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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Целью разработки основной профессиональной образовательной программы 

«Аграрная экономика» является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки и на этой основе развитие у магистрантов личност-

ных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность (про-

филь) подготовки «Аграрная экономика», реализуемая в Институте экономики Казан-

ского государственного аграрного университета представляет собой систему учебно-

методических документов, сформированную для подготовки магистров с учетом требо-

ваний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС ВО) по данному направлению. 

Научный руководитель магистерской программы: доктор экономических наук, 

профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Заслу-

женный экономист РТ Газетдинов Миршарип Хасанович. 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

определена кафедра Экономики и информационных технологий. 

Поступающий должен иметь диплом о высшем профессиональном образовании 

(бакалавра, дипломированного специалиста или магистра). Поступление в магистрату-

ру осуществляется в соответствии с положением о магистратуре Казанского государ-

ственного аграрного университета. 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность (про-

филь) подготовки «Аграрная экономика» регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план; рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся; программы практик; календарный 

учебный график. 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы со-

ставляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки 38.04.01 «Экономика» высшего образования (магистратура), утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015г. 

N321;  

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (с изменениями) "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры"; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав Казанского государственного аграрного университета. 

 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 38.04.01 

«Экономика» получают квалификацию – магистр.  

Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

направленность (профиль) подготовки «Аграрная экономика»  – для очной формы обу-

чения 2 года, 2 года 4 месяца для заочной формы обучения в соответствии с решением 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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Учёного Совета Казанского государственного аграрного университета по данному 

направлению.  

Трудоёмкость магистерской программы «Аграрная экономика»  - 120 зачётных 

единиц за весь период обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы магистранта, практики и время, отводимое на контроль качества освоения маги-

странтом ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность 

(профиль) подготовки «Аграрная экономика». 

 

1.2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, включает:  

-экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм раз-

личных отраслей и форм собственности;  

-органы государственной и муниципальной власти; академические и ведомствен-

ные научно-исследовательские организации;  

-профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

и научно-исследовательские процессы, 

Виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится ма-

гистр, определены КазГАУ совместно с обучающимися, научно-педагогическими ра-

ботниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей исходя из по-

требностей рынка труда.  

В соответствии с ФГОС ВО и решением Ученого совета и по согласованию с ра-

ботодателями видами профессиональной деятельности для подготовки магистра по 

программе «Экономика» определены:  

-научно-исследовательская деятельность;  

-аналитическая деятельность; 

- педагогическая.  

Видами профессиональной деятельности для подготовки магистра по программе 

«Аграрная экономика» являются: научно-исследовательская, аналитическая. 

Задачи профессиональной деятельности. Выпускник освоивший программу ма-

гистратуры в соответствии с видом профессиональной деятельности, на который ори-

ентирована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные за-

дачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;  

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов;  

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, 

оценка и интерпретация полученных результатов; 

аналитическая деятельность: 
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- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономиче-

ских расчетов; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенно-

сти; 

- анализ существующих форм организации управления; 

- разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики целом.  

 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

 

В соответствии с направленностью (профилем) образовательной деятельности 

вуза профилем ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика является 

программа подготовки «Аграрная экономика». 

Данный профиль предполагает получение выпускником высшего образования, 

позволяющего ему успешно работать в следующих областях: 

-экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм раз-

личных отраслей и форм собственности; 

-органы государственной и муниципальной власти; 

-академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и лич-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

1.4.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следу-

ющими общекультурными компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3).  

1.4.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать обще- 

профессиональными компетенциями:  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2); 

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

1.4.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:  

научно-исследовательская деятельность: способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 
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 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 аналитическая деятельность: способностью готовить аналитические материалы 

для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегиче-

ских решений и микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

1.4.4. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и прак-

тике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональней деятельности. 

Компетентностная модель выпускника включает: 

1. Матрицу компетенций по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) подготовки «Аграрная экономика» (Приложение 1). 

2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) 

подготовки «Аграрная экономика» (Приложение 2). 

3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

(Приложение 3). 

 

 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для ре-

ализации образовательной программы 

 

К реализации ОПОП привлечены преподаватели, квалификация которых полно-

стью удовлетворяет требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».  

