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1. Общие положения 
 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика » по маги-
стерской программе «Экономика предприятий, отраслей и анализ отрас-

левых рынков» 
 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» по магистерской про-
грамме «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков», реализуемая в 
Институте экономики Казанского государственного аграрного университета представляет 
собой систему учебно-методических документов, сформированную для подготовки маги-
стров с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта (ФГОС ВО) по данному направлению. 

Научный руководитель магистерской программы: доктор  экономических  наук, 
профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Заслужен-
ный экономист РТ Мухаметгалиев Фарит Нургалиевич. 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» опре-
делена кафедра Организация сельскохозяйственного производства. 

Магистерская программа «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых 
рынков» регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-
ному направлению подготовки и включает в себя: 

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

вающие качество подготовки обучающихся; 
- программы практик; 
- календарный учебный график. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика » по магистерской программе «Экономика предприятий, отрас-
лей и анализ отраслевых рынков» 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы  
составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

- 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 марта 
2015г. N 321  

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (с изменениями) "Об утвержде-
нии  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 сентября 
2015 года  №999 «О внесении изменений в федеральные государственные образо-
вательные стандарты высшего образования»  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав Казанского государственного аграрного университета. 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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1.3. Общая характеристика ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Эко-
номика » по магистерской программе «Экономика предприятий, отраслей и анализ 

отраслевых рынков» 
 
1.3.1. Цель разработки ОПОП ВО по направлению подготовки. 
Целью разработки основной профессиональной образовательной магистерской 

программы «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» является 
методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и 
на этой основе развитие у магистрантов  личностных качеств, а также формирование об-
щекультурных и профессиональных   компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по данному направлению  подготовки. 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Экономика предприятий, отрас-
лей и анализ отраслевых рынков». 

Срок освоения ОПОП – для очной формы обучения 2 года,  2 года и 4 месяца в за-
очной форме обучения в соответствии с решением Учёного Совета  Казанского государст-
венного Аграрного Университета по данному направлению.  

1.3.3. Трудоёмкость магистерской программы «Экономика предприятий, отрас-
лей и анализ отраслевых рынков». 

Трудоёмкость освоения ОПОП  - 120 зачётных единиц за весь период обучения и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной  работы магистранта, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения магистрантом ОПОП. 

1.3.4. Профили подготовки, магистерские программы. 
Основная профессиональная образовательная программа направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» ведется по магистерской программе «Экономика предприятий, от-
раслей и анализ отраслевых рынков». Основная профессиональная образовательная про-
грамма «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» по направлению 
подготовки 38.04.01 «Экономика» является программой высшего образования. 

 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистер-

ской программы 
 
Поступающий должен иметь диплом о высшем профессиональном образовании 

(бакалавра, дипломированного специалиста или магистра). Поступление в магистратуру 
осуществляется в соответствии с положением о магистратуре Казанского государственно-
го аграрного университета. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
ОПОП  по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерской про-

граммы «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» 
 

2.1. Область профессиональной деятельности 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магист-
ратуры, включает:  

экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных 
отраслей и форм собственности;  

органы государственной и муниципальной власти; академические и ведомственные на-
учно-исследовательские организации;  

профессиональные образовательные организации, образовательные организации выс-
шего образования, дополнительного профессионального образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функ-
ционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и науч-
но-исследовательские процессы, 

2.3. Виды профессиональной деятельности 
Виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, 

определены КазГАУ совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками 
высшего учебного заведения и объединениями работодателей исходя из потребностей 
рынка труда.  

В соответствии с ФГОС ВО и  решением Ученого совета и по согласованию с рабо-
тодателями видами профессиональной деятельности для подготовки магистра по про-
грамме «Экономика» определены: научно-исследовательская; аналитическая; проектно-
экономическая; организационно-управленческая; педагогическая. Приоритетными видами 
профессиональной деятельности для подготовки магистра по программе «Экономика 
предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков»  являются: научно-
исследовательская, проектно-экономическая; педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 
Выпускник освоивший программу магистратуры в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа магистратуры, 
готов решать следующие профессиональные задачи: 

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; 

проектно-экономическая деятельность: 
- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 
- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 
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- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 
хозяйствующих субъектов; 

- составление экономических разделов планов предприятий и организаций 
различных форм собственности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 
педагогическая деятельность 
- преподавание экономических дисциплин в  образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, 
профессиональных образовательных организациях; 

- разработка учебно-методических материалов.  
 

3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в результате ос-
воения магистерской программы «Экономика предприятий, отраслей и анализ от-
раслевых рынков»  

 
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные ка-
чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 
3.1.  Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими 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 потен-

циала (ОК-3).  
3.2. 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 деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 
3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:  

научно-исследовательская деятельность: способностью обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, вы-
являть перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-
мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-
танной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному со-
обществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 проектно-экономическая деятельность: способностью самостоятельно осуществ-
лять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопреде-
ленности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 
(ПК-5); 
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 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенно-
сти (ПК-6); 

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

педагогическая деятельность: способностью применять современные методы и ме-
тодики преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования (ПК-13); 

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее мето-
дическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, до-
полнительного профессионального образования (ПК-14). 

Матрица компетенций приведена в Приложении 1. 
 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика » 
магистерской программы «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых 

рынков» 
 

Содержание и организация образовательного  процесса при реализации данной 
ОПОП магистратуры регламентируется учебным планом;  рабочими программами учеб-
ных курсов, предметов,  дисциплин (модулей); материалами,  обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и  производственных 
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих  образовательных технологий. 

4.1. 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.  

4.2. 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  направ-
лению подготовки «Экономика». 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и  
разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик, НИР), обеспечивающих формирование  необхо-
димых  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 соответст-
вии  с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика». Перечень и по-
следовательность дисциплин вариативной части сформирован разработчиками данной 
ОПОП ВО с учетом рекомендаций соответствующей  примерной ОПОП ВО и  особенно-
стей магистерской программы «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых 
рынков». 

Программа магистратуры состоит из блоков: 
Блок 1 « Дисциплины (модули)», которые включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 
части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в 
полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация, которая в полном объеме относится 
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации магистр по направ-
лению подготовки 38.04.01 «Экономика». 
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ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» обеспечивает возмож-
ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные усло-
вия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 
процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". Количество часов, отве-
денных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" состав-
ляет не более 30 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 
на реализацию этого Блока. 
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4.1  Календарный график учебного процесса (очное отделение) (начало подготовки 2015 г.)  
1. Календарный учебный график 
 



9 

  

4.2 Учебный план подготовки магистров (очное отделение) (начало подготовки 2015 г.)  
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4.3  Календарный график учебного процесса (заочное отделение) (начало подготовки 2015 г.)  

1. Календарный учебный график 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

1 
- 

7 

8 
- 

14
 

15
 -

 2
1 

22
 -

 2
8 29
 -

 5
 

6 
- 

12
 

13
 -

 1
9 

20
 -

 2
6 27
 -

 2
 

3 
- 

9 

10
 -

 1
6 

17
 -

 2
3 

24
 -

 3
0 

1 
- 

7 

8 
- 

14
 

15
 -

 2
1 

22
 -

 2
8 29
 -

 4
 

5 
- 

11
 

12
 -

 1
8 

19
 -

 2
5 26
 -

 1
 

2 
- 

8 

9 
- 

15
 

16
 -

 2
2 23
 -

 1
 

2 
- 

8 

9 
- 

15
 

16
 -

 2
2 

23
 -

 2
9 30
 -

 5
 

6 
- 

12
 

13
 -

 1
9 

20
 -

 2
6 27
 -

 3
 

4 
- 

10
 

11
 -

 1
7 

18
 -

 2
4 

25
 -

 3
1 

1 
- 

7 

8 
- 

14
 

15
 -

 2
1 

22
 -

 2
8 29
 -

 5
 

6 
- 

12
 

13
 -

 1
9 

20
 -

 2
6 27

 -
2 

3 
- 

9 

10
 -

 1
6 

17
 -

 2
3 

24
 -

 3
1 

Мес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

42
 

43
 

44
 

45
 

46
 

47
 

48
 

49
 

50
 

51
 

52
 

                                                                                                          

I                             . . Э
. К К        У У Н Н Н Н Н . . Э

. Н Н Н Н Н К К К К К К К К 

                                                                         

II                         Э К К                  Э П П П П Н Н Н Н Н Н Н Н К К К К К К К К 

                                                                         

III К  К  К  Н Н Н Н Н Н Н Н П П Г Г Г Г К К К К = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

2. Сводные данные 
              

  Курс 1 Курс 2 Курс 3 Ит
ого               

  Теоретическое обучение 28 28  56               

Э Экзаменационные сессии 2 2   4               

У Учебная практика 2     2               

Н Научно-исследовательская работа 10 8 8 26               

П Производственная практика   4 2 6               

Г Гос. экзамены и/или защита диссертации     4 4               

К Каникулы 10 10 7  27               

 Итого 52 52 21 125               

Студентов 38                   

 Групп 2     
  

              



13 

  

4.4  Учебный план подготовки магистров (заочное отделение) (начало подготовки 2015 г.)  
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4.5. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (аннотации) 
 
Рабочие программы дисциплин являются неотъемлемой частью основной профес-

сиональной образовательной программы и приведены в приложении 2. 
 
Б.1Б Базовая часть   
Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый уровень) 
Цель освоения дисциплины. 
Формирование знаний о закономерностях функционирования современной эконо-

мики на микроуровне. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к базовой части Б1.Б.1, изучается в 1-м семестре. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-2, ОПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-14. 
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 эффекты 
и общественные блага; экономика неопределенности, спекуляции и страхование. 

 
Б1.Б.2 Дисциплина «Макроэкономика», профиль подготовки магистерская про-

грамма «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» 
Составитель: Ахмирова Римма Шафиковна, к.э.н., доцент кафедры «Экономики и 

информационных технологий» 
Цель освоения дисциплины. 
Изучение студентами проблем макроэкономики. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла. Изучается на 1 

курсе 2- го семестра, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач. ед., 144 часа 
Требования к результатам. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  
ОПК-1- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования науч-

ному сообществу в виде статьи или доклада 
ПК-7- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 
ПК-13- педагогическая деятельность: способностью применять современные мето-

ды и методики преподавания экономических дисциплин в профессиональных образова-
тельных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополни-
тельного профессионального образования 

Содержание дисциплины (темы): 
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Актуальные проблемы современной макроэкономики; макроэкономические модели 
реального сектора; макроэкономические модели финансового сектора; равновесие товар-
ного и денежного рынков; макроэкономическая нестабильность; макроэкономические мо-
дели открытой экономики; макроэкономическая политика: теория и практика. 

 
Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый уровень) 
Цель освоения дисциплины. 
Выработка у студентов способностей к творческому применению современных 

эконометрических методов исследования количественных и качественных закономерно-
стей в экономике на основе анализа статистических данных, освоение методологических 
основ и практическое овладение приемами эконометрического моделирования, привитие 
студентам твердых навыков по использованию современных эконометрических методов 
при решении задач управления сельскохозяйственным производством. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам базовой части Б1.Б.3. Изучается в   1-м семестре, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач. ед., 144 часа 
Требования к результатам. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-1, ОПК-3, ПК-6.  
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 об-
наружение и методы устранения гетероскедастичности. Характеристики временных ря-
дов. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация. 
Сглаживание временных рядов. Динамические эконометрические модели. Система ли-
нейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый методы 
наименьших квадратов. Модели финансовой эконометрики.  

