and personal history. Причастия, причастные обороты. Making
plans. Герундий. Opinions and preferences. Invitations and directions. Entertaining.
Saying goodbye. Nissan progress. Coca-Cola invention. Who’s for business lunch.
Newspaper Item.

Б.03 ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель дисциплины: содействовать формированию собственной педагогической
позиции студента-магистра как социально зрелой личности вне зависимости от
ее профессиональной деятельности; способствовать осознанию педагогическо-
го знания как гуманитарного, с помощью которого происходит стимулирование
личностного и профессионального роста в течение всей жизни.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-13; ПК-14.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.03, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Основы педагогики высшей школы. Понятие мето-
дологии педагогики. Методологические принципы педагогики. Научное иссле-
дование в педагогике. Структура, логика и методы научно-педагогического ис-
следования. Основные требования к исследовательской работе в высшей школе.
История педагогики и педагогической мысли. Роль образования в современных
условиях. Тенденции развития мирового образовательного пространства. Ком-
петентностная парадигма. Дидактика высшей школы. Педагогические катего-



рии, обеспечивающие функционирование педагогического процесса. Высшее
учебное заведение как педагогическая система. Цели и содержание обучения в
высшей школе. Понятия «законы» и «закономерности» процесса обучения. Об-
зор основных законов и закономерностей обучения. Принципы обучения: и
специфика их реализации в высшей школе. Процесс и стиль педагогического
взаимодействия в высшей школе. Классификация методов обучения. Формы
обучения в высшей школе. Учебно-нормативные документы организации педа-
гогического процесса в высшей школе. Средства обучения. Выбор методов и
средств обучения. Технологии обучения в высшей школе. Развитие творческого
мышления в процессе обучения. Диагностика качества обучения. Виды, формы
и методы контроля. Понятия «инновация», «инновационная деятельность»,
«инновационный процесс». Инновационная деятельность в образовании. Инно-
вационные площадки: понятие, назначение, деятельность. Понятие о педагоги-
ческой технологии, их обусловленность характером педагогических задач.
Структура педагогической технологии. Критерии технологичности. Классифи-
кация педагогических технологий. Технология и методика. Педагогическая
технология и мастерство педагога. Специфика организации групповой работы.
Педагогическое проектирование. Процесс воспитания в высшей школе. Этапы
и уровни развития учебно-воспитательного коллектива. Основные условия раз-
вития коллектива. Студенческое самоуправление: сущность, структура и орга-
низация. Специфика профессиональной деятельности преподавателя в высшей
школе. Требования к преподавателю высшей школы. Профессиональная компе-
тентность преподавателя вуза. Уровни педагогической деятельности препода-
вателя вуза. Стили профессиональной деятельности преподавателя вуза. Педа-
гогическая этика и педагогическая культура преподавателя вуза.

В. – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
В.01 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК

Цель дисциплины: овладение обучающимися комплексными знаниями в об-
ласти разработки и реализации стратегии управления организациями АПК в ус-
ловиях нестабильности и неопределенности среды.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-2; ОПК-3; ПК-7; ПК-12.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.01, вариативная часть, ос-
ваивается в 3 и 4 семестрах.
Содержание дисциплины: Стратегический менеджмент и конкурентные пре-
имущества организаций АПК. Глобализация экономики и ее влияние на разви-
тие АПК. Факторы измерения конкурентной ситуации в АПК. Проблема устой-
чивого развития сельского хозяйства и сельских территорий. Теория и практика
стратегического менеджмента. Сущность стратегического менеджмента. Про-
цесс стратегического менеджмента. Понятие стратегии организации. Стратегия
и политика организации. Стратегия и маркетинг организации. Управленческие
уровни разработки стратегии. Понятие и виды конкурентных преимуществ. Ин-
струменты, добавляющие ценность продукции АПК. Основные научные подхо-
ды к построению концепции стратегического менеджмента. Особенности стра-



тегического менеджмента в АПК. Стратегические менеджеры в организациях
АПК. Правовые аспекты стратегического менеджмента в организациях АПК.
Анализ среды функционирования организации. Понятие и характеристика
внешней среды. Факторы внешней среды. Факторы внутренней среды. Анализ
общей ситуации и тенденций развития отрасли. Движущие силы изменений си-
туации в отрасли. Анализ конкурентной ситуации в отрасли. Оценка перспек-
тив и прибыльности отрасли. Оценка ресурсного потенциала. Анализ сильных и
слабых сторон организации, возможностей и угроз. Анализ издержек производ-
ства. Оценка конкурентоспособности и определение стратегических проблем
организации. Стратегический выбор и реализация стратегий в организациях
АПК. Разработка и оценка стратегических альтернатив. Выбор стратегии орга-
низации. Портфельная и конкурентная стратегия организации. Типовые страте-
гии развития бизнеса. Стратегия создания и защиты конкурентных преиму-
ществ организации. Интернет-технологии в аграрном бизнесе. Основные задачи
управления реализацией стратегии. Стратегическое управление отраслями АПК
Актуальные вопросы стратегического развития АПК. Стратегические цели и
задачи развития сельского хозяйства. Механизмы реализации стратегии разви-
тия сельского хозяйства. Структура и функции федеральных органов государ-
ственного управления АПК. Управление стратегическим развитием АПК на ре-
гиональном уровне. Роль органов местного самоуправления в устойчивом раз-
витии отраслей АПК и сельских территорий.