Привлеченные к данной основной профессиональной образовательной програм-

ме научно-педагогические кадры, имеют базовое образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины, систематически занимаются научной и научно-

методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-

мой программы магистратуры в общем числе работников, реализующих программу ма-

гистратуры, составляет не менее 10 процентов.  

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий учебный процесс по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность (профиль) подготовки 

«Аграрная экономика» приведен в Приложении 4. 
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2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОД-

ГОТОВКИ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПОДГО-

ТОВКИ «АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производ-

ственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных тех-

нологий. 

 

2.1.Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике представлена последовательность реализации 

ОПОП ВО направления подготовки «Экономика», включая теоретическое обучение, 

практики, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы.  

Учебный план подготовки магистра. 

Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации ос-

новных образовательных программ, сформулированных в разделе 6 ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Экономика». 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик, НИР), обеспечивающих формирование необ-

ходимых компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, 

НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части учебного плана указан перечень базовых дисциплин в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика». Перечень и 

последовательность дисциплин вариативной части сформирован разработчиками дан-

ной ОПОП ВО с учетом рекомендаций соответствующей примерной ОПОП ВО и осо-

бенностей направленности (профиля) подготовки «Аграрная экономика». 

 

2.2. Учебный план подготовки магистров 

 

Учебный план  состоит из блоков: 

Блок 1 « Дисциплины (модули)», которые включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариа-

тивной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», кото-

рый в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация, которая в полном объеме отно-

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации магистр 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» обеспечивает воз-

можность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". Количество 

часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 "Дисциплины (мо-

дули)" составляет не более 30 процентов от общего количества часов аудиторных заня-

тий, отведенных на реализацию этого Блока. 
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А)  Календарный график учебного процесса (очное отделение) (начало подготовки 2016 г.)  

1. Календарный учебный график 
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Б) .  Календарный график учебного процесса (заочное отделение) (начало подготовки 2016 г.)  
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Учебный план подготовки магистров  

А очное отделение 
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1 курс  
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2 курс 
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Учебный план подготовки магистров 

Б) заочное обучение 

 



 

 14 

 

1 курс  
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2 курс  

 
 

 



 

 16 
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2.3. Аннотации программ учебных дисциплин, практик по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика направленность (профиль)    

«Аграрная экономика» 

 

Б1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б.1. Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».  

Изучается в 1 семестре на 1 курсе. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2, ОПК-2, ПК-8 

Содержание дисциплины (темы). 

Предмет и метод микроэкономики; школы микроэкономики; спрос, факторные 

рынки; производственные возможности общества; общее равновесие и экономическая 

эффективность; распределение доходов и экономическое неравенство; внешние эффек-

ты и общественные блага; экономика неопределенности, спекуляции и страхование. 

 

Б.1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».  

Изучается во 2 семестре на 1 курсе. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2, ОПК-1, ПК-8. 

Содержание дисциплины (темы). 

Актуальные проблемы современной макроэкономики; макроэкономические мо-

дели реального сектора; макроэкономические модели финансового сектора; равновесие 

товарного и денежного рынков; макроэкономическая нестабильность; макроэкономи-

ческие модели открытой экономики; макроэкономическая политика: теория и практика. 

 

Б.1.Б.3 Эконометрика (продвинутый уровень) 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».  

Изучается в 1 семестре на 1 курсе. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-1, ОПК-3, ПК-10.  

Содержание дисциплины (темы): 

Сущность и история возникновения эконометрики. Корреляционный ана-

лиз.Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК). Множественная 

линейная регрессия Проблема мультиколлинеарности факторов. Регрессионные модели 

с переменной структурой (фиктивные переменные). Гетероскедастичность моделей, ее 

обнаружение и методы устранения гетероскедастичности. Характеристики временных 

рядов. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация. 

Сглаживание временных рядов. Динамические эконометрические модели. Система ли-



 

 18 

 

нейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый методы 

наименьших квадратов. Модели финансовой эконометрики.  

 

Б.1.Б.4 Современные информационные технологии в экономической науке и 

практике 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».  

Изучается в 1 семестре на 1 курсе. 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-3, ПК-9. 