 
Б1.Б.4 Современные информационные технологии в экономической науке и прак-

тике 
Цель по освоению дисциплины. 
Формирование у студентов устойчивых практических навыков эффективного при-

менения современных компьютерных технологий в научной и практической деятельности 
при решении экономических задач. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам базовой части Б1.Б.4. Изучается в 1 семестре. Форма 

промежуточной аттестации -   зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-3, ПК-6, ПК-7. 
Содержание дисциплины  
Понятия экономической информации и информационной технологии. Структура и 

кодирование экономической информации. Технологическое обеспечение АИТ. Проекти-
рование АИС. Безопасность информационных систем. Базы данных. Технология эксперт-
ных систем. АИТ в бухгалтерском учете и аудите.  Применение Microsoft Excel при реше-
нии экономических задач. 
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Б1.В Вариативная часть 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
 
Б1.В.ОД.1 Философия познания 
Цель освоения дисциплины. 
Обеспечить подготовку магистров в области философии науки, дать знания, соот-

ветствующие современному уровню развития данной дисциплины и государственному   
образовательному стандарту высшего образования Министерства образования и науки 
РФ.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к обязательным дисциплинам вариативной части – Б1.В.ОД.1. Вариа-

тивная часть. Изучается в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 

ОК-3, ПК-13, ПК-14. 
Содержание дисциплины. 
Предмет и основные концепции современной философии познания. Возникновение 

науки  и структура научного знания. Научные традиции и научные революции. Типы на-
учной  рациональности. Особенности современного этапа развития науки. Наука как со-
циальный институт. Философия экономики. 

 
 
Б1.В.ОД.2  Профессиональный иностранный язык 
Цель освоения дисциплины 
Формирование творческой личности профессионала компетентность которого ос-

нована на владении такими базовыми компетенциями, как коммуникативная, информаци-
онная, социокультурная, социально-политическая и начальная профессиональная компе-
тенции. Активизация и развитие навыков научной письменной и устной речи, реализую-
щих подготовку магистров к сдаче экзамена кандидатского минимума по иностранному 
языку. Дисциплина ориентирована на формирование значимых знаний для  профессио-
нального общения. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к обязательным дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.2. Изучается в 

1,2-ом семестрах. Форма промежуточной аттестации -   зачет, экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 6 зач. ед., 216 часов. 
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, каче-

ство и цена товаров. Условия транспортировки и доставки. Страхование товара, жалобы, 
санкции. Счёт-фактура. Основные формы организации бизнеса. Частное предпринима-
тельство. Банки. Деньги и их функции. Ценные бумаги, чеки, банковские тратты, дорож-
ные чеки. Денежные сборы. Аккредитивы 

 
Б1.В.ОД.3 Стратегия и тактика ценообразования 
Цель освоения дисциплины. 
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Формирование у студентов системы теоретических знаний по основным 
экономическим аспектам ценообразования, правилами разумной ценовой стратегии и 
политики 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к обязательным дисциплинам вариативной части  модуля – Б1. Изучает-

ся в 3 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач. ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-2, ПК-5, ПК-7 
Содержание дисциплины (темы). 
Методология формирования цен в России, методы расчёт цен в рыночной эконо-

мике, экономические и правовые основы формирования ценовой политики фирмы, осно-
вы формирования ценовой стратегии. Тактика ценообразования. 

 
Б1.В.ОД.4 Прогнозирование конъюнктуры рынка 
Цель освоения дисциплины -  изучение современных методологических подходов к 

анализу факторов и показателей, определяющих и характеризующих текущее состояние и 
прогнозирование конъюнктуры товарных рынков 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к обязательным дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.4. Изучается 

во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации -  зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК- 2, ПК-7. 
Содержание дисциплины ( темы). 
Исследование и прогнозирование конъюнктуры рынка. Оценка и прогнозирование 

конъюнктуры рынка. Модель поведения покупателей на потребительском рынке. Модель 
поведения покупателей на рынке товаров производственного назначения. Конъюнктура и 
структура сельскохозяйственных рынков. Методология и методы исследования сельско-
хозяйственных рынков. Прогнозирование конъюнктуры рынка зерна и зернопродуктов.  
Прогнозирование конъюнктуры рынка картофеля и овощей. Прогнозирование конъюнк-
туры рынка плодово-ягодной продукции. Прогнозирование конъюнктуры рынка основных 
технических культур и продуктов их переработки. Прогнозирование конъюнктуры рынка 
молока и молочной продукции. Прогнозирование конъюнктуры рынка мяса и мясной про-
дукции. Прогнозирование конъюнктуры рынка рыбы и аквапродукции 

 
Б1.В.ОД.5 Управление проектами и инвестиционная деятельность фирмы 
Цель освоения дисциплины. 
Освоение магистрами теоретических знаний по управлению проектами в различ-

ных сферах народного хозяйства, формирование необходимого объема знаний, умений и 
навыков в области управления проектной  и инвестиционной деятельностью с использо-
ванием российского и зарубежного опытов и теоретических знаний.  

Место дисциплины в учебном плане 
Относится к обязательным дисциплинам   вариативной части учебного цикла – Б1. 

Изучается в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации -  зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2зач. ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:ОПК-3 
ПК-3 ПК-5 

 Содержание дисциплины (темы). 
Система управления проектами и инвестиционной деятельностью.  Взаимосвязь управле-
ния  проектами, инвестициями и функциональным менеджментом. Формирование инве-
стиционного замысла проекта. Предварительная проработка целей и задач проекта. Хода-
тайство (декларация) о намерениях. Окружение проектов. Классификация понятий и ти-
пов проектов. Цели, стратегия, результаты и параметры проектов. Окружение проектов, 
проектный цикл и структуризация проектов. Методы  управления проектами. Цели, фазы 
и структура проектов. Прединвестиционные исследования и обоснование инвестиций. 
Оценка жизнеспособности и финансовой  реализуемости  проекта. Бизнес-план. Органи-
зация проектного финансирования. Маркетинг  проекта. Разработка проектной докумен-
тации. Планирование потребности и использование ресурсов. Процесс планирования. Де-
тальное планирование. Документирование плана проекта. Проектный анализ. Методы и 
приемы управления проектами. Организационные формы управления проектами. Много-
проектное управление. Оценка эффективности проектов 

 
Б1.В.ОД.6 Экономика фирмы (продвинутый уровень) 
Цель освоения дисциплины. 
Получение студентами необходимых теоретических и практических знаний в сфере 

экономической и хозяйственной деятельности фирмы, иметь целостное представление об 
особенностях функционирования фирмы в современных условиях. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к обязательным дисциплинам вариативной части . 
Изучается в 3 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1,ПК-1,ПК-7 
Содержание дисциплины (темы). 
Предприятие в рыночной экономике. Производственные ресурсы, их формирова-

ние и эффективность использования. Экономический механизм функционирования пред-
приятия .Финансовая система и результаты хозяйственной деятельности предприятия 

 
Б1.В.ОД.7 Экономика отраслевых рынков (продвинутый уровень) 
Цель освоения дисциплины. Изучение основных экономических категории, законо-

мерности и тенденции развития агропромышленного комплекса, его состав и структуру; 
развитие рыночных отношений в отраслях АПК, формирование аграрного рынка, его 
функции; конкуренцию и ее виды на рынке сельскохозяйственного сырья и продовольст-
вия, дифференциацию продуктов. Подробное изучение вопросов функционирования от-
раслевых рынков, средств производства (земли, рабочей силы, материально-технических 
ресурсов) и эффективного использования производственных ресурсов, механизм ценооб-
разования в АПК, процессы специализации и концентрации производства, кооперации и 
агропромышленной интеграции. Важное место отводится изучению таких тем, как эконо-
мическая эффективность отраслевых рынков, издержки производства и себестоимость 
продукции, воспроизводство и экономический рост, механизмы государственного регули-
рования, инвестиционная и инновационная деятельность. Раскрывает особенности от-
дельных отраслей АПК, их место в экономике страны, их территориальное размещение, 
экономическая эффективность, пути ее повышения. Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной части базового цикла  –Б1. 
В.ОД 7 . Изучается в 2 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-6, ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы).  
Предмет и задачи курса «Экономика отраслевых  рынков». Агропромышленный 

комплекс и его развитие в условиях рынка. Сущность, структура аграрного рынка и кон-
куренция, Рынок факторов производства. Рыночные каналы реализации продукции сель-
ского хозяйства. Инвестиционная и инновационная деятельность. Размещение, специали-
зация и концентрация агропромышленного производства. Интеграционные процессы. Из-
держки производства и себестоимость продукции в отраслях АПК. Цены и ценообразова-
ние в отраслевых рынках. Формирование доходов в отраслевых рынках и экономическая 
эффективность производства. Государственное регулирование отраслевых рынков. Эко-
номика производства продукции в отраслях  растениеводства. Экономика производства 
продукции в отраслях животноводства. 

 
Б1.В.ОД.8 Управление бизнес-процессами организации 
Цель освоения дисциплины. 
Сформировать у студентов систему понятий, знаний и навыков, позволяющих опи-

сывать, анализировать и совершенствовать внутренние бизнес-процессы, внедрять про-
цессное управление на уровне компании, ориентироваться в существующих инструментах 
процессного анализа и автоматизации бизнес-процессов, строить систему контроля по по-
казателям для ключевых бизнес-процессов компании. 

Место дисциплины в учебном плане. Относится к обязательным дисциплинам ва-
риативной части Б1.В.ОД.8. Изучается в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации -  
зачет. 

Общая  трудоемкость дисциплины. 
Составляет –3 зач. ед., 108 час.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие  
компетенции: ОПК – 3. 
Содержание дисциплины.  
Функциональный и процессный подходы к управлению. Процессный и проектный 

подход. Применимость процессного подхода. Отраслевые особенности применимости 
процессного подхода. Процесс и его компоненты. Моделирование бизнеса. Модели биз-
нес-процессов. Модели процедур. Взаимосвязь процессов с другими областями описания. 
Инструментарий описания и анализа процессов. Методология ARIS. Инструментальная 
система ARISExpress. Система управления процессами. Владелец бизнес-процесса. Авто-
матизацияпроцессов. Workflowсистемы. BusinessProcessManagementSystem. 
Глоссарийworkflow. Анализ процессов. Зрелость бизнес-процессов. Показатели по про-
цессу. Примеры анализа процессов. Технология ProcessIntelligence. Совершенствование 
бизнес-процессов. Горизонтальное и вертикальное сжатие процессов. Вариативность про-
цесса. Система внутреннего контроля. Понятие операционного риска. Контрольная проце-
дура. Система тестирования. Технология BalancedScoreCard и управление  бизнес-
процессами. Выбор бизнес-процесса для оптимизации. Организация работ по внедрению 
системы управления процессами. Примеры эффектов от внедрения процессного подхода.  