В.02 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов глубоких знаний
об инструментах оценки эффективности инвестиционных проектов с использо-
ванием современных подходов и международной практики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-6; ПК-8; ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.02, вариативная часть, дисциплина
осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность, значение и жизненный цикл инвестици-
онного проекта. Понятие и признаки инвестиционного проекта. Классификация
инвестиционных проектов. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Управ-
ление инвестиционным проектом в АПК. Денежные потоки инвестиционных
проектов и анализ структуры капитала проекта.  Особенности денежных пото-
ков инвестиционных проектов. Денежные потоки от различных видов деятель-
ности в АПК. Учет фактора времени в инвестиционных расчетах. Методы рас-
чета ставки дисконтирования. Критерии выбора оптимальной структуры капи-
тала инвестиционного проекта. Критерии, виды и методы оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов. Критерии эффективности инвестиционных про-
ектов в АПК. Виды эффективности инвестиционных проектов. Принципы и ме-
тоды оценки эффективности инвестиционных проектов. Методика учета влия-
ния инфляции на эффективности инвестиционных проектов. Использование со-
временных программных средств для оценки эффективности инвестиционных
проектов в АПК. Оценка инвестиционных проектов в условиях неопределенно-



сти и риска. Виды рисков в инвестиционных проектах.  Доходность и риск в
оценке эффективности инвестиционных проектов на предприятиях АПК. Пути
снижения инвестиционных рисков.

В.03 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В АПК
Цель дисциплины: ознакомление с закономерностями становления и развития
научных знаний, процессами и проблемами, происходящие в сфере науке и
производства при глобализации экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.03, вариативная часть,
дисциплина, осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Проблемы современной науки. Классификация на-
ук, структура науки. Организационный фундамент науки. Научные и научно-
технические революции. Политические и экономический причины глобализа-
ции и двойные стандарты однополюсной глобализации. Глобальные проблемы
человечества. Основные причины, замедляющие темпы роста научно-
технического прогресса. Современное состояние научного сообщества. Позна-
ние, наука, творчество, интуиция. Общепринятые и новые методы получения
научных знаний. Виртуальность, теории и модели строения систем. Искусст-
венный интеллект. Положение в Российской науке и методы получения науч-
ных знаний. Роль системы российского образования в повышении темпов роста
отечественной науки. Болонский процесс. Университет как универсальный тип
высшего образования. Дистанционные технологии и технологии оценки обра-
зования как условие повышения качества в системе непрерывного образования.
Внутренние проблемы науки в РФ. Этические проблемы. Условия для реализа-
ции творческого потенциала ученого. Государственная поддержка науки. При-
чины, обуславливающие проблемы науки и производства. Наука и технологии.
Этапы и итоги научно-технических революций. Развитие и совершенствование
технологий. Современные технологии, обусловленные научно-техническим
прогрессом. Негативные последствия научно-технического прогресса и пути их
преодоления. Неофициальная наука. Мировое сельское хозяйство и революция
в биотехнологиях. Мировое сельское хозяйство и его значение для улучшения
качества жизни. Соотношение глобализации и интернационализации мирового
сельского хозяйства. Достижения в области фундаментальных исследований,
обеспечивающие биологическую революцию. Научные направления в развитии
производства продуктов питания растительного и животного происхождения.
Проблемы научного обеспечения и научного сопровождения производственных
процессов на предприятиях АПК. Генезис и современное состояние сельскохо-
зяйственной науки в России. Устойчивое развитие сельских территорий. Мо-
дернизация и активизация инновационной деятельности в РФ. Внедрение дос-
тижения науки в производство АПК.