Содержание дисциплины  

Понятия экономической информации и информационной технологии. Структура 

и кодирование экономической информации. Технологическое обеспечение АИТ. Про-

ектирование АИС. Безопасность информационных систем. Базы данных. Технология 

экспертных систем. АИТ в бухгалтерском учете и аудите. Применение Microsoft Excel 

при решении экономических задач. 

 

Б1.В.ОД.1 Экономика предприятий (организаций) АПК 

Место дисциплины в учебном плане. 

Изучается в 2 семестре на 1 курсе. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1, ПК-8. 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Предприятие как основное звено экономики. Предмет, метод и задачи 

курса «Экономика предприятий (организаций)». Предприятие в условиях рыночной 

экономики. Раздел 2. Производственные ресурсы предприятий (организаций). Земель-

ные ресурсы предприятий и пути улучшения их использования. Производственные 

фонды и пути улучшения их использования. Трудовые ресурсы и повышение произво-

дительности труда. Раздел 3. Производственная деятельность предприятия Издержки 

производства и себестоимость продукции. Ценообразование и ценовая политика пред-

приятия. Инвестиционная деятельность предприятия. Инновации и научно-технический 

потенциал предприятия. Размещение, специализация, концентрация и интеграционные 

процессы в АПК. Раздел 4. Финансовое состояние предприятий. Рыночные каналы реа-

лизации продукции. Формирование доходов и оценка эффективности деятельности 

предприятия 

 

Б1.В.ОД.2 Современные проблемы аграрной экономики 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач.ед, 108 ч. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2, ПК-10. 

Содержание дисциплины  
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Введение в дисциплину «Современные проблемы аграрной экономики». Теори-

тические аспекты  организационно-экономической  структуры аграрной экономики. 

Федеральные и региональные механизмы развития аграрной экономики. Проблемы 

развития структурных элементов АПК. Структурные изменения и тенденции развития 

АПК РФ. 

 

Б1.В.ОД.3 Основные теории управления аграрно-экономическими системами 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3 семестре на 2 курсе. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3, ПК-9. 

Содержание дисциплины  

Предмет, сущность и содержание теории управления. Объекты и субъекты управления 

Функции и методы управления.. Организация управления. Основные виды и техноло-

гии управления в организациях. Современные тенденции развития экономических си-

стем и управления экономическими системами. Аграрный комплекс как система управ-

ления 

 

Б1.В.ОД.4 Методология и история экономической науки 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 1 семестре на 1 курсе. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1, ПК-3. 

Содержание дисциплины  

Теоретические и методологические проблемы науки.  Логика развития науки. 

Эволюция подходов к анализу научного знания. Философские основы экономической 

науки. Возникновение и становление экономической мысли. Первопроходцы экономи-

ческой теории. Физиократы. Классическая школа. Историческая школа. Предшествен-

ники маржинализма. Маржинализм. Австрийская школа. Теория экономического рав-

новесия (лозанская школа). Кембриджская и американская школы . Экономические 

концепции социал-демократизма. Концепция государственного социализма и ее крити-

ка. Модели социализма. Неолиберализм (неоавстрийская школа). Основные школы со-

временного неоклассического направления 

 

Б.1. В. ОД.5 Философия познания 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».  

Изучается в 1 семестре на 1 курсе. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-1, ОК-3 

Содержание дисциплины. 

Предмет и основные концепции современной философии познания. Возникно-

вение науки и структура научного знания. Научные традиции и научные революции. 

Типы научной рациональности. Особенности современного этапа развития науки. 

Наука как социальный институт. Философия экономики. 
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Б.1. В. ОД.6 Профессиональный иностранный язык 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».  

Изучается в 1,2 семестрах.  

Форма промежуточной аттестации - зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач. ед., 216 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК- 1. 

Содержание дисциплины  

Акции, фонды, продукты и рынки. Деловые документы. Заказ, виды заказов, ка-

чество и цена товаров. Условия транспортировки и доставки. Страхование товара, жа-

лобы, санкции. Счёт-фактура. Основные формы организации бизнеса. Частное пред-

принимательство. Банки. Деньги и их функции. Ценные бумаги, чеки, банковские трат-

ты, дорожные чеки. Денежные сборы. Аккредитивы 

 

Б1.В.ОД.7 Методы системного исследования экономических процессов 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 2 семестре на 1 курсе. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1, ПК-8. 