 
Б1.В.ОД.9 Современный бизнес-анализ 
Цель освоения дисциплины.  
Изучение исторических и теоретических аспектов экономического анализа, его ме-

тодический инструментарий, методики финансового анализа, основополагающихх 
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аспектов управления использованием ресурсов организации и себестоимостью продукции, 
инвестиционный, функционально-стоимостный, стратегический, маркетинговый анализ, 
анализ финансовых рынков.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной частиБ1.В.ОД.9  Изучается в 1 

семестре(очное), на 2 семестре (заочное), форма промежуточной аттестации – экзамен 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-6 
Содержание дисциплины (темы). 
Методология экономического анализ деятельности организации. Оценка финансо-

вого состояния организации. Анализ финансовых результатов. Особенности анализа кон-
солидированной и сегментарной отчетности. Анализ ресурсного потенциала организации. 
Комплексная оценка эффективности деятельности организации. Маркетинговый анализ. 
Роль маркетингового анализа в системе. Информационно-аналитического обеспечения 
управления. Прикладные аспекты маркетингового анализа. Функционально-стоимостный 
анализ. Значение, сущность и содержание функционально-стоимостного анализа  осново-
полагающие аспекты проведения и перспективы развития ФСА. Инвестиционный анализ. 
Характеристика и сущностное наполнение инвестиционного анализа. Аналитическое ис-
следование инвестиционных проектов. Анализ финансовых рынков. Теоретико-
методологические аспекты анализа финансовых рынков 

 
Б1.В.ОД.10 Бизнес-планирование (продвинутый уровень) 
Цель освоения дисциплины.  
Ознакомление студентов с основами бизнес-планирования, которые имеются в деятель-

ности каждого предприятия, сформировать теоретические знания и практические навыки по 
организации процесса бизнес-планирования. Овладение студентами специальными знаниями в 
области методологии планирования предпринимательской деятельности, разработке и коммер-
ческой оценке бизнес-планов. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ОД.10  Изучается в 3 

семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач. ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-5 ПК-6 
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. Ана-
лиз и планирование финансовой деятельности организации. Риски в деятельности органи-
зации. Методика разработки бизнес-плана развития организации АПК. 

 
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
 
Б1.В.ДВ.1 1  Организация и ведение научной дискуссии 
Цель освоения дисциплины. 
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Цель состоит в формировании навыков организации и ведения научно-практической 
дискуссии, культуре научного поведения, подготовке и презентации проекта собственного 
научно-практического исследования и его результатов.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам общенаучного цикла – Б.1. Вариативная часть Изучается в 

1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач. ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, 

ОПК-1, ПК-13, ПК-14. 
Содержание дисциплины. 
Наука в культуре современной цивилизации. Особенности современного этапа раз-

вития науки. Наука как социальный институт и сфера профессиональной деятельности.  
Научная коммуникация. Классические и инновационные формы. Письменная форма на-
учной коммуникации. Публичное выступление в научной коммуникации и понятие науч-
ной 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 педагогиче-
ской культуры преподавателей высшей школы, ознакомление будущих специалистов с 
закономерностями усвоения студентами содержания высшего образования; выявление 
взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в высшей школе, исполь-
зование результатов научных исследований для совершенствования образовательного 
процесса. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части – Б1. В. ДВ.1.2 
Изучается в 1 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач .ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-3, ОПК-1, ПК-13, ПК-14 
Содержание дисциплины (темы).   
Современное развитие образования в России и за рубежом. Общие основы педаго-

гики высшей школы. Педагогический процесс в вузе как система и целостное явление. 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и его функции. Основ-
ные парадигмы образования; педагогическая, андрогогическая, акмеологическая, комму-
никативная. Закономерности и принципы обучения. Основные методы приемы и средства 
обучения в вузе и их особенности. Программированное обучение: сущность и отличия. 
Информатизация образовательного процесса. Дистанционное обучение. Организационные 
формы обучения в вузе. Самостоятельная работа, особенности использования в высшей 
школе. Педагогический контроль в высшей школе и учет результатов деятельности. 
Балльно-рейтинговая система контроля и оценки знаний студентов. Педагогические тех-
нологии обучения в системе высшей школы. Педагогическая инноватика и инновационное 
обучение в вузе. Функции и специфика работы куратора в высшей школе 
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Б1.В.ДВ.2 .1 Организация производственных систем 
Цель освоения дисциплины. 
Сформировать у студентов теоретические знания по организации производствен-

ных систем (включая изучение законов, закономерностей и принципов их построения и 
функционирования), по формам и методам организации производства, его оперативному  
планированию в различных типах производства, по системам создания и освоения произ-
водства новой продукции, организации основных, вспомогательных и обслуживающих 
производственных процессов 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.2. Изучается в 

третьем семестре второго курса, форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая  трудоемкость дисциплины. 
Составляет –3 зач. ед., 108 час.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, 

ОПК-2, ОПК-3. 
Содержание дисциплины (темы). 
Теоретические основы организации производственных систем. Системная концеп-

ция организации производственных систем. Свойства и классификация производственных 
систем. Ресурсная концепция производственных систем. Внутренняя и внешняя среда 
производственной системы. Законы организации производственных систем. Закономерно-
сти и принципы организации производственных систем. Классификация и принципы ор-
ганизации производственных процессов. Типы производства, их характеристики и усло-
вия  реализации. Инновационные технологии в производственных системах. Оценка орга-
низационного уровня производственной системы. 

 
Б1.В.ДВ.2.2 Экономика предпринимательства 
Цель освоения дисциплины. 
Получение студентами целостного представления о сущности, условиях, формах и 

методах предпринимательской деятельности в АПК, порядке принятия и осуществления 
предпринимательских решений в разных сферах предпринимательской деятельности, 
обеспечение необходимого теоретического уровня и практической направленности в сис-
теме обучения в будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.2. Изучается в 3 

семестре, форма промежуточной аттестации -зачет. 
Общая  трудоемкость дисциплины. 
Составляет –3 зач. ед., 108 час.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-2, ОПК-2, ОПК-3. 
Содержание дисциплины (темы). 
Сущность и виды предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Государственное регулирование предпринима-
тельской деятельности. Сущность и виды стратегий в предпринимательстве. Система средств 
обеспечения конкурентных преимуществ организации АПК. Коммерческая деятельность 
предпринимателя. Формирование и регулирование партнерских взаимоотношений в пред-
принимательстве. Виды рисков в предпринимательской деятельности и механизмы их ней-
трализации. Обоснование и принятие предпринимательского решения. Информационное 
обеспечение предпринимательства. Оценка эффективности предпринимательской деятельно-
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сти сельскохозяйственной организации. Социальная ответственность, психология и культура 
предпринимательства 

 
Б1.В.ДВ.3.1 Финансовое оздоровление фирмы 
Цель освоения дисциплины. 
Приобретение знаний о возникновении финансовых затруднений и применении ин-

струментов финансового оздоровления предприятий, изучение вопросов государственного 
и правового регулирования антикризисного управления, подходов, принципов и методов 
создания эффективных систем управления в условиях кризиса с целью предупреждения 
банкротства.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части  – Б1. Изучается в 3 семестре, 

форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2зач. ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-1. 
Содержание дисциплины (темы). 
Понятия, задачи и принципы финансового оздоровления предприятий; Финансовая 

отчетность как источник информации для анализа и контроля процедуры финансового оз-
доровления; Экспресс-диагностика финансового состояния предприятия; Разработка стра-
тегии финансового оздоровления предприятия; Тактика финансового оздоровления пред-
приятия; Зарубежный опыт финансового оздоровления 

 
 
Б1.В.ДВ.3.2 Экономическая безопасность 
Цель освоения дисциплины. 
Состоит в том, чтобы дать знания сущности и основного содержания экономиче-

ской безопасности государства, региона, предприятия, личности, основных критериев и 
показателей уровня безопасности, методов анализа коммерческого риска. Подготовить 
студентов к умению своевременно обнаруживать возникающие опасности и угрозы, про-
тивостоять им и применять полученные знания на практике. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.3  Изучается в 3 

семестре, форма промежуточной аттестации – зачет 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач. ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-1  
Содержание дисциплины (темы). 
Концепция экономической безопасности региона  и предприятий. Содержание сис-

темы обеспечения экономической  безопасности региона и предприятия.  Критерии, пока-
затели и методы анализа экономической безопасности. 

 
Б1.В.ДВ.4.1 Мотивация труда и управление персоналом 
Цель освоения дисциплины.  
Цель освоения дисциплины.  
Дать полное представление о современной науке и практике мотивации труда и 

трудовой деятельности, вооружить студентов гибким инструментарием в вопросе моти-

  



27 

вов и стимулов труда, оплаты труда, методами управления эффективной трудовой дея-
тельности. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части . 
Изучается во 2 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач. ед., 144 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2. 
Содержание дисциплины (темы). 
Базовые основы мотивации и стимулирования труда. Материальные и духовные 

потребности. Зарубежные теории мотивации. Российские концепции мотивации. Эконо-
мические основы формирования системы мотивации в современных условиях. Мотивация 
и стимулирование продуктивного труда. Формирование мотивационного механизма в ор-
ганизации. Управление мотивационным механизмом. Рыночная модель мотивации труда, 
управление мотивационным механизмом в рыночных условиях. Стимулирование труда и 
его основные характеристики. 

 
Б1.В.ДВ.4.2 Экономика труда (продвинутый уровень) 
Цель освоения дисциплины. 
Ознакомить студентов с базовыми понятиями, характеризующими механизм 

функционирования рынка труда, изучить особенности формирования спроса и 
предложения на рынке труда, рассмотреть практические аспекты анализа и решения 
основных проблем на современном рынке труда. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.4.2. Изучается во 

2 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зачетных единиц общим объемом 144 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2. 
Содержание дисциплины (темы) 
Труд как основа жизнедеятельности общества. Трудовые ресурсы и трудовой 

потенциал. Рынки труда, занятость и безработица. Формирование персонала предприятия. 
Производительность и эффективность труда. Организация заработной платы. Мотивация 
труда. Уровень жизни и доходы населения. Качество трудовой жизни. Формирование 
трудовых отношений. 

 
Б1.В.ДВ.5.1 Государственное регулирование отраслевых рынков 
Цель освоения дисциплины. 
Необходимость инновационной модернизации российской экономики обостряет 

проблему государственного регулирования эффективности функционирова-
ния отраслевых рынков, поскольку объективно предполагает изменение структуры рос-
сийской экономики, преодоление ее топливно-сырьевой ориентации, ускоренное развитие 
производства наукоемкой высокотехнологичной продукции. Такие структурные измене-
ния не могут происходить только под воздействием рыночных сил, здесь необходимо 
вмешательство государства через рычаги экономического, структурного, технического, 
антимонопольного регулирования.  

Место дисциплины в учебном плане. 
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Относится к дисциплинам по выбору вариативной части –Б1. Изучается в 3 семест-
ре, форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-5. 
Содержание дисциплины (темы).  
Цели и границы государственного регулирования отраслевых рынков. Теории 

государственного регулирования отраслевых рынков. Отраслевые рынки с естественно-
монопольным ядром: цели и границы регулирования. Конкурентные механизмы 
регулирования отраслевых рынков. Факторы и механизмы реструктуризации отраслевого 
рынка. Методология исследования структуры отраслевых рынков. Факторы 
реструктуризации рынков услуг связи. Становление конкурентной среды как результат 
антимонопольного регулирования отраслевого рынка. Модели 
и инструменты регулирования отраслевых рынков. Регулирования структуры отраслевых 
рынков. Государственное регулирование ценообразования на отраслевых рынках. 