В.04 МИКРО-МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Цель дисциплины: углубить знания по микроэкономической теории, воору-
жить навыками построения и анализа микро-макроэкономических моделей и
сформировать научное экономическое мировоззрение, обеспечивающее про-
фессиональное решение задач, соответствующих квалификации выпускника –
магистра экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-8; ПК-9; ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.04, вариативная часть,
дисциплина, осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины: Рынок и условия его возникновения. Экономиче-
ские и неэкономические блага. Товар. Основные элементы рыночного механиз-
ма. Основные типы рыночных структур. Цена, спрос и предложение. Равнове-
сие на рынке. Эластичность спроса и предложения. Спрос и полезность. Теория
потребительского выбора. Типы рыночных структур: совершенная и несовер-
шенная конкуренция. Издержки производства. Равновесие фирмы в кратко-
срочном периоде. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Типы рыночных
структур несовершенной конкуренции. Естественная монополия. Олигополия.
Монополистическая конкуренция с дифференциацией продукта. Монопсония.
Антимонопольное законодательство и регулирование экономики. Капитал как
фактор производства. Спрос и предложение на рынке услуг и капитала. Спрос и
предложение на рынке ссудного капитала. Факторы, определяющие сдвиги
кривых спроса и предложения на рынке ссудного капитала. Номинальная и ре-
альная ставка процента. Дисконтирование и принятие инвестиционных реше-
ний. Соизмерение разновременных доходов и затрат. Особенности рынка труда.
Спрос и предложение на рынке труда. Равновесие на рынке труда и равновес-
ная ставка заработной платы. Дифференциация ставок заработной платы. Несо-
вершенная конкуренция на рынке труда. Воспроизводство предприятия, из-
держки производства, прибыль. Макроэкономическое равновесие и нестабиль-
ность. Совокупный спрос и совокупное предложение. Факторы, влияющие на
совокупный спрос и совокупное предложение. Классическая теория макроэко-
номического равновесия. Кейнсианская теория равновесия. Совместное равно-
весие на рынках благ, денег и капитала (модель IS-LM). Общее экономическое
равновесие: неоклассическая модель, кейнсианская модель, неоклассический
синтез. Теории цикличности экономического развития. Теория занятости и без-
работицы. Безработица: виды, причины. Проблемы полной занятости. Кредит-
но-денежная политика. Банковская система России. Функции Центрального
банка и коммерческих банков. Денежный мультипликатор. Инструменты де-
нежно-кредитной политики Центрального банка. Проведение монетарной поли-
тики: достижение компромисса между политикой стабилизации выпуска и под-
держания низкой и предсказуемой инфляции. Налогово-бюджетная политика.
Инфляция и антиинфляционная политика. Экономический рост. Определение и
измерение экономического роста. Факторы и типы экономического роста.



В.05 ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Цель дисциплины: дать необходимые знания по разделам дисциплины и нау-
чить применять полученные знания в научно-исследовательской, аналитиче-
ской и педагогической деятельности; знакомство студентов с конкретными
эконометрическими методами, необходимыми для применения в профессио-
нальной деятельности, для изучения смежных дисциплин и продолжения обра-
зования.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-9; ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.05, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины: Эконометрика, её место среди экономических наук.
Эконометрические модели. Основные этапы эконометрического исследования.
Регрессионные модели: основные понятия, формы записи). Основные этапы
эконометрического исследования с помощью регрессионной модели. Парная
регрессия. Линейная модель, экономическая интерпретируемость ее параметров
линейной модели.  Нелинейные модели. Спецификация и идентификация моде-
ли парной регрессии: выбор класса аппроксимирующих функций и метод наи-
меньших квадратов. Дисперсионный анализ. Анализ модели парной регрессии.
Прогнозирование экономических процессов с помощью модели парной регрес-
сии (точечные и интервальные оценки прогноза). О выборе лучшей из несколь-
ких регрессионных моделей. Множественная регрессия. Линейная модель мно-
жественной регрессии, экономический смысл коэффициентов. Основные нели-
нейные модели множественной регрессии (степенная, показательная (экспо-
ненциальная), гиперболическая), их линеаризация. Метод наименьших квадра-
тов для множественной регрессии. Предпосылки применения метода наимень-
ших квадратов, условия Гаусса-Маркова. Анализ модели множественной рег-
рессии. Прогнозирование экономических процессов с помощью модели множе-
ственной регрессии (точечные и интервальные оценки прогноза). Особенности
практического применения моделей множественной регрессии: проблемы кол-
линеарности факторов, автокорреляции остатков, гетероскедастичности слу-
чайных остатков. Фиктивные переменные: основные понятия. Модели с фик-
тивными переменными сдвига. Модели с фиктивными переменными наклона.
Модели с фиктивной переменной (общий случай). Общий вид произвольной
линейной модели с фиктивными переменными. Особенности использования
моделей с фиктивными переменными. Анализ одномерных временных рядов.
Элементы анализа многомерных временных рядов. Системы эконометрических
уравнений.

В.06 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
Цель дисциплины: формирование у магистрантов необходимых навыков и
компетенций для успешной работы в области предпринимательства, осуществ-
ления инновационной деятельности в условиях рынка.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-6; ПК-7; ПК-12.



Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.06, вариативная часть,
дисциплина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Инновационная сущность предпринимательской
деятельности. Сущность предпринимательства. Классификация предпринима-
тельской деятельности. Предпринимательство как особая форма инновацион-
ной активности. Психологический механизм предпринимательской мотивации.
Основные понятия и классификация инноваций. Инновационная экономика.
Сущность инновационного процесса и особенности инновационной деятельно-
сти. Особенности целеполагания к результатам инновационного процесса.
Жизненный цикл инновации и ресурсное обеспечение инновационной деятель-
ности. Периоды развития инновационного продукта. Общей характеристикой
периодов зарождения и создания продукта. Период вывода продукта на рынок.
Период зрелости продукта. Потребности в ресурсном обеспечении инноваци-
онного процесса в период упадка продукта. Виды источников финансирования
инновационной деятельности. Внешние и внутренние источники финансирова-
ния. Эмиссия прав собственности. Собственные средства. Заемные средства
инициатора инвестирования Формы ссудного финансирования инновационной
деятельности. Венчурное финансирование. Сущность инновационного риска.
Чистый риск. Спекулятивный риск. Инновационный предпринимательский
риск. Фундаментальные факторы предпринимательского риска. Внешняя мик-
росреда предприятия. Внутренняя среда предприятия. Меры борьбы с финансо-
выми рисками. Оценка эффективности инновационной деятельности предпри-
ятия, как характеристики соотношения между ее полезным результатом и за-
тратами. Эффективность проекта в целом. Основные принципы оценки эконо-
мической эффективности инновационных проектов. Оценка общественной зна-
чимости проекта. Инновационные организации: традиционные научные орга-
низации, отраслевые научно- исследовательские и технологические институты,
конструкторские бюро. Новые формы инновационной деятельности: государст-
венные научные центры, средние и малые научно- технические негосударст-
венные фирмы, технополисы, технопарки, центры трансферта технологий и
венчурные МИП. Базовые стратегии организации. Стратегия экспансии. Стра-
тегия концентрации. Стратегия производственной экспансии. Стратегия произ-
водственной концентрации. Стратегия рыночной экспансии. Стратегия рыноч-
ной концентрации. Продуктовая концентрация. Инновационная концентрация
организации.

В.07 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В АПК
Цель дисциплины: овладение современной организационной теории, принци-
пами организации производства, научными знаниями и практическими навы-
ками по рациональному построению и ведению производства на сельскохозяй-
ственных предприятиях различных организационно-правовых форм во взаимо-
действии с предприятиями и организациями других сфер АПК.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-3; ПК-11.



Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.07, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет, задачи и метод науки Организация
производства в АПК. Организационные формы производства и предприятий.
Организационно-экономические основы: кооперативов; хозяйственных това-
риществ и обществ; государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий; объединений предприятий; крестьянских (фермерских) хозяйств и хо-
зяйств населения. Состав земель предприятия, их значение и использование.
Организационно-экономическая оценка использования земли. Собственность
на землю, плата за землю. Пути повышения эффективности использования зем-
ли. Средства производства предприятий. Состав и структура основных фондов
и оборотных средств. Источники формирования и воспроизводства основных и
оборотных средств. Физический и моральный износ, амортизация основных
средств. Показатели оснащенности предприятий средствами производства и
эффективности их использования. Организационно-экономические основы
строительства производственных зданий и сооружений. Особенности организа-
ции использования техники. Обоснование потребности предприятия в средст-
вах производства. Пути повышения эффективности использования средств
производства предприятия. Состав трудовых ресурсов. Определение потребно-
сти предприятия в рабочей силе. Показатели движения трудовых ресурсов и
эффективности их использования. Организационные мероприятия по эффек-
тивному использованию рабочей силы. Основные принципы и формы органи-
зации труда. Экономическая сущность и формы специализации предприятий.
Факторы специализации производства. Принципы рационального сочетания
отраслей предприятия. Специализация, кооперирование и комбинирование
производства. Оценка эффективности специализации предприятия. Факторы
концентрации и размеров предприятий. Сочетание крупного, среднего и мелко-
го производства в условиях региона. Организационно-экономическое обосно-
вание размеров предприятий и его подразделений, оценка их эффективности.
Материальное стимулирование на предприятиях разных организационно-
правовых форм. Оплата труда работников основного производства. Материаль-
ное стимулирование руководителей, специалистов и служащих по результатам
деятельности. Производственные процессы и его организация. Типы и формы
организации процесса. Организация поточного производства. Организация тру-
да на предприятии. Организация сбыта продукции.