Содержание дисциплины  

Системный подход в исследовании экономических процессов. Практический 

анализ систем различной природы. Статистико-экономический метод исследования. 

Абстрактно-логический метод исследования. Монографический и балансовый метод 

исследования. Использование метод Дельфы при подготовке научно-технических про-

гнозов. Расчетно-конструктивный и экспертный метод исследования. 

 

Б1.В.ОД.8 Маркетинг (продвинутый уровень) 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3 семестре на 2 курсе. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3, ПК-9 

Содержание дисциплины  

Концепция управления предприятием, действующим на принципах маркетинга: 

функции маркетинга и функции управления; интегрирующие аспекты маркетинга; мар-

кетинговая ориентированность современного менеджмента. 

Место маркетинга в стратегическом управлении предприятием: маркетинговый 

характер миссии и целей организации; типы организационных стратегий и виды марке-

тинговых стратегий. 

Портфельные стратегии: понятие и место в корпоративной стратегии; инстру-

менты портфельного анализа; виды портфельных стратегий. Управление конкуренто-

способностью маркетинга: концепция и технология SWOT-анализа; метод «4Р»; конку-

рентные преимущества; типовые конкурентные стратегии.  

Организационное построение службы маркетинга на предприятии: организаци-

онной структуры маркетинга; их конкурентные характеристики; взаимодействие мар-
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кетинговой службы с другими подразделениями; оценка эффективности организацион-

ной структуры. 

Стратегическое и оперативное планирование маркетинга: система маркетинго-

вых планов; связь планирования и контроля; принципы, формы и методы аудита марке-

тинга. 

 

Б1.В.ОД.9 Теория государственного регулирования АПК 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3 семестре на 2 курсе. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1, ПК-8. 

Содержание дисциплины  

Дисциплина «Теория государственного регулирования АПК» относится к циклу 

специальных дисциплин.  Ее изучение базируется на знании цикла общепрофессио-

нальных дисциплин (экономическая теория, экономика предприятия, менеджмент, ор-

ганизация производства и др.). Дисциплина занимает одно из ведущих мест в системе 

подготовки магистра экономики среди специальных дисциплин. Знания по дисциплине 

«Теория государственного регулирования АПК» являются дополнительными для вы-

полнения выпускной квалификационной работы магистра.  

 

Б1.В.ОД.10 Моделирование аграрно-экономических процессов 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3 семестре на 2 курсе. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3, ПК-10. 

Содержание дисциплины  

Особенности и методики моделирования программы развития сельскохозяй-

ственного предприятия. Обоснование эффективности использования ресурсов сельско-

хозяйственного предприятия. Система экономико-математических моделей. Моделиро-

вание планирования кормопроизводства. Моделирование использования удобрений в 

сельскохозяйственных предприятиях. Моделирование состава машинно-тракторного 

парка и его использования. Моделирование производственной структуры сельскохо-

зяйственного предприятия. Моделирование размещения и специализации сельскохо-

зяйственного производства в республике. 

 

Б1.В.ДВ.1 Организация и ведение научной дискуссии 

Цель освоения дисциплины. 

Цель состоит в формировании навыков организации и ведения научно-

практической дискуссии, культуре научного поведения, подготовке и презентации про-

екта собственного научно-практического исследования и его результатов.  

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к дисциплинам общенаучного цикла – Б.1. Вариативная часть Изучает-

ся в 1 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Составляет 2 зач.ед., 72 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины. 

Наука в культуре современной цивилизации. Особенности современного этапа 

развития науки. Наука как социальный институт и сфера профессиональной деятельно-

сти.  Научная коммуникация. Классические и инновационные формы. Письменная 

форма научной коммуникации. Публичное выступление в научной коммуникации и 

понятие научной дискуссии. Организация научной дискуссии. Принципы организации 

дискуссии.  Правила ведения научной дискуссии. Типичные ошибки при организации и 

проведении научных дискуссий. 