 
Б1.В.ДВ.5.2 «Кооперация и экономическая интеграция» 

         Цель освоения дисциплины 
Cформировать у студентов системные мировоззренческие и методологические пред-

ставления в области кооперации и экономической интеграции. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части модуля – Б1. Изучается в 3 

семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач. ед., 072 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-5. 
Содержание дисциплины (темы). 
Теоретические основы  и основные характеристик кооперации и экономической ин-

теграции. Механизм кооперации и экономической интеграции. Проблемы и перспективы 
развития кооперации и экономической интеграции в России. Зарубежный опыт коопера-
ции и экономической интеграции.  

 
Б1.В.ДВ.6.1 Организация исследовательской деятельности 
Цель освоения дисциплины.  
Овладеть основами научных исследований, освоить совокупность приемов и спо-

собов выявления, объективно существующих взаимосвязей явлений и процессов, прежде 
всего связанных с изучением и совершенствованием различных сторон производственных 
отношений. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части  – Б1.В.ДВ.6.1.  Изучается 

во 2 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 час.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.  
Содержание дисциплины (темы).  
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Основные принципы, задачи и методы научных исследований. Основные этапы ор-
ганизации научных  исследований. Сбор и накопление материала в процессе научных ис-
следований. Оформление результатов научных исследований и их апробация. Особенно-
сти подготовки, оформление и защита магистерских  работ (диссертаций) 

 
Б1.В.ДВ.6.2 Методология и методы исследования в экономике 
Цель освоения дисциплины. 
Овладеть основами научных исследований, освоить совокупность приемов и спо-

собов выявления, объективно существующих взаимосвязей явлений и процессов, прежде 
всего связанных с изучением и совершенствованием различных сторон производственных 
отношений. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части  – Б1.В.ДВ.6.2.  Изучается 

в 2 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач. ед., 108 час.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.  
Содержание дисциплины (темы).  
Основные принципы, задачи и методы научных исследований. Основные этапы ор-

ганизации научных  исследований. Сбор и накопление материала в процессе научных ис-
следований. Оформление результатов научных исследований и их апробация. Особенно-
сти подготовки, оформление и защита магистерских  работ (диссертаций) 

 
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 
Цель освоения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 
Целью учебной практики - практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является приобретение опыта научно-исследовательской деятельности 
посредством самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, вклю-
чая освоение методов поиска источников информации о предмете исследований, система-
тизацию, осмысление и преобразование собранных данных, реализацию необходимых 
способов обработки данных, представление результатов научной работы.  

Место практики в учебном плане. 
Относится к блоку Б2.У.1 Учебная практика. Проводиться  на 1 курсе.  
Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков составляет 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-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
5, ПК-6, ПК-13, ПК-14. 

Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков: закрепление приобретенных теоретических знаний; приобретение опыта 
работы в коллективе при решении ситуационных социально-экономических задач; овла-
дение современными методами сбора и обработки экономических данных, методиками 
расчета экономических показателей, построения эконометрических моделей процессов и 
явлений, методологией и современным инструментарием экономического анализа; изуче-
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ние дополнительного материала публикуемого в периодической печати с целью актуали-
зации знаний полученных в процессе обучения. 

 
 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 
Б2.Н.1  
Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной про-
фессиональной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 
профессиональных навыков с целью подготовки магистрантов к решению, наряду с дру-
гими задачами профессиональной деятельности, следующих научно- исследовательских 
задач: 

 - выявление и формулирование актуальных научных проблем;  
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выпол-

нения;  
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их ре-

зультатов;  
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объек-

тов, оценка и интерпретация результатов;  
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследова-

ния;  
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.  
В процессе научно – исследовательской работы перед студентом ставятся следую-

щие цели и задачи:  
Цель – решение конкретной научной задачи в рамках выбранной магистерской про-

граммы обучения. Задачи – получение магистром навыков в научных исследованиях, опы-
та самостоятельного ведения научного поиска, выбора методов и средств для проведения 
исследований и формулирования решений научной задачи.  

Научно – исследовательская работа сопровождается составлением промежуточных 
отчетов, которые являются основой для написания магистерской диссертации. Она пред-
ставляет собой самостоятельное научное исследование и относится к разряду учебно-
исследовательских работ.  

Место в учебном плане. Научно-исследовательская практика входит в цикл Б2.Н.1 
Научно-исследовательская работа. Проводится в 1,2,3 курсах после завершения курса тео-
ретического обучения. 

Форма промежуточной аттестации – отчет. 
Общая трудоемкость практики составляет  39 зач. ед. 1404 часов. 
Требования к результатам прохождения. В результате прохождения практики фор-

мируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 
Содержание  научно-исследовательской работы  
В соответствии с выбранной темой исследования магистрант должен: 
- ознакомиться с научной литературой, на базе которой должен быть составлен об-

зор литературы и развернутая библиография; 
- обосновать актуальность темы исследования, а также цели и задачи исследования; 
- сформулировать существующие проблемы, относящиеся к данному объекту ис-

следования; 
- 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, законода-

тельным и нормативным регулированием этой деятельности, спецификой налогообложе-
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ния и другими факторами, определяющими внешнюю среду функционирования организа-
ции; 

- изучить организационную структуру управления организацией с акцентом на 
проблематику проводимого исследования, выявить сильные и слабые стороны в организа-
ции планово-экономической работы предприятия, экономического анализа; 

- изучить состав и содержание внешней бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
 порядок формирования внутренней информации для различных подразделений 

аппарата управления организации; 
- осуществить анализ информативности внешней и внутренней отчетности, исполь-

зования ее данных в процессе принятия наиболее эффективных управленческих решений 
для обоснования стратегии развития организации, выявления резервов повышения резуль-
тативности ее хозяйственной деятельности; 

- провести анализ ситуации в организации, выявить и сформулировать ее экономи-
ческие проблемы с точки зрения темы исследования, предложить подходы к их решению; 

- выявить возможность и объективную необходимость использования предлагае-
мых в магистерской диссертации решений в практической деятельности организации; 

- обосновать предложения по совершенствованию методов экономического плани-
рования и экономического анализа как важнейших функций управления организацией; 

- сформулировать предполагаемые подходы к определению научной новизны ма-
гистерской диссертации; 

- обобщить результаты апробации подходов, предлагаемых по итогам выполненно-
го исследования, в форме тезисов доклада на конференции и (или) статьи для опублико-
вания. 

Аттестация: Научно – исследовательская работа в каждом семестре оканчивается 
зачетом.  

 
 
Б2.П Производственная практика 
Б2.П.1  
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (технологическая практика, педагогическая практика) 

Цель производственной практики по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности систематизация, расширение и закрепление профес-
сиональных знаний, формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной на-
учной работы, исследования и экспериментирования, приобретение магистрантом навы-
ков педагогической и методической работы, формирование и развитие профессиональных 
навыков преподавателя высшей школы. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности обучающихся  направлена на формирование профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной маги-
стерской программы. Производственная практика, является проверкой умения применять 
полученные знания в производственных условиях, что способствует профессиональному 
становлению магистранта, развивает способности аналитического и перспективного 
мышления. 

.Место практики в учебном плане. Относится к блоку Б2.П.1.  Производственная 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности проводиться  на 2 курсе.  

Общая трудоемкость производственной практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности составляет 6 зач. ед. 216 часов. 

Требования к результатам прохождения. Процесс прохождения технологической 
практики направлен на формирование следующих компетенций:  ПК-5, ПК-6, ПК-13, ПК-
14. 
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Б2.П.2  
Преддипломная практика 

Целю преддипломной практики: является  углубление и закрепление теоретических 
знаний, полученных в процессе обучения,  приобретение необходимых профессиональных 
навыков работы в соответствующих предприятиях, и  учреждениях,  овладение методами 
и приемами прогнозирования, анализа, регулирования, планирования и другими вопроса-
ми, связанными с деятельностью этих структур, сбор материала, необходимого для напи-
сания диссертационной  работы. 

Задачи практики:  
 управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами;  
 разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;  
 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений;  
 анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию;  
 анализ и моделирование процессов управления. 
 Место практики в учебном плане. Б2П.2. проходиться на 3 курсе. 
 Общая трудоемкость преддипломной практики  составляет 3 зач. ед. 108 часов. 
 Требования к результатам Преддипломной практики. 
 Формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6.  
Содержание практики. Содержание основных разделов практики определяется ин-

дивидуальным заданием. Они должны отражать результаты работы магистранта в качест-
ве исполнителей или руководителей младшего уровня в одной из служб аппарата управ-
ления; участия в разработке и реализации корпоративной или конкурентной стратегии ор-
ганизации, а также функциональных стратегий; участия в разработке и реализации меро-
приятий операционного; планирования деятельности организации и подразделений; фор-
мирования организационной и управленческой структуры; разработки и реализации про-
ектов, направленных на развитие организации; контроля деятельности подразделений, ра-
ботников; 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 исследо-
ваний; 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 магистерской диссертации; обраба-
тывать полученные результаты исследования, анализировать их и осмысливать; подгото-
вить академического текста, отчета по результатам научно-исследовательской работы. 

Аттестация - зачет (с оценкой).  
 
Б3. 
 Государственная итоговая аттестация 
 

Цель Государственной итоговой аттестации. 
Общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации.. 
составляет 6 зач.ед. 216 часов 
Требования к результатам Государственной итоговой аттестации. 
формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6. 
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4.6. Программы практик и научно-исследовательской работы обучающихся 
 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика практика является обязательным разделом основной профессиональной обра-
зовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, не-
посредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-
щихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результа-
те освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций обучающихся.  

При реализации магистерской программы предусматриваются следующие виды 
практик: учебная и производственная (в том числе преддипломная) практики.  

Учебная практика проводится в следующих формах: практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения учебной практики: стационарная. 
Производственная практика проводится в следующих формах: научно-

исследовательская работа; практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

 Способы проведения производственной практики: стационарная.  
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной.  
Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных подразде-

лениях организации. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность 

выбора  мест прохождения практик, которое учитывает состояние здоровья и требования 
по доступности. 

Организация научно-исследовательской работы обучающихся в соответствии с 
ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика научно-
исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной про-
фессиональной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-
12.  

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, 
вытекающих из целей ОПОП ВО по направлению «Экономика» направленных на 
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 
практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Целью учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) является приобретение опыта научно-исследовательской деятельности 
посредством самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, вклю-
чая освоение методов поиска источников информации о предмете исследований, система-
тизацию, осмысление и преобразование собранных данных, реализацию необходимых 
способов обработки данных, представление результатов научной работы.  

Задачи практики по получению первичных профессиональных умений и навыков В 
процессе прохождения практики магистрант должен получить знания, приобрести навыки 
и умения для решения следующих задач: 

 - развитие умений организовать свой научный труд, порождать новые идеи, нахо-
дить подходы к их реализации;  

- формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ сво-
их научных и профессионально-практических познаний, использованию методов и 
средств познания, различных форм и методов обучения и самоконтроля, новых образова-
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тельных технологий для своего интеллектуального развития и повышения культурного 
уровня; 

 - овладение методами и специализированными средствами для аналитической ра-
боты в научных исследованиях;  

- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах ведения 
научно-исследовательской работы.  

Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков: закрепление приобретенных теоретических знаний; приобретение опыта 
работы в коллективе при решении ситуационных социально-экономических задач; овла-
дение современными методами сбора и обработки экономических данных, методиками 
расчета экономических показателей, построения эконометрических моделей процессов и 
явлений, методологией и современным инструментарием экономического анализа; изуче-
ние дополнительного материала публикуемого в периодической печати с целью актуали-
зации знаний полученных в процессе обучения. 

Производственная практика осуществляется в форме реальной работы магистров 
качестве исполнителей или руководителей младшего звена в различных службах аппарата 
управления; участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 
организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой 
и т.д.); участие в разработке и реализации мероприятий операционного характера в соот-
ветствии со стратегией организации; планирование деятельности организации и подразде-
лений; формирование организационной и управленческой структуры организаций; орга-
низация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 
проектов, видов деятельности, работ; разработка и реализация проектов, направленных на 
развитие организации (предприятия (организации), органа государственного управления); 
контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; мотивирование и сти-
мулирование персонала организации, направленное на достижение стратегических и опе-
ративных целей; сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 
среды организации для принятия управленческих решений в сфере бизнеса; построение 
внутренней информационной системы организации для сбора информации с целью при-
нятия решений, планирование деятельности и контроля; создание и ведение баз данных по 
различным показателям функционирования организаций; оценка эффективности проек-
тов; подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 
оценка эффективности управленческих решений.  

Цель производственной практики по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности систематизация, расширение и закрепление профес-
сиональных знаний, формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной на-
учной работы, исследования и экспериментирования.  

Задачами практики являются:  
 формирование знания технологии процессов управления и деятельности организа-

ций различных организационно-правовых форм;  
 умения принять участие в реализации проектов и текущей деятельности организа-

ции;  
 получение навыков командной работы по выполнению текущей операционной дея-

тельности.  
Практика направлена на закрепление теоретических знаний, полученных магист-

рантами в период обучения на 1 и 2 курсах, путем изучения опыта работы организаций 
сферы общественного производства.  

Производственная практика (технологическая практика) предусматривает:  
− закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при 

изучении таких дисциплин как и других;  
− приобретение опыта управленческой работы в коллективе. 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

  



35 

профессиональной деятельности (педагогическая  практика) 
 
Педагогическая  практика. 
 Изучение основ научно-педагогической деятельности, учебно-методической и ор-

ганизационно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогиче-
скими навыками проведения отдельных видов учебных занятий по курсам и учебным дис-
циплинам, разработки и внедрения в учебный процесс основных положений диссертации. 

Задачи практики: 
- закрепление и проверка теоретических знаний в практической деятельности, фор-

мирование знаний магистранта по ведению аудиторных и внеаудиторных занятий со сту-
дентами; 

- формирование системы профессиональных знаний, умений и навыков самостоя-
тельной научно-педагогической деятельности, овладение методами подготовки и прове-
дения всех видов занятий: лекций, практических занятий, деловых игр и др.; 

- формирование навыков и умений по разработке методической базы для проведе-
ния самостоятельной педагогической деятельности, анализа эффективности организации 
учебного процесса, развитие компетенций обновления образовательного процесса.  

Содержание практики 
Педагогическая практика организуется на кафедре организация сельскохозяйствен-

ного производства, осуществляющий выпуск магистров по конкретной образовательной 
программе. 

Практикой руководит научный руководитель магистерской программы профессор 
д.э.н. Мухаметгалиев Ф.Н.. 

Содержание практики определяет заведующий выпускающей кафедры, научный ру-
ководитель программы подготовки магистрантов. 

Программа практики увязывается с возможностями последующей преподаватель-
ской деятельности магистрантов, в том числе и на кафедрах высшего учебного заведения. 

Занятия проводятся совместно с преподавателем или самостоятельно. 
В процессе практики студенты участвуют во всех видах научно-педагогической и 

организационной работы выпускающей кафедры или других подразделений института. 
 В период прохождения научно-педагогической практики магистрант: 

- знакомиться с содержанием Федерального государственного образовательного стан-
дарта, рабочим учебным планом по одной из основных образовательных программ; 

- изучает рабочие программы и учебно-методические материалы; 
- осваивает  организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведе-

нии; 
- изучает современные образовательные технологии высшей школы; 
- получает практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебно-методических материалов; 
- сформирует навыки организации и проведения занятий с использованием новых 

технологий обучения; 
- знакомиться с учебно-методической литературой, лабораторным и программным 

обеспечением по курсам и дисциплинам учебного плана; 
- принимает непосредственное участие в учебном процессе, выполнить педагогиче-

скую нагрузку, предусмотренную индивидуальным планом; 
- проходит школу педагогического мастерства и получить диплом. 
Магистранты в процессе практики: 
1. Изучают: 
- учебные планы, протоколы заседания кафедры, индивидуальные планы препода-

вателей, документы аттестации студентов, другие нормативные и регламентирующие до-
кументы кафедры; 

- учебно-методические материалы, программы учебных дисциплин, курсы лекций, 
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планы семинарских занятий; 
- научно-методические материалы, тематику научных направлений кафедры. 
2. Выполняют следующую научно-педагогическую работу: 
- посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам; 
- проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учеб-

ной дисциплины; 
- разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам; 
- самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины; 
- проводят внеаудиторные занятия со студентами; 
- формируют методический пакет по избранной учебной дисциплине, включающий 

в себя: 
а) тезисы лекции по теме избранной учебной дисциплины с указанием использо-

ванной литературы; 
б) специальные тесты; 
в) деловые игры; 
д)  публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журналы, 

статьи и пр.). 
3. Принимают участие в работе кафедры или других подразделений института эко-

номики; 
- активно участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и заседаниях 

методических комиссий; 
- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики. 
В период практики магистрантов ориентирует на подготовку и проведение практи-

ческих занятий и занятий по курсовому проектированию. Рекомендуется чтение пробных 
лекций в небольших студенческих коллективах по темам, связанным с научно-
исследовательской работой магистранта.  

В программу практики вносится изменения и дополнения, предложенные научным 
руководителем магистранта. 

Преддипломная практика магистрантов, обучающихся в КГАУ по направлению 
38.04.01 «Экономика», является обязательным разделом основной профессиональной об-
разовательной программы магистратуры. Практика представляет собой вид учебных заня-
тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
магистрантов, организуется и проводится на базе изучения магистрантами дисциплин 
профессионального цикла. Преддипломная практика – практическая форма обучения, вы-
ступает завершающим этапом обучения в КГАУ и проводится после освоения студентами 
программы теоретического и практического обучения. Объемы и виды практики опреде-
ляются соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки магистров 38.04.01  «Экономика».  

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, успешно сдав-
шие все испытания, предусмотренные учебным планом. Места прохождения практики 
должны подбираться в соответствии с выбранной темой исследования и предусматривать 
возможность получения магистрантом необходимой информации для анализа текущей 
ситуации и написания в последующем магистерской диссертации. Аттестация по итогам 
практики производится на выпускающей кафедре комиссией. По результатам практики 
магистрантом должен быть составлен отчет в соответствующей форме.  

Целю преддипломной практики: является  углубление и закрепление теоретических 
знаний, полученных в процессе обучения,  приобретение необходимых профессиональных 
навыков работы в соответствующих предприятиях, и  учреждениях,  овладение методами 
и приемами прогнозирования, анализа, регулирования, планирования и другими вопроса-
ми, связанными с деятельностью этих структур, сбор материала, необходимого для напи-
сания диссертационной  работы. 

Задачи практики:  
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 разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;  
 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений;  
 анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию;  
 анализ и моделирование процессов управления; 
 закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрами в процессе изу-

чения дисциплин магистерской программы;  
 совершенствование умений и навыков самостоятельной научно- исследователь-

ской деятельности;  
 выполнить, полученное от руководителя практики от университета индивидуаль-

ное задание, представляющее собой самостоятельное научное исследование в рамках из-
бранной темы магистерской диссертации;  

 освоить содержание всех направлений управления в государственной сфере и 
бизнесе;  

 принять непосредственное участие в деятельности организации;  
 подготовить письменный отчет о прохождении преддипломной практики.  
Программа преддипломной практики базируется на комплексе знаний, умений и 

навыков, полученных студентами при освоении всех циклов теоретического обучения, а 
также при проведении научно-исследовательской работы. Полученные студентами зна-
ния, умения и практические навыки в процессе практики могут быть использованы при 
прохождении итоговой государственной аттестации - написания выпускной квалификаци-
онной работы (магистерской диссертации).  

НИР обучающихся является обязательным разделом основной профессиональной 
образовательной программы магистратуры и направлена на формирование общекультур-
ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно- 
исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.  

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее ре-
зультатов проводится широкое обсуждение на кафедре  с привлечением работодателей и 
ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 
сформированных компетенций обучающихся. Дается оценка компетенций, связанных с 
формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, 
вытекающих из целей ОПОП ВО по направлению «Экономика», направленных на 
закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов, приобретение ими 
практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы  
«Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» 

5.1. Кадровое обеспечение 
 
К реализации ОПОП привлечены преподаватели, квалификация которых полно-

стью удовлетворяет требованиям федерального государственного образовательного стан-
дарта по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».  

Привлеченные к данной основной профессиональной образовательной программе 
научно-педагогические кадры, имеют базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, систематически занимаются научной и научно-методической 
деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, соответст-
вующие профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе преподавателей, обеспечи-
вающих образовательный процесс по данной основной профессиональной образователь-
ной программе, составляет 100%. Ученую степень доктора наук и/или ученое звание про-
фессора имеют 34,9 % преподавателей. К образовательному процессу по дисциплинам 
профессионального цикла привлечено 20,4 % преподавателей из числа действующих ру-
ководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений.  

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий учебный процесс по 
направлению ОПОП приведен в Приложении 2. 

 
 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
В соответствии с требованиями ФГОС магистерская программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам.  
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим обес-
печением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе  
(Znanium),  к базам данных и библиотечным фондам университета. Каждый обучающийся 
по основной профессиональной образовательной программе «Экономика предприятий, 
отраслей и анализ отраслевых рынков» обеспечен не менее чем одним учебным и одним 
учебно-методическим печатным и электронным изданием по каждой дисциплине профес-
сионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 
периодических изданий). 

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 ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-
зовательного процесса; 
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взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-
чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствовует законодательству 
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 про-
граммах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной лите-
ратуры 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. 

 
 
5.3. Материально-технические условия для реализации образовательного про-

цесса в вузе в соответствии с ОПОП 
 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-
дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы, предусмотренной учебным планом ма-
гистерской программы и соответствующей действующим санитарным и противопожар-
ным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации магистерской программы перечень материально-
технического обеспечения  (Приложение 4) включает в себя: специально оборудованные 
кабинеты по дисциплинам учебного плана, а также помещения, оборудование и расход-
ные материалы для выполнения выпускных квалификационных работ студентов. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-
ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационно-
го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-
ции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей). 
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6.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися магистерской программы «Экономика предприятий, отраслей и ана-
лиз отраслевых рынков» 

 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры по направлению 38.04.01 
«Экономика» осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 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. 

 
6.1. 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 се-
бя фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 
проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. 
По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оце-
ночных средств. 

Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и фонда оценочных 
средств представлена в Приложении. 