В.ДВ. – ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ

В.ДВ.01.01 АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Цель дисциплины: получение целостного представления об анализе хозяйст-
венной деятельности как важнейшей функции управления организациями, ос-
мысливание и понимание основных методов экономического анализа и их при-
менения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих
решений, получение практических навыков по анализу и оценке различных на-



правлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной
деятельности на предприятиях АПК.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-6; ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.01.01, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Организационно-методические основы комплекс-
ного экономического анализа хозяйственной деятельности. Комплексный эко-
номический анализ хозяйственной деятельности в системе управления органи-
зацией. Системный подход в экономическом комплексном анализе финансово-
хозяйственной деятельности. Анализ технико-организационного уровня и дру-
гих условий производства. Анализ в системе маркетинга. Анализ земельных ре-
сурсов. Анализ производства и реализации продукции растениеводства. Анализ
производства и реализации продукции животноводства. Анализ трудовых ре-
сурсов организации. Анализ использования основных средств. Анализ исполь-
зования материальных ресурсов. Анализ в управлении затратами и себестоимо-
стью продукции, работ и услуг. Маржинальный анализ в управлении соотно-
шением «Издержки – объем – прибыль» (CVP – анализ). Анализ финансовых
результатов и рентабельности продаж. Анализ эффективности и интенсивности
использования капитала организации. Анализ эффективности капитальных и
финансовых вложений. Анализ финансового состояния организации.

В.ДВ.01.02 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА И РИСКИ В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов фундаментальных
знаний в области теории функционирования предпринимательских структур в
экономической среде с учетом рисков, сопровождающих предпринимательскую
деятельность.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-6; ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.01.02, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Экономическая природа предпринимательства. Ор-
ганизационно – правовые формы предпринимательской деятельности. Пред-
принимательство на рынке финансовых услуг. Корпоративное предпринима-
тельство: российская и зарубежная практика. Функции предпринимательства и
их характеристика. Понятие риска, классификация и оценка рисков. Методы
анализа рисков. Модели и методы управления рисками. Основы теории пред-
принимательских рисков. Виды предпринимательских рисков. Сущность и
функции предпринимательского риска: регулирующая и защитная. Классифи-
кация предпринимательских рисков по Д. Кейнсу. Связь риска предпринима-
тельства и доходности. Признаки рисков. Инвестиционно-кредитные отноше-
ния предпринимательской деятельности. Инвестиционный налоговый кредит,
его сущность и характеристика. Действующее законодательство о предприни-
мательстве и предпринимательской деятельности. Действующее российское за-



конодательство о несостоятельности (банкротстве) предприятий и характери-
стика риска банкротства. Методы и формы государственного регулирования
предпринимательской деятельности в РФ. Особенности поддержки малого
предпринимательства в России. Влияние фактора риска на эффективность ин-
вестиционных проектов, методы экономического анализа рисков (анализ тоски
безубыточности, динамичности). Определение требуемой нормы прибыли и
оценка риска инвестиционных вложений.

В.ДВ.02.01 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ

Цель дисциплины: получение целостного представления о системе научно-
обоснованных представлений о методологии разработки экономических гипо-
тез, прогнозов, программ и стратегических планов развития АПК с учетом на-
правлений социально-экономического развития России, основанных на законах
рыночной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-5; ПК-6; ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.02.01, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность прогнозирования и планирования. Зако-
номерности, принципы и функции государственного прогнозирования и плани-
рования. Основные интуитивные методы прогнозирования. Основные формали-
зованные методы прогнозирования. Основные методы планирования. Система
государственных прогнозов, программ и планов социально-экономического
развития РФ. Федеральные и межгосударственные целевые программы. Про-
гнозирование научно-технического прогресса. Прогнозирование и стратегиче-
ское планирование в условиях рыночных отношений. Информационное обеспе-
чение прогнозных и плановых решений. Зарубежный опыт прогнозирования и
планирования. Прогнозирование развития агропромышленного комплекса, ре-
гиональных и продуктовых подкомплексов. Планирование экономического и
социального развития районного агропромышленного формирования. Прогно-
зирование и планирование развития системы ведения сельского хозяйства. Про-
гнозирование закупок сельскохозяйственной продукции. Прогнозирование ма-
териально-технического обеспечения и развития обслуживающих организаций.
Основы прогнозирования развития перерабатывающих отраслей и торговых ор-
ганизаций. Прогнозирование и программное планирование социального разви-
тия. Устойчивость, надежность и эффективность планов и прогнозов.

В.ДВ.02.02 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Цель дисциплины: обеспечить овладение слушателями знаниями теоретиче-
ских и практических основ научно-исследовательской деятельности в сфере
экономики и управления, освоение принципов и методов системного анализа
проблем управления и обоснования решений по повышению эффективности
функционирования субъектов управления.



Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-5; ПК-6; ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.02.02, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие системы управления. Основные характе-
ристики системы управления. Объект и предмет исследования. Источники ин-
формации о функционировании системы управления. Сущность и основные
компоненты научного исследования. Принципы научно-исследовательской дея-
тельности. Виды научных исследований. Особенности научных исследований в
сфере экономики и управления. Основные элементы содержания методологии
исследования управления. Цели и задачи научных исследований систем управ-
ления. Характеристика этапов проведения исследований. Виды доказательства.
Результаты исследования систем управления. Сущность и основные принципы
системного подхода. Принципы и содержание системного анализа в управле-
нии. Основные структурно-логические элементы системного анализа в управ-
лении. Структуризация методов исследования систем управления. Методы, ос-
нованные на использовании знаний и интуиции специалистов. Методы форма-
лизованного представления систем управления. Методы исследования инфор-
мационных потоков. Управленческое обследование предприятия на основе ана-
лиза и оценки его основных функциональных сфер. Диагностика факторов воз-
действия внешней среды; Сущность и основная направленность социологиче-
ских исследований в управлении. Экспертные методы в исследовании систем
управления. Анкетирование в исследовании систем управления. Требования к
составлению модели анкеты. Порядок и условия проведения экспертизы. Кри-
терии оценки экспертов. Использование тестов и интервью в исследовании
проблем управления. Разработка гипотезы и концепции исследования систем
управления. Планирование научного исследования. Организация процесса на-
учного исследования. Требования к составу и квалификации аналитиков и раз-
работчиков систем управления. Сущность, цель и задачи исследования эффек-
тивности системы управления. Показатели, используемые при оценке эффек-
тивности систем управления.

В.ДВ.03.01 КОНТРОЛЛИНГ
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических
знаний и практических навыков по методологии и организации системы кон-
троллинга в предпринимательской деятельности, использовании учетной и дру-
гой информации для более эффективного управления предприятием и принятия
управленческих решений.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-8; ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.03.01, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Введение в контроллинг. Причины возникновения
контроллинга и его значение в практике управления. Сущность, цель и задачи
контроллинга. Стратегический и оперативный контроллинг. Организация сис-



темы контроллинга на предприятии. Управленческий учет как основной инст-
румент контроллинга. Значение бухгалтерской информации для управления
предприятием. Пользователи бухгалтерской информации. Сущность, цель и за-
дачи управленческого учета. Роль управленческого учета в современных усло-
виях хозяйствования. Сравнительная характеристика финансового и управлен-
ческого учета. Затраты как объект управления. Контроллинг затрат на произ-
водство продукции, работ, услуг. Управление затратами на материально-
производственные запасы. Методы управления МПЗ с целью оптимизации за-
трат. Методы оценки МПЗ. Управление затратами на оплату труда. Влияние
различных систем оплаты труда на себестоимость продукции, работ, услуг.
Управление общепроизводственными расходами. Проблемы распределения
косвенных затрат. Методы учета затрат и методы калькулирования себестоимо-
сти. Методы учета затрат (позаказный, попроцессный, смешанный), их сущ-
ность и особенности. Сущность калькулирования с полным распределением за-
трат и по переменным издержкам («директ-кост»). Сравнение методов кальку-
лирования с точки зрения их возможностей и влияния на финансовые результа-
ты. Понятие маржинальной прибыли. Значение маржинального подхода и ме-
тода «директ-кост» для процесса управления. Анализ безубыточности (маржи-
нальный анализ) и его значение в практике контроллинга. Применение инстру-
ментов контроллинга в оперативном управлении. Бюджетирование в управле-
нии фирмой. Виды планирования. Сущность бюджетирования. Функции бюд-
жета и принципы его разработки. Общий (главный) бюджет предприятия. Его
структура и последовательность подготовки. Особенности и проблемы разра-
ботки бюджета продаж, бюджета производства и бюджета денежных средств.
Гибкие и жесткие бюджеты, их особенности и значение.

В.ДВ.03.02 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических
знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского
финансового учета деятельности сельскохозяйственных организаций, исполь-
зованию учетной информации для принятия управленческих решений.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-8; ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.03.02, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Сельское хозяйство – как отрасль народного хозяй-
ства. Основы организации бухгалтерского учета на сельскохозяйственных
предприятиях. Учет вложений во внеоборотные активы и основных средств в
сельском хозяйстве. Учет материально-производственных запасов и готовой
продукции в сельскохозяйственных предприятиях. Учет животных на выращи-
вании и откорме. Учет денежных средств, финансовых вложений и расчетных
операций. Организация учета затрат на производство в сельском хозяйстве.
Учет финансовых результатов, капитала, фондов, резервов в сельскохозяйст-
венных организациях. Закрытие и заключение счетов в учете сельскохозяйст-



венных организаций. Формирование показателей бухгалтерской отчетности с/х
организации.