 

Б1.В.ДВ. 1.2 Педагогика высшей школы. 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у магистров представлений о сущности и содержании педагогиче-

ской деятельности преподавателя высшей школы,  подготовка будущего преподавателя 

вуза к учебной и научно-исследовательской деятельности; 

- повышение общей педагогической культуры преподавателей высшей школы, 

ознакомление будущих специалистов с закономерностями усвоения студентами содер-

жания высшего образования;    

- реализация основных образовательных программ и учебных планов высшего про-

фессионального образования (ВО) на уровне, отвечающем федеральным государствен-

ным образовательным стандартам (ФГОС) ВО; 

 - разработка и применение современных образовательных технологий, выбор оп-

тимальной стратегии преподавания и целей обучения, создание творческой атмосферы 

образовательного процесса; 

 - выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в 

высшей школе, использование результатов научных исследований для совершенство-

вания образовательного процесса; 

- формирование профессионального мышления, воспитание гражданственности, 

развитие системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направлен-

ных на гуманизацию общества. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части – Б1.В.ДВ. 1.2.  

Изучается в 1 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт.  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зач.ед., 72 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

       ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

ОПК-1 способность к анализу, планированию и организации профессиональной де-

ятельности 

Содержание дисциплины (темы согласно календарно-тематическому плану). Со-

временное развитие образования в России и за рубежом. Общие основы педагогики 

ВШ. Педагогический процесс в вузе как система и целостное явление. ФГОС и его 

функции. Основные парадигмы образования. Закономерности и принципы обучения. 
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Основные методы приемы и средства обучения в вузе и их особенности. Программиро-

ванное обучение. Информатизация образовательного процесса. Дистанционное обуче-

ние. Организационные формы обучения в вузе. Самостоятельная работа, особенности 

использования в ВШ. Педагогический контроль в ВШ и учет результатов деятельности. 

Балльно-рейтинговая система контроля и оценки знаний студентов. Педагогические 

технологии обучения в системе ВШ. Педагогическая инноватика и инновационное обу-

чение в вузе. Функции и специфика работы куратора в  ВШ 

 

Б.1.В.ДВ.2.1 Бизнес-планирование (продвинутый уровень) 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».  

Изучается в 3 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-8, ПК-10. 

Содержание дисциплины (темы). 

Основы бизнес-планирования в организации. Анализ исходной информации. Ис-

следование и анализ рынка сбыта. Конкуренция и конкурентное преимущество. Марке-

тинговая стратегия бизнес-плана. Производственный план. Организационный план. 

Анализ и планирование финансовой деятельности организации. Риски в деятельности 

организации. Методика разработки бизнес-плана развития организации АПК. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Логистика в АПК 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3 семестре на 2 курсе. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-8, ПК-10. 

Содержание дисциплины  

Логистика: понятие, цели, задачи. Стратегия и планирование в логистике. Орга-

низация управления службами в логистике. Проектирование логистических систем. Ло-

гистические информационные системы. Закупочная логистика: механизм функциони-

рования. Производственная логистика. Распределительная логистика. Разработка си-

стем складирования. Управление запасами. Транспортная логистика. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Мировое сельское хозяйство 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3семестре на 2 курсе. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1, ПК-8. 

Содержание дисциплины  

Предмет, метод и задачи дисциплины «Мировое сельское хозяйство». Совре-

менное состояние и основные тенденции развития мирового сельского хозяйства. Сель-

ское хозяйство развивающихся стран. Проблемы развития сельского хозяйства в стра-

нах с переходным типом экономики. Особенности развития сельского хозяйства в про-

мышленно развитых странах. Экономика и организация отраслей мирового сельского 

хозяйства.  
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Б1.В.ДВ.3.2 Экономика, торговая политика и право ВТО 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3семестре на 2 курсе. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1, ПК-8. 

Содержание дисциплины  

Экономика, торговая политика и право ВТО содержит вопросы эволюции и со-

здания и развития ГАТТ/ВТО, правил и принципов международной торговли товарами в 

рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ-1994), урегулирование 

споров в рамках ВТО, рассматривает Соглашение по сельскому хозяйству и принципы 

его работы, содержит вопросы государственной поддержки сельского хозяйства, меж-

дународной торговли сельскохозяйственными товарами в рамках правил ВТО. Рас-

сматривает основные соглашения ВТО (ТРИПС, ГАТС, ТРИМС), таможенно-

тарифную политику и практика ВТО, обязательства России по доступу на внутренний 

рынок товаров, технические, санитарные и фитосанитарные барьеры в торговле, разре-

шенные нормами ВТО, интеграцию России в пространство ВТО, правовые вопросы 

присоединения России к ВТО, интеграцию российской экономики в пространстве ВТО 

и СНГ: торговую политику Таможенного союза трех государств, торговая политику Зо-

ны свободной торговли стран – СНГ. 