 
6.2 Итоговая государственная аттестация выпускников  

магистерской программы 
 
Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
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 магистерской выпускной 
квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссерта-
ции в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалифика-
ционную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым гото-
вится магистрант  

При выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-
ции) обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на получение 
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 
задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на реше-
ние профессиональных задач. Примерные темы магистерских выпускных квалификаци-
онных работ разрабатываются выпускающими кафедрами, ежегодно обновляются и ут-
верждаются заведующими кафедрами. 

Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная им тема 
ВКР и назначается научный руководитель. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных ра-
бот (магистерских диссертаций) приводятся в методических указаниях по ее написанию. 
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Приложение 1 
 

Матрица соответствия компетенций по направлению подготовки магистров  
38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» 

в соответствии с ФГОС-3+ и РУП за 2015 год 
 

Дисциплина, раздел ООП 
Общекуль-
турные ком-
петенции (ОК) 

Общерофес-
сиональные 
компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции 
(ПК) 

 

К
од

  
Наименование  

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

2 

О
П
К

-3
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-1
3 

П
К

-1
4 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 
за
ч

.е
д.

 

к
ол

. к
ом

п
ет
ен
ц
и
й

 

Б1.Б Базовая часть                           

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)  Х   Х     Х   Х  Х 4 5 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый уровень)  Х  Х      Х   Х Х  4 5 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый уровень) Х     Х      Х    4 3 

Б1.Б.4 
Современные информационные технологии в 
экономической науке и практике   Х         Х Х   3 3 

Б1.В Вариативная часть                  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины                  

Б1.В.ОД.1 Философия познания Х  Х           Х Х 2 4 

Б1.В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык    Х            6 1 

Б1.В.ОД.3 Стратегия и тактика ценообразования  Х         Х  Х   3 3 

Б1.В.ОД.4 Прогнозирование конъюнктуры рынка  Х           Х   3 2 

Б1.В.ОД.5 
Управление проектами и инвестиционная дея-
тельность фирмы      Х   Х  Х     2 3 
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Дисциплина, раздел ООП 
Общекуль-
турные ком-
петенции (ОК) 

Общерофес-
сиональные 
компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

К
од

  
Наименование  О

К
-1

 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

2 

О
П
К

-3
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-1
3 

П
К

-1
4 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

за
ч

.е
д.

 

к
ол

. к
ом

п
ет
ен

-
ц
и
й

 

Б1.В.ОД.6 Экономика фирмы (продвинутый уровень) Х      Х      Х   3 3 

Б1.В.ОД.7 
Экономика отраслевых рынков (продвинутый 
уровень)            Х Х   4 2 

Б1.В.ОД.8 Управление бизнес-процессами организации      Х          3 1 

Б1.В.ОД.9 Современный бизнес-анализ            Х    3 1 

Б1.В.ОД.10 Бизнес-планирование (продвинутый уровень)           Х Х    3 2 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору                  

Б1.В.ДВ.1.1 Организация и ведение научной дискуссии   Х Х          Х Х 2 4 

Б1.В.ДВ.1.2 Педагогика высшей школы    Х Х          Х Х 2 4 

Б1.В.ДВ.2.1 Организация производственных систем  Х   Х Х          3 3 

Б1.В.ДВ.2.2 Экономика предпринимательства  Х   Х Х          3 3 

Б1.В.ДВ.3.1 Финансовое оздоровление фирмы       Х         2 1 

Б1.В.ДВ.3.2 Экономическая безопасность       Х         2 1 

Б1.В.ДВ.4.1 Мотивация труда и управление персоналом     Х           4 1 

Б1.В.ДВ.4.2 Экономика труда (продвинутый уровень)     Х           4 1 

Б1.В.ДВ.5.1 
Государственное регулирование отраслевых 
рынков           Х     2 1 

Б1.В.ДВ.5.2 Кооперация и экономическая интеграция           Х     2 1 

Дисциплина, раздел ООП 
Общекуль-
турные ком-
петенции (ОК) 

Общерофес-
сиональные 
компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

К
ол
и

-
ч
ес
тв
о 

за
ч
ед

к
ол

. 
к
ом

п
е-

те
н
ц
и
й
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К
од

  
Наименование  О

К
-1

 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

2 

О
П
К

-3
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-1
3 

П
К

-1
4 

Б1.В.ДВ.6.1 Организация исследовательской деятельности       Х Х Х Х      3 4 

Б1.В.ДВ.6.2 
Методология и методы исследования в эконо-
мике       Х Х Х Х      3 4 

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       Х Х Х Х Х Х  Х Х 3 8 

Б2.Н Научно-исследовательская работа                  

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа       Х Х Х Х Х Х    39 6 

Б2.П Производственная практика                  

Б2.П.1 
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

          Х Х  Х Х 6 4 

Б2.П.2 Преддипломная практика       Х Х Х Х Х Х    3 6 

Б3 Государственная итоговая аттестация    Х  Х Х Х Х Х Х Х    6 8 

ФТД Факультативы                  
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Приложение 2 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП 
_______________ «Экономика» 38.04.01магистерская программа «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» 

(название и код образовательной программы) 
Характеристика педагогических работников 

Стаж работы 
в т.ч. педа-
гогической 
работы 

№ п/п Наименование  
дисциплины  в 
соответствии с 
учебным планом 
(цикл дисциплин) 

Фамилия, 
имя, отчество, 
должность по 
штатному 
расписанию 

Какое образова-
тельное учрежде-
ние окончил, спе-
циальность (на-
правление подго-
товки) по доку-
менту об образо-
вании 

Ученая 
степень, 
ученое 
(почетное) 
звание, 
квалифи-
кационная 
категория 

вс
ег
о 

 

вс
ег
о 

в 
т.
ч.

 п
о 

 д
ис
ци
п-

ли
не

  

Основное место ра-
боты, должность 

Условия при-
влечения к 
педагогиче-
ской деятель-
ности (штат-
ный работник, 
внутренний 
совместитель, 
внешний со-
вместитель, 
почасовик) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Б1.Б Базовая часть         

Б1.Б.1 
Микроэкономика 
(продвинутый уро-
вень) 

Кирилова Оль-
га Викторовна, 
доцент  

КГУ 2001, менедж-
мент 

к.э.н., до-
цент 

12 12 12 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, доцент 

штатный ра-
ботник 

Б1.Б.2 
Макроэкономика 
(продвинутый уро-
вень) 

Кирилова Оль-
га Викторовна, 
доцент  

КГУ 2001, менедж-
мент 

к.э.н., до-
цент 

12 12 12 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, доцент 

штатный ра-
ботник 

Б1.Б.3 
Эконометрика 
(продвинутый уро-
вень) 

Еникеев Алек-
сандр Исканде-
рович, доцент 

КСХИ 1972 бухгал-
терский учет в с/х 

к.э.н., до-
цент 

41 41 8 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, доцент 

штатный ра-
ботник 

Б1.Б.4 

Современные ин-
формационные 
технологии в эко-
номической науке 
и практике 

Кузнецов Мак-
сим Геннадье-
вич, доцент 

КГТУ 2000 машины 
и аппараты пище-
вых производств 

к.т.н., до-
цент 

20 11 7 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, доцент 

штатный ра-
ботник 
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Б1.В Вариативная часть         

Б1.В.ОД 
Обязательные дис-
циплины 

        

Б1.В.ОД.1 
Философия позна-
ния 

Неджметдинова 
Ф.Т., доцент   

КГУ 1981, научный 
коммунизм 
КГМУ 1996, соци-
альная работа 

к.философ.н
., доцент 

27 27 17 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, доцент.

штатный ра-
ботник 

Б1.В.ОД.2 
Профессиональный 
иностранный язык 

Гатауллина Ро-
за Вилюровна, 
доцент 

КГПИ 1993, немец-
кий и английский 
языки 

к.ф.н., до-
цент  

20 19 19 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, доцент.

штатный ра-
ботник 

Б1.В.ОД.3 
Стратегия и такти-
ка ценообразова-
ния 

Петрова Вален-
тина Яковлев-
на, доцент 

Марийский 
гос.университет, 
1994, 
экономика и  управ-
ление в отрасля-
хАПК 

к.э.н., до-
цент 

30 21 10 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, доцент 

штатный ра-
ботник 

Б1.В.ОД.4 
Прогнозирование 
конъюнктуры рын-
ка 

Петрова Вален-
тина Яковлев-
на, доцент 

Марийский 
гос.университет, 
1994, 
 экономика и  
управление в отрас-
ляхАПК 

к.э.н., до-
цент 

30 21 10 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, доцент 

штатный ра-
ботник 

Б1.В.ОД.5 

Управление проек-
тами и инвестици-
онная деятельность 
фирмы 

Низамутдинов 
Марат Минга-
лиевич, доцент  

КГСХА,  2003, буху-
чет и аудит 

к.э.н., доцент  17 17 4 Министерство сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия РТ,  началь-
ник отдела  

почасовик 

Б1.В.ОД.6 
Экономика фирмы 
(продвинутый уро-
вень) 

Захаров Васи-
лий Петрович, 
профессор 

КСХИ 1976 эконо-
мика и организация 
СХП 

д.э.н., про-
фессор 

37 34 10 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, про-
фессор  

штатный ра-
ботник 

Б1.В.ОД.7 
Экономика отрас-
левых рынков 
(продвинутый уро-

Хисматуллин 
Марс Мансуро-
вич  

КСХИ 1996, агро-
номия, 
КГСХА 

Д.с-х.н., 
профессор  

22 5 3 Директора ФГБУ 
«Управление «Тат-
мелиоводхоз» 

почасовик  
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вень) бухгалтерский учет 

Б1.В.ОД.8 
Управление биз-
нес-процессами 
организации 

Хисматуллин 
Марс Мансуро-
вич  

КСХИ 1996, агро-
номия, 
КГСХА 
бухгалтерский учет 

Д.с-х.н., 
профессор  

22 5 3 Директора ФГБУ 
«Управление «Тат-
мелиоводхоз» 

почасовик  

Б1.В.ОД.9 
Современный биз-
нес-анализ 

Авхадиев Фаяз 
Нурисламович, 
доцент 

КГСХА  1995, бух-
галтерский учет, 
контроль и анализ 
хозяйственной дея-
тельности 

к.э.н., до-
цент 

17 17 12 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, доцент 

штатный ра-
ботник 

Б1.В.ОД.1
0 

Бизнес-
планирование 
(продвинутый уро-
вень) 

Авхадиев Фаяз 
Нурисламович, 
доцент 

КГСХА  1995, бух-
галтерский учет, 
контроль и анализ 
хозяйственной дея-
тельности 

к.э.н., до-
цент 

17 17 12 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, доцент 

штатный ра-
ботник 

Б1.В.ДВ 
Дисциплины по 
выбору 

        

Б1.В.ДВ.1           

1 
Организация и ве-
дение научной 
дискуссии 

Шарыпова 
Наиля Хабиб-
рахмановна, 
профессор 

КГПИ 1981 русский 
язык и литература с 
дополнительной 
специальностью 
(педагогика) 

д.филол.н, 
профессор 

29 17 15 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, про-
фессор  

штатный ра-
ботник 

2 
Педагогика выс-
шей школы  

Шарыпова 
Наиля Хабиб-
рахмановна, 
профессор 

КГПИ 1981 русский 
язык и литература с 
дополнительной 
специальностью 
(педагогика) 