Б2. - БЛОК 2. ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР)

В. - ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б2.В.01(У) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Цель практики: закрепление теоретических знаний студентов; конкретизация
сведений, полученных при изучении дисциплин учебного плана; ознакомления
с динамикой развития агропромышленного комплекса и приобретения практи-
ческих навыков проведения для решения комплексных экономических задач
для аграрной отрасли.
Требования к усвоению содержания практики: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ПК-9.
Место практики в учебном плане: Индекс Б2.В.01(У), учебная практика, ос-
ваивается во 2 семестре.
Содержание практики:
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и на-
выков состоит из нескольких этапов. Для каждого этапа руководителем практи-
ки могут быть сформированы конкретные задания. На первом (подготовитель-
ном) этапе предусматривается знакомство с местом прохождения практики, ор-
ганизационное собрание, производственный инструктаж, в т. ч. инструктаж по
технике безопасности. Основной этап практики - ее прохождение на выпус-
кающей кафедре. Завершающим этапом практики является оформление резуль-
татов, полученных за весь период практики, в виде итогового отчета, и получе-
ние оценки и характеристики с места прохождения практики, а также оформле-
ние дневника о прохождении практики.
Подготовительный этап. Организационное собрание, проведение инструктажа
обучающихся руководителями практик от организации по ознакомлению с, со-
ставление рабочего графика (плана) проведения практики.
Основной этап. Знакомство с нормативной документацией на сайте организа-
ции, сбор, обработка и анализ материала, обобщение, систематизация выполне-
ния задания практики, проведенных учебных исследований, формирование вы-
водов и заключения.
Заключительный этап. Формирование отчета по практике, защита отчета по
практике.
По результатам прохождения производственной практики студент должен
представить отчет. Форма отчетности – защита отчета в виде собеседования

Б2.В.02(П) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Цель научно-исследовательской работы - сформировать у магистранта навыки
самостоятельной научно-исследовательской работы, а также навыки проведе-
ния научных исследований в составе научного коллектива.



Требования к усвоению содержания практики: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10.
Место практики в учебном плане: Индекс Б2.В.02(П), производственная
практика, осваивается в 1 - 3 семестрах.
Содержание практики:
НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре экономики и управле-
ния в АПК, а также на базе научно-исследовательских и образовательных уч-
реждений, научно-исследовательских лабораторий и центров, кафедр академии.
Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой, осуществляющей ма-
гистерскую подготовку и научным руководителем магистранта, в соответствии
с индивидуальным планом магистранта. НИР магистров выполняется на протя-
жении всего периода обучения в магистратуре, в соответствии с индивидуаль-
ным планом магистранта. На первом и втором годах обучения она осуществля-
ется одновременно с учебным процессом. Для инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья форма проведения НИР устанавливается факуль-
тетами с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов.
Этапы осуществления НИР:
1. Анализ проблемы и выбор направления исследования.
2. Теоретические исследования (ознакомление с научной литературой по заяв-
ленной и утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора тео-
ретической базы предстоящей работы, методического и практического инстру-
ментария исследования, постановке целей и задач исследования, формулирова-
ния гипотез, разработки плана проведения исследовательских мероприятий).
3. Параметрические исследования (исследовательский этап) (организация, про-
ведение и контроль исследовательских процедур, сбор первичных данных, их
предварительном анализе).
4. Обобщение и оценка результатов исследования (обобщение полученных ре-
зультатов включает научную интерпретацию полученных данных, их обобще-
ние, полный анализ проделанной исследовательской работы, оформление мате-
риалов).
5. Защита практики и получение зачета у руководителя практикой от кафедры.

Б2.В.03(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обу-
чающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, необходи-
мых для успешного внедрения полученных знаний, получение опыта самостоя-
тельной профессиональной деятельности на выбранном месте прохождения
практики.
Требования к усвоению содержания практики: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ПК-3; ПК-5; ПК-12.



Место практики в учебном плане: Индекс Б2.В.03(П), производственная
практика, осваивается в 4 семестре.
Содержание практики:
1. Подготовительный этап
1.1.Составление индивидуального плана прохождения практики
1.2.Знакомство с информационно – методической базой практики:
общее знакомство с производственными предприятиями АПК; исследование
уставных, учредительных документов; анализ финансово-экономического со-
стояния предприятия; знакомство и анализ с бухгалтерской документацией,
принципами учета и контроля на предприятии АПК.
2. Основной этап
2.1.Анализ производственной структуры организации АПК.
2.2.Оценка экономических показателей, характеризующих деятельность орга-
низации АПК.
2.3. Получение данных, связанных со спецификой работы экономических, фи-
нансовых, маркетинговых и аналитических служб организаций различных от-
раслей и форм собственности АПК.
2.4. Получение данных, связанных с организацией и содержанием экономиче-
ской работы в организации АПК;
2.5. Сбор информации о деятельности, учредительных документов, финансовой
и управленческой отчетности, внутренних положений организации АПК, по-
зволяющей определить тенденции изменения факторов внешней и внутренней
среды.
2.6.Количественная и качественная обработка результатов исследования.
2.7.Сбор информации для написания отчета по итогам практики.
2.8.Обобщение результатов исследования, формирование выводов и заключе-
ния.
3. Заключительный этап
3.1.Подготовка отчета по практике.
3.2.Защита отчета.
По результатам прохождения производственной практики студент должен
представить отчет. Форма отчетности – защита отчета в виде собеседования.