 

Б1.В.ДВ.4.1  Особенности аграрного производства и теория земельной ренты. 

Цель освоения дисциплины. 

Целью изучения курса «Особенности аграрного производства и теория земель-

ной ренты» - формирование комплекса теоретических и практических знаний о системе 

отношений в аграрном секторе экономики, основных проблемах и угрозах в процессе 

его развития. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к вариативной части учебного цикла – Б1.В.ДВ.4.1.  Дисциплины 

(модули). Изучается в 3 семестре  на 2 курсе  при заочной форме обучения, форма про-

межуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Составляет 3 зач.ед., 108 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2,ПК-10. 

Содержание дисциплины (темы). Сельское хозяйство в системе национального агро-

промышленного комплекса. Аграрные отношения в России: теория, история и совре-

менность. Сельское хозяйство в системе национального агропромышленного комплек-

са.  Неустойчивость и риск в аграрном производстве. Виды рисков. Экономические 

риски и особенности их проявления. Место земельных отношений в системе аграрных 

отношений. Кадастровая оценка и мониторинг сельскохозяйственных земель. Цена 

земли и земельный налог. Нормативная и рыночная цена земли. Теория рентных отно-

шений. Аренда земли и формы арендной платы. Рыночный и внерыночный оборот 

сельскохозяйственных земель. Земельные доли сельского населения. Залог земли и 

ипотека. Необходимость и возможность земельных банков. Особенности рынка сель-

скохозяйственных земель. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Региональная экономика 

Место дисциплины в учебном плане. 
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Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 2семестре на 1 курсе. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2, ПК-10. 

Содержание дисциплины  

Стратегия экономического развития регионов. 

Государственное регулирование устойчивости и устойчивого развития экономики 

региона. Формирование конкурентоспособности региона.  Фундаментальные факторы 

саморазвития региона.  Правовые ресурсы саморазвития региона.  Обоснование терри-

ториальной организации народного хозяйства. Экономическое районирование террито-

рии РФ. Оценка социально-экономического потенциала крупных экономических райо-

нов. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономическая оценка земельных участков 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3 семестре на 2 курсе. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-8, ПК-10. 

Содержание дисциплины  

Экономико-правовой статус земли. Факторы, влияющие на стоимость сельско-

хозяйственных земель. Методы определения рыночной стоимости земельных угодий. 

Оценка сельскохозяйственных угодий доходным подходом. Оценка сельскохозяй-

ственных угодий методом сравнительных продаж. Кадастровая оценка сельскохозяй-

ственных угодий. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Рынок недвижимости в сельском хозяйстве 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3семестре на 2 курсе. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-8, ПК-10. 

Содержание дисциплины  

Рынок недвижимости и его инфраструктура. Особенности функционирования рынка 

недвижимости. Основные сегменты рынка недвижимости. Инвестиционный проект и 

его участники. Риски инвестирования в недвижимость. Денежные потоки и их оценка. 

Развитие недвижимости. Девелопмент.  

 

Б1.В.ДВ.6.1 Методика экономических исследований  

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 2 семестре на 1 курсе. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-3, ПК-4. 

Содержание дисциплины  

Научные исследования их сущность и основные черты. Методологические осно-

вы научных исследований. Характеристика основных методов исследования экономи-

ческих явлений и процессов. Основные этапы организации научных исследований. 
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Сбор и накопление материалов в процессе научных исследований. Использование ли-

тературных и других источников информации при проведении научных исследований. 

Накопление материалов в процессе статистических наблюдений, при изучении передо-

вого опыта и проведения экономических экспериментов. Форма представления резуль-

татов научных исследований.  

 

Б1.В.ДВ.6.2 Организация исследовательской деятельности 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 2 семестре на 1 курсе. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-3, ПК-4. 

Содержание дисциплины  

Основные принципы, задачи и методы экономических исследований. Основные 

этапы организации экономических исследований. Сбор и накопление материала в 

процессе экономических исследований. 

 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Место практики в учебном плане. 

Относится к блоку Б2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

Проводиться во 2 семестре.  

Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков - 3 зач. ед. 108 часов. 