д.филол.н, 
профессор 

29 17 15 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, про-
фессор  

штатный ра-
ботник 

Б1.В.ДВ.2           

1 
Организация про-
изводственных 
систем 

Хафизов Дафик 
Фатыхович, 
профессор 

КСХИ 1968 эконо-
мика и организация 
с/х 

д.э.н., про-
фессор 

45 38 14 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, про-
фессор 

штатный ра-
ботник 
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2 
Экономика пред-
принимательства 

Хафизов Дафик 
Фатыхович, 
профессор 

КСХИ 1968 эконо-
мика и организация 
с/х 

д.э.н., про-
фессор 

45 38 14 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, про-
фессор 

штатный ра-
ботник 

Б1.В.ДВ.3           

1 
Финансовое оздо-
ровление фирмы 

Низамутдинов 
Марат Минга-
лиевич, доцент  

КГСХА,  2003, буху-
чет и аудит 

к.э.н., доцент  17 17 4 Министерство сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия РТ,  началь-
ник отдела  

почасовик 

2 
Экономическая 
безопасность 

Низамутдинов 
Марат Минга-
лиевич, доцент 

КГСХА,  2003, буху-
чет и аудит 

к.э.н., доцент  17 17 4 Министерство сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия РТ,  началь-
ник отдела  

почасовик 

Б1.В.ДВ.4           

1 
Мотивация труда и 
управление персо-
налом 

Мухаметгалиев 
Фарит Нургалие-
вич, зав. кафед-
рой, профессор 

КСХИ,  1982 эконо-
мика и организация 
с/х 

д.э.н, про-
фессор 

28 26 4 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, зав. кафедрой 
организации сельско-
хозяйственного произ-
водства 

штатный работ-
ник 

2 
Экономика труда 
(продвинутый уро-
вень) 

Мухаметгалиев 
Фарит Нургалие-
вич, зав. кафед-
рой, профессор 

КСХИ,  1982 эконо-
мика и организация 
с/х 

д.э.н, про-
фессор 

28 26 4 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, зав. кафедрой 
организации сельско-
хозяйственного произ-
водства 

штатный работ-
ник 

Б1.В.ДВ.5           

1 
Государственное 
регулирование от-
раслевых рынков 

Хисматуллин 
Марс Мансуро-
вич  

КСХИ 1996, агро-
номия, 
КГСХА 
бухгалтерский учет 

Д.с-х.н., 
профессор  

22 5 3 Директора ФГБУ 
«Управление «Тат-
мелиоводхоз» 

почасовик  

2 
Кооперация и эко-
номическая инте-
грация 

Петрова Вален-
тина Яковлев-
на, доцент 

Марийский 
гос.университет, 
1994 
 экономика и  

к.э.н., до-
цент 

30 21 10 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, доцент 

штатный ра-
ботник 
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управление в отрас-
ляхАПК 

Б1.В.ДВ.6           

1 
Организация ис-
следовательской 
деятельности 

Мухаметгалиев 
Фарит Нургалие-
вич, зав. кафед-
рой, профессор 

КСХИ,  1982 эконо-
мика и организация 
с/х 

д.э.н, про-
фессор 

28 26 4 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, зав. кафедрой 
организации сельско-
хозяйственного произ-
водства 

штатный работ-
ник 

2 
Методология и ме-
тоды исследования 
в экономике 

Мухаметгалиев 
Фарит Нургалие-
вич, зав. кафед-
рой, профессор 

КСХИ,  1982 эконо-
мика и организация 
с/х 

д.э.н, про-
фессор 

28 26 4 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, зав. кафедрой 
организации сельско-
хозяйственного произ-
водства 

штатный работ-
ник 

Б2 

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

        

Б2.У Учебная практика         

Б2.У.1 

Учебная практика 
по получению пер-
вичных профес-
сиональных уме-
ний и навыков 

Хисматуллин М. 
М., доцент 

КГСХА, 2001, бух-
галтерский учет и ау-
дит 

к.э.н., доцент 12 12 4 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный работ-
ник 

Б2.Н 
Научно-
исследовательская 
работа 

        

Б2.Н.1 
Научно-
исследовательская 
работа 

Мухаметгалиев 
Фарит Нургалие-
вич, зав. кафед-
рой, профессор 

КСХИ,  1982 эконо-
мика и организация 
с/х 

д.э.н, про-
фессор 

28 26 4 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, зав. кафедрой 
организации сельско-
хозяйственного произ-
водства 

штатный работ-
ник 
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Б2.П 
Производственная 
практика 

        

Б2.П.1 

Производственная 
практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти 

Авхадиев Фаяз 
Нурисламович, 
доцент 

КГСХА  1995, бух-
галтерский учет, 
контроль и анализ 
хозяйственной дея-
тельности 

к.э.н., до-
цент 

17 17 12 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, доцент 

штатный ра-
ботник 

Б2.П.2 
Преддипломная 
практика 

Мухаметгалиев 
Фарит Нургалие-
вич,  зав. кафед-
рой, профессор 

КСХИ,  1982 эконо-
мика и организация 
с/х 

д.э.н, про-
фессор 

28 26 4 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, зав. кафедрой 
организации сельско-
хозяйственного произ-
водства 

штатный работ-
ник 

Б3 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

        

ФТД Факультативы         
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Приложение 3 
Наличие  учебной и учебно-методической литературы по ООП 

38.04.01 «Экономика» магистерская программа  «Экономика предпри-
ятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» 

№ 
п/п 

Наименование  
дисциплины и ее 
шифр  в соответ-
ствии с учебным 

планом 

А
д э

р
в

т

а
о
м
ч

ди  

втор, название, место издания, издательство, год из-
ания учебной и учебно-методической литературы 

Количество 
кземпля-

ов 

Чи
ч

 библио-
еке 

сло обу-
ющихся, 
дновре-
енно изу-
ающих 
сциплину

1 2 3 4 5 

1 
Б1.Б.1  Микроэко-
номика (продви-

1. Макроэкономика. Теория и российская практика 
[Текст] : учебник / Под ред. Г.Грязновой, 

, 

ебное пособие / Е. А. Киселева. - М : из-

Г. Грязновой, 
 - 

онный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : А-

14 
 

 
5 
 
 
 

10 
 

ЭБС
 

 

38 
нутый уровень)  

А

А.
Н.Н.Думной, 5-е изд., перераб. и доп. - М : ZNANIUM
2008. - 688 с. 
2. Киселева Е. А.  Макроэкономика [Текст] : экс-
пресс-курс: Уч
во ZNANIUM, 2008. - 384 с.. 
3. Микроэкономика. Теория и российская практика 
[Текст] : учебник / под ред. А.

.Ю.Юданова.-9-е изд., стер. - М : ZNANIUM, 2011.
624 с. 
Делен, С.А. Мировая экономика. Конспект лекций 
[Электр
Приор, 2011. — 143 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3108  

 

 
 

 

2 
Б1.Б.2 Макроэко-
номика (продви-

а 

рс: Учебное пособие / Е. А. Киселева. - М : из-

.Г. Грязновой,  Н.Н. 

етов [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

нутый уровень) 
Ду
2008

1. Макроэкономика. Теория и российская практик
[Текст] : учебник / Под ред. А.Г. Грязновой,  Н.Н. 
Думной, 5-е изд., перераб. и доп. - М : ZNANIUM, 
2008. - 688 с. 
2. Киселева Е. А.  Макроэкономика [Текст] : экс-
пресс-ку
во ZNANIUM, 2008. - 384 с. 
3. Макроэкономика. Теория и российская практика 
[Текст] : учебник / Под ред. А

мной, 5-е изд., перераб. и доп. - М : ZNANIUM, 
. - 688 с. 

Ивасенко, А.Г. Макроэкономика: 100 экзаменацион-
ных отв
— Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 245 с. — 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20215  

5 
 
 

14 
 

 
 

5 
 

ЭБ
 

 

38 

 

С 

 

3 
Б1.Б.3  Экономет-
ика  

В. Р. Эконометрика [Текст] : учебник / 

Финансы и статистика, 2006. - 256 с. 
2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика:Учебник 
для вузов/ под ред.проф. Н.Ш.Кремера.-М.:ЮНИТИ-
ДАНА,2005.-311с. 
3. Эконометрика. Начальный курс [Текст] : 7-е изд., 
испр. / Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. - 
М : Дело, 2005. – 504с. 
3. Новиков, А.И. Эконометрика: Учебное пособие для 
бакалавров [Электронный ресурс] : учебное пособие. – 
Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2013. — 224 с. – 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5670 

20 
 
 
 

3 
 

 
5 
 

ЭБС 
 
 
 

38 
р

1. Афанасьев, 
В.И. Афанасьев, М.М. Юзбашев, Т.И. Гуляева. - М: 
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4 
формаци-

онные технологии 
в экономической 
науке 

1
я
В с. 
2
у
д Вузовский учебник, 2010. - 410 с. 

: Финансы и статистика; ИН-

.А. Информационные системы и тех-
е 

 Б1.Б.4  Современ-
ные ин

. Вдовенко Л.А. Информационная система предпри-
тия [Текст] : учебное пособие / Л.А.Вдовенко. - М : 
узовский учебник ИНФРА-М, 2010. - 237 
.  Информационные системы в экономике [Текст] : 
чебное пособие / под ред. А.Н.Романова.-2-е изд., 
оп. и перераб. – М.:

3. Ковалева В.Д. Автоматизированное рабочее место 
экономиста [Текст]: учебное пособие / В.Д. Ковалева, 
В.В. Хисамутдинов. - М
ФРА-М, 2010. - 336 с 
4. Информационные технологии управления: учебник. 
М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009.-352с. 
5. Брусакова, И
нологии в экономике [Электронный ресурс] : учебно
пособие / И.А. Брусакова, В.Д. Чертовской. – Элек-
трон. дан. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 352 с. 
– Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 

 
 

10 
 
 

5 
 
 

5 

 
3 

ЭБС

38 
 
 

 

5 
Б1.В.ОД.1  Фило-
софия  познания

П

 еб. пособие для высш. учеб. 

20
 

 
6 
 

1 
 
 

Э

3

1 Философия: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. 
Лавриненко. - М., 2010.   
2. Алексеев П.В. Философия [Текст]: учебник / 

.В.Алексеев, А.В.Панин.-4-е изд., перераб. и доп. - 
М: Проспект, 2010. - 592 с. 
3 Философия [Текст]: уч
заведений. – 19 - е изд. / Отв. ред. В.П. Кохановский. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2009.-574с. 
Философия / В.В. Миронов. отв.ред. - М.: Юр.Норма, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 с. 

 

БС 

8 

6 
Б1.В.ОД.2  Про-
фессиональный 

аша
ебное пособие. – Электрон. 

упа: 

иностранный 

1. Агабекян И.П. Деловой английский: 7-е изд. (Выс-
шее образование) / И.П. Агабекян. – Ростов н/Д: Фе-
никс, 2011. – 318 с. 
2. К ев, А.А. Основы делового английского языка 
[Электронный ресурс] : уч
дан. – М. : ФЛИНТА, 2006. – 173 с. – Режим дост
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13002 
3. Иванченко, Т.А. Деловой немецкий язык: Элек-

УУиЭ (Институт 

ки), 2008. – 188 с.  