Б2.В.04(П) ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Цель практики: дальнейшая систематизация и углубление полученных в ака-
демии теоретических и практических знаний по экономическим дисциплинам;
применение экономических знаний на практике на основе разработки проект-
ных решений и стратегий поведения экономических агентов АПК для решения
конкретных задач профессиональной деятельности; сбор, систематизация, об-
работка фактического материала по теме выпускной квалификационной рабо-
ты.
Требования к усвоению содержания практики: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-1; ПК-11.
Место практики в учебном плане: Индекс Б2.В.04(П), производственная
практика, осваивается в 4 семестре.



Содержание практики:
Сбор и анализ информации об объекте и предмете научного исследования,
обоснование научной новизны. Обработка и анализ собранной информации,
подготовка третьей главы выпускной квалификационной работы. Написание и
защита отчета по практике.
На технологической практике активно используется проблемное обучение, свя-
занное с решением проблем конкретного объекта исследования; исследователь-
ские методы обучения, связанные с самостоятельным пополнением знаний;
проектное обучение, связанное с участием магистрантов в реальных процессах,
имеющих место в организациях (учреждениях) АПК, информационно-
коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет. Магистранты
имеют возможность дистанционных консультаций с руководителями практики
от академии посредством электронной почты.
Совокупность способов проведения научных исследований в рамках практики
включает в себя как доступ в сеть Интернет, так и использование программных
продуктов для обработки аналитических данных. При возникновении вопросов
магистрант может получить квалифицированную консультацию у преподавате-
лей - специалистов в области экономики предприятий, бухгалтерского учета,
статистики, а также по экономико-математическим методам и моделям.
По результатам прохождения производственной практики студент должен
представить отчет. Форма отчетности – защита отчета в виде собеседования.

Б2.В.05(П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Цель практики: изучение и освоение основ педагогической и учебно-
методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогиче-
скими навыками проведения отдельных видов учебных занятий.
Требования к усвоению содержания практики: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-13; ПК-14.
Место практики в учебном плане: Индекс Б2.В.05(П), производственная
практика, осваивается в 4 семестре.
Содержание практики:
Педагогическая практика проводится в структурных подразделениях ФГБОУ
ВО Вологодская ГМХА или других высших учебных заведениях на основании
договора. Педагогическая практика проводится на втором курсе в 4 семестре
магистерской подготовки.
Подготовительный этап. Инструктаж по педагогической практике. Инструктаж
по технике безопасности.
Экспериментальный этап. Ознакомление с федеральными государственными
образовательными стандартами и рабочими учебными планами основных обра-
зовательных программ. Ознакомление с методическим обеспечением учебного
процесса кафедр факультета экономики и менеджмента. Проектирование и
проведение лекционных, практических занятий. Подготовка учебно-
методических материалов в соответствии с выбранным направлением подго-
товки (подготовка кейсов, презентаций, деловых ситуаций, материалов для се-
минарских занятий, составление задач и т.д.). Подготовка контрольно-



измерительных материалов: тестов, экзаменационных вопросов, контрольных
работ, коллоквиумов и иных форм педагогического контроля. Подбор и анализ
основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и целями
занятий. Изучение учебно-методической литературы, лабораторного и про-
граммного обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного плана.
Посещение занятий, проводимых ведущими преподавателями вуза и магист-
рантами в рамках педагогической практики.
Подготовка отчета по практике.

Б2.В.06(Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Цель практики: формирование и развитие профессиональных знаний в сфере
избранной специальности, овладение необходимыми профессиональными ком-
петенциями по избранному направлению специализированной подготовки, раз-
витие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка
и апробация на практика оригинальных научных предложений и идей, исполь-
зуемых при подготовке выпускной квалификационной работы, овладение со-
временным инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с
целью ее использования в процессе принятия экономических решений.
Требования к усвоению содержания практики: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-8;
ПК-9; ПК-10.
Место практики в учебном плане: Индекс Б2.В.06(Пд), преддипломная прак-
тика, осваивается в 4 семестре.
Содержание практики: Организационное собрание, проведение инструктажа
обучающихся руководителями практик от организации и профильной органи-
зации по ознакомлению с требованиями охраны труда техники безопасности,
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
Определение направления исследования, постановка и формулировка задач
практики. Разработка и составление рабочего графика (плана) проведения прак-
тики. Выполнение аналитической работы в соответствии с   заданием на прак-
тику, которое включает подготовку материала для выполнения выпускной ква-
лификационной работы. Изучение реализации методики и методологии пред-
мета исследования. Проведение расчетов и окончательное оформление резуль-
татов практики. По результатам прохождения производственной практики сту-
дент должен представить отчет. Форма отчетности – защита отчета в виде собе-
седования.