Требования к результатам освоения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

В прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: закрепление приобретенных теоретических знаний; приобретение 

опыта работы в коллективе при решении ситуационных социально-экономических за-

дач; овладение современными методами сбора и обработки экономических данных, ме-

тодиками расчета экономических показателей, построения эконометрических моделей 

процессов и явлений, методологией и современным инструментарием экономического 

анализа; изучение дополнительного материала публикуемого в периодической печати с 

целью актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

 

Б2.Н. Научно-исследовательская работа 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Место в учебном плане.  

Относится к блоку Б2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

Проводится в 1,2,3 курсах после завершения курса теоретического обучения. 

Форма промежуточной аттестации – отчет. 

Общая трудоемкость практики - 39 зач. ед. 1404 часов. 

Требования к результатам прохождения. В результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Содержание научно-исследовательской работы  
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В соответствии с выбранной темой исследования магистрант должен: 

- ознакомиться с научной литературой, на базе которой должен быть составлен 

обзор литературы и развернутая библиография; 

- обосновать актуальность темы исследования, а также цели и задачи исследова-

ния; 

- сформулировать существующие проблемы, относящиеся к данному объекту 

исследования; 

- определить задачи научного исследования; 

- определить методы исследования;  

- составить план и библиографию магистерской диссертации; 

-подготовить тезисы выступления на научной конференции (статью); 

- ознакомиться с отраслевыми особенностями деятельности организации, зако-

нодательным и нормативным регулированием этой деятельности, спецификой налого-

обложения и другими факторами, определяющими внешнюю среду функционирования 

организации; 

- изучить организационную структуру управления организацией с акцентом на 

проблематику проводимого исследования, выявить сильные и слабые стороны в орга-

низации планово-экономической работы предприятия, экономического анализа; 

- изучить состав и содержание внешней бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, 

 порядок формирования внутренней информации для различных подразделений 

аппарата управления организации; 

- осуществить анализ информативности внешней и внутренней отчетности, ис-

пользования ее данных в процессе принятия наиболее эффективных управленческих 

решений для обоснования стратегии развития организации, выявления резервов повы-

шения результативности ее хозяйственной деятельности; 

- провести анализ ситуации в организации, выявить и сформулировать ее эконо-

мические проблемы с точки зрения темы исследования, предложить подходы к их ре-

шению; 

- выявить возможность и объективную необходимость использования предлага-

емых в магистерской диссертации решений в практической деятельности организации; 

- обосновать предложения по совершенствованию методов экономического пла-

нирования и экономического анализа как важнейших функций управления организаци-

ей; 

- сформулировать предполагаемые подходы к определению научной новизны 

магистерской диссертации; 

- обобщить результаты апробации подходов, предлагаемых по итогам выпол-

ненного исследования, в форме тезисов доклада на конференции и (или) статьи для 

опубликования. 

Аттестация: Научно – исследовательская работа в каждом семестре оканчивается 

зачетом.  

 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Место практики в учебном плане.  

Относится к блоку Б2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

Проводиться на 2 курсе.  

Общая трудоемкость производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности - 6 зач. ед. 216 часов. 



 

 28 

 

Требования к результатам прохождения. Процесс прохождения технологической 

практики направлен на формирование следующих компетенций: ПК-3, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10. 

Содержание основных разделов практики определяется индивидуальным зада-

нием. Они должны отражать результаты работы магистранта в качестве исполнителей 

или руководителей младшего уровня в одной из служб аппарата управления; участия в 

разработке и реализации корпоративной или конкурентной стратегии организации, а 

также функциональных стратегий; участия в разработке и реализации мероприятий 

операционного; планирования деятельности организации и подразделений; формирова-

ния организационной и управленческой структуры; разработки и реализации проектов, 

направленных на развитие организации; контроля деятельности подразделений, работ-

ников; мотивирования и стимулирования персонала организации; сбора, обработки и 

анализа информации о факторах внешней и внутренней среды; построения внутренней 

информационной системы; оценки эффективности проектов; оценки эффективности 

управленческих решений; разработки бизнес-планов. Сформировать комплексное пред-

ставление о специфике научно-исследовательской деятельности в области экономики 

фирмы и отраслевых рынков; быть готовым к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности с применением современных методов и инструментов 

проведения исследований; овладеть знаниями и умениями в области методов и методик 

научного познания, исходя из задач конкретного исследования; уметь определять цель, 

задачи и составлять план исследования; осуществлять материалов по теме магистер-

ской диссертации; обрабатывать полученные результаты исследования, анализировать 

их и осмысливать; подготовить академического текста, отчета по результатам научно-

исследовательской работы. 

 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Место практики в учебном плане.  

Относится к блоку Б2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

Проводиться на 3 курсе. 

Общая трудоемкость преддипломной практики - 3 зач. ед. 108 часов. 

Требования к результатам Преддипломной практики. 

Формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Содержание практики.  

Расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученные в 

процессе обучения, приобрести и совершенствовать практические навыки, знания, уме-

ния и компетенции по избранной магистерской программе, подготовиться к будущей 

профессиональной деятельности. Содержание основных разделов практики определя-

ется индивидуальным заданием. 

Аттестация - зачет (с оценкой).  

 

Б3. Государственная итоговая аттестация 

Место практики в учебном плане.  

Относится к блоку Б3. Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации - 6 зач.ед. 216 часов 

Требования к результатам Государственной итоговой аттестации. 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, Пк-3, ПК-4. 

Содержание государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объе-

ме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту магистерской выпуск-
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ной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа представляет 

собой самостоятельно выполненную обучающимся работу, демонстрирующую нали-

чие у ее автора соответствующих компетенций в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности. 
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3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ПО НАПРАВЛЕ-

НИЮ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПОДГОТОВКИ 

«АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

К реализации ОПОП привлечены преподаватели, квалификация которых полно-

стью удовлетворяет требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».  

Привлеченные к данной основной профессиональной образовательной програм-

ме научно-педагогические кадры, имеют базовое образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины, систематически занимаются научной и научно-

методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-

ботниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы ма-

гистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-

мой программы магистратуры в общем числе работников, реализующих программу ма-

гистратуры, составляет не менее 10 процентов.  

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий учебный процесс по 

направлению ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направлен-

ность (профиль) подготовки «Аграрная экономика» приведен в Приложении 4. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

В соответствии с требованиями ФГОС магистерская программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисци-

плинам. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методи-

ческим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(Znanium), к базам данных и библиотечным фондам университета. Каждый обучаю-

щийся по основной профессиональной образовательной программе «Аграрная эконо-

мика» обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печат-

ным и электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, вхо-

дящей в образовательную программу (включая электронные базы периодических изда-

ний). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах; 
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фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-

печивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техно-

логий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функцио-

нирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законо-

дательству Российской Федерации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры. 

 

3.3. Материально-технические условия для реализации образовательного про-

цесса в вузе в соответствии с ОПОП 

 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы, предусмотренной учебным планом 

магистерской программы и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации магистерской программы перечень материально-

технического обеспечения (Приложение 4) включает в себя: специально оборудован-

ные кабинеты по дисциплинам учебного плана, а также помещения, оборудование и 

расходные материалы для выполнения выпускных квалификационных работ студентов. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной рабо-

ты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 
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4. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГО-

ТОВКИ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «АГРАРНАЯ 

ЭКОНОМИКА» 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры по направлению 

38.04.01 «Экономика» осуществляется в соответствии с Приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика оценка качества освоения обучающимися основных образовательных про-

грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» включает в 

себя фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по прак-

тике. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплек-

ты оценочных средств. 

 

4.2. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников  

 
Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объе-
ме. Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний опре-
делены «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (утв. Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636). 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифика-
ционной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются вузом на основании действующего Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования– 
программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в федераль-
ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Казанский государственный аграрный университет», а также 
ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы магистратуры. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения прак-
тики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоя-
тельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с 
решением задач тех видов деятельности, к которым готовится магистрант  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на получение углубленные знания, уме-
ния и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессио-
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нальной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на ре-
шение профессиональных задач. Примерные темы выпускных квалификационных ра-
бот разработаны кафедрой организации сельскохозяйственного производства, ежегодно 
обновляются и утверждаются заведующим кафедрой. 

Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная им те-
ма выпускной квалификационной работы и назначается научный руководитель. Требо-
вания к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ  приве-
дены в методических указаниях по ее написанию. 
 

 