45 
 
 

ЭБ

 
 
 

ЭБ
 
 

38 

тронное учебное пособие [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Т.А. Иванченко, Ариас А.-М. – 
Электрон. дан. – СПб. : ИЭО СПб
электронного обучения Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономи

С 
 

С 

7 
 Б1.В.ОД.3 Стра-
тегия  и тактика 

 

. – 332с.  

1
 
 

Э
38 

ценообразования

1. Баздникин А.С. Цены и ценообразование: учеб. по-
собие./А.С.Баздникин [Текст] / Баздникин А.С. – М.: 
Юрайт - Издат, 2006
2. Верховец, О.А. Ценообразование [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие. – Электрон. дан. – Омск : 
ОмГУ (Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского), 2014. – 68 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61898 

 

БС 
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8 
гнозирование 
конъюнктуры 

Б1.В.ОД.4  Про-

ынка . 

 / А.А. Романов, В.П. Басенко, Б.М. 
2. - 440 

2 
 
 

45 
 
 

5 
 
 

ЭБС
 

 

38 

1. Бизнес-планирование [Текст] : учебник / Под ред. 
В.М.Попова, С.И.Ляпунова. – М.: Финансы и стати-

, 2002. - 672с стика
2. Маркетинг А.В.Пошатаев, М.В.Москалев, 
Е.И.Семенова и др.; /Под ред. А.В.Пошатаева.– М: 
КолосС, 2007. – 366с. Учебники для ВУЗОВ (с гри-
фом) 
3. Маркетинг [Текст]: учебное пособие /   под ред. 
А.П. Мищенко.-2-е изд., стер. - М.:   ZNANIUM, 2008
4. Романов, А.А. Маркетинг [Электронный ресурс] : 
учебное пособие
Жуков. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 201
с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3565 

 

 

 

р

9 

Б1.В.ОД.5  Управ-
ление проектами 
инвестиционная 
деятельность фир-
мы 

и-

ская оценка инвестиций: учебное 

3. Несветаев Ю. А. Экономическая оценка инвести-

25 
 
 
 

 
 

3 

 
 

1 
 
 
 
 

ЭБС
 

38 

1. Теория управления: учебник. – Изд. 3-ье, доп. И 
.; под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Покрухперер

на. М.: Изд-во РАГС, 2010. – 560 с. (Учебники Рос-
сийской академии государственной службы при Пре-
зиденте РФ) 
2. Н.А. Экономиче
пособие- Ростов н/Д: Феникс, 2004.-224с. 

ций [Текст] : учебное пособие / /Ю.А.Несветаев. - М : 
МГИУ, 2004. - 163 с. 4 Золоторогов, В. Г. Инвестици-
онные проектирование [Текст] : учеб. пособие / В. Г. 
Золоторогов. - М : ИП" Экоперспектива", 1998. - 463 
с.  
4. Алферов, О.А. Управление проектами [Электрон-
ный ресурс] : . – Электрон. дан. – Калининград : БФУ 
им. И.Канта (Балтийский федеральный университет 
им. И.Канта), 2012. – 258 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239 

3 

 

 

10 
Б1.В.ОД.6  Эконо-
мика фирмы (про-
двинутый уровень)

) 

: учеб-

 / В.И. Неча-

?pl1_id=587 

1 

15
 
 

 
21

 
 

1
 

ЭБС
 

 
 

38 

1.Любушин Н.П. Экономика организаций: учебник / 
Н.П.Любушин. - М: ZNANIUM, 2010. - 304с. 
2. Растова Ю.И. Экономика организаций (предпри-
ятий) в схемах [Текст]: учебное пособие / 
Ю.И.Растова, Р.Г.Малахов, О.А.Горянинская. - М: 
Эксмо, 2009. - 240с.- (Экономика - наглядно и просто
3. Экономика предприятия [Текст]:  учебное пособие 
/Т.А.Симунина и др.-3-е изд., перераб. и доп. - М: 

 

ZNANIUM, 2008. - 256 с. (с грифом) 
4. Титов В.И. Экономика предприятия [Текст]
ник / В.И.Титов. - М.: Эксмо, 2007. - 416с. - (Высшее 
экономическое образование) 
4. Нечаев, В.И. Экономика предприятий АПК + CD 
[Электронный ресурс] : учебное пособие

 

ев, П.Ф. Парамонов, И.Е. Халявка. – Электрон. дан. – 
СПб. : Znanium, 2010. – 462 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php
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11 

 Б1.В.ОД.7  Эко-
номика отрасле-
вых рынков (про-
двинутый уровень)

 1. Краснов А.В. Организация сельскохозяйственных 
рынков: Учебное пособие А.В.Краснов. – Казань: Ка-
занский государственный  университет
им.В.И.Ульянова-Ленина, 2005 – 346с.  
2. Кундиус В.А. Экономика агропромышденного
комплекса [Текст]: учебное пособие / В.А.Кундиус. -

: ZNANIUM, 2010. - 544 М
3. 
пособ

с. 
Краснов А.В. Сельскохозяйственные рынки: учеб.

 / А.В. Краснов  Казань: Изд-во Фэн АН РТ,2010-
332 (с грифом)   
4. Розанова, Н. М. Экономический анализ фирмы и
рынка [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специально-
стям / Н. М. Розанова, И. В. Зороастрова. - М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2012. - 279 с 
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 Б1.В.ОД.8 Управ-
ление бизнес-
процессами орга-
низации 

1 Информационные системы в экономике [Текст] : 
учебное пособие / под ред. А.Н.Романова.-2-е изд., 
доп. и перераб. – М.:Вузовский учебник, 2010. - 410 с. 

оступа: 

5 
 
 
 

5 
 
 
 

Э

3

2. Мухаметгалиев Ф.Н.  Система планирования на 
предприятиях АПК [Текст] : учебное пособие / Ф.Н. 
Мухаметгалиев, Ф.Н. Авхадиев. - Казань : Изд-во Ка-
зан. ун-т, 2011. - 309 с. 
3. Ширяев, В.И. Управление бизнес-процессами 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Ширя-
ев, Е.В. Ширяев. — Электрон. дан. — М. : Финансы и 
статистика, 2009. — 462 с. — Режим д
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1026 

БС 

8 

13 
 Б1.В.ОД.9 
 Современный биз-
нес-анализ 

1. Анализ инвестиционной привлекательности орга-
низации [Текст] / Под ред. Д.А.Ендовицкого. - М
ZNANIUM, 2010. - 376 с. 

: 

2.Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учебное пособие [Текст]:   2-е изд. пе-
рераб и доп. / под ред. А.И. Алексеевой. - М:   
Znanium, 2009. - 688 с. 
3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности 
Текст] :  учебное пособие / Г.В.Савицкая.-5-е изд., 

. и доп. - М : ИНФРА-М, 2011. - 288 с. 
[
испр
4.Бороненкова С.А. Управленческий анализ: Учебное 
пособие  – М.: Финансы и статистика,2004- 384с. (с 
грифом)  
 5. Бариленко, В.И. Основы бизнес-анализа (Магист-
ратура) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И
Бариленко, В.В. Бердников, Р.П. Булыга. - Электрон. 
дан. — М. : Znanium, 2014. — 270 с. -  Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53504 
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Б1.В.ОД.10  Биз-
нес-планирование 
(продвинутый 
уровен

Ду

ь) 

1. Мухаметгалиев Ф.Н.  Система планирования на 
предприятиях АПК [Текст] : учебное пособие / 
Ф.Н.Мухаметгалиев, Ф.Н.Авхадиев. - Казань : Изд-во 
Казан. ун-т, 2011. - 309 с. 

бровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: 
 для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб-

ник. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 
431 с. — Режим доступ
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56180 
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Б1.В.ДВ.1. 1  Ор-
ганизация и веде-
ние научной дис-
куссии  

Каменская Е.Н. Психология и этика делового общения 
[Текст]: конспект лекций / Е.Н.Каменская. - Ростов 
н/Д: Феникс, 2004. - 224 с. 2 

 
 

Э

3
2.  Зверева, Н. Правила делового общения: 33 «нельзя» 
и 33 «можно» [Электронный ресурс] / Н. Зверева. - М.: 
Альпина Паблишер, 2015. — 138 с. - ISBN 978-5-9614-
4823-8 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519019 

БС 

8 

16 
Б1.В.ДВ.1. 2  Ис-
кусство делового 
общения   

 1. Кривокора Е.И. Деловые коммуникации: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений. - 
Москва: ИНФРА-М, 2010. 
2. Зверева, Н. Правила делового общения: 33 «нельзя» 
и 33 «можно» [Электронный ресурс] / Н. Зверева. - 
М.: Альпина Паблишер, 2015. — 138 с. - ISBN 978-5-
9614-4823-8 - Режим дост
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519019 

упа: 
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Б1.В.ДВ.2.1   Ор-
ганизация произ-
водственных сис-
тем  

1. Организация и управление производством на 
сельскохозяйственных предприятиях /В.Т. Водянни-
ков, А.И. Лысак, Н.Е. Зимин и др.; Под ред В.Т. Во-
дянникова- М.: Изд-во «Колос» ,2005-506с. 

8
 
 
 
 

Э

3

2. Организация и планирование производства на 
предприятиях АПК. Под ред. Ф.Н. Мухаметгалиева. 2-
ое изд. « Дом печати»,2004-283с. 
3. Петрова, В.В. Организация производства и произ-
водственный менеджмент. Производственная система 
менеджмента «Кайдзен» [Электронный ресурс] : . - 
Электрон. дан. - М. : МИСИС, 2009. - 56 с. - Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64498 

0 

 
84 
БС 

8 

18 и-
нимательства  

 экономике. – Изд-во Казан-

Б1.В.ДВ.2.2 Эко-
номика предпр

1. Файзрахманов М.Д. Инновационное предпринима-
тельство в современной
ского ГАУ, 2012. – 263 с. 
2. Предпринимательская деятельность: учебник / Под 
ред. Э.А. Арустамова. – М.: ZNANIUM, 2011. – 208с. 
3. Колпакиди, Н.Н. Экономика предпринимательства 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое посо-
бие. – Электрон. дан. – СПб. : ИЭО СПбУУиЭ (Ин-
ститут электронного обучения Санкт-Петербургского
университета у

 
правления и экономики), 2011. – 438 с. 

– Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64010 
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19 
Б1.В.ДВ.3.1  Фи-
нансовое оздоров-
ление фирмы  

1.  Грачев А. В. Анализ и управление финансовой ус-
тойчивости предприятия [Текст]: учебно-практ. посо-
бие / А. В. Грачев. - М:  Финпресс, 2002. - 208 с. 
2. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и проце-
дуры – М: Финансы и статистика, 2003.- 560с. (с гри-
фом) 
3. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учебное пособие [Текст]:   2-е изд. пе-
рераб и доп. / под ред. А.И. Алексеевой. - М:   

вные 

машова.-3-е изд., стер. - М : ZNANIUM, 2008. - 

рон. 
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6
 
 

5 
 

3 
 

Э

3
Znanium, 2009. - 688 с. 
4. Ромашова И.Б. Финансовый менеджмент. Осно
темы.Деловые игры. [Текст]: учебное пособие / 
И.Б.Ро
336с. 
5. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: учебник для 
вузов [Электронный ресурс] : учебник. – Элект
дан. – М. : Омега-Л, 2010. – 352 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5526 
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БС 
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20 я безо-
пасность  

М 
-

-
 

ия и экономи-

Б1.В.ДВ.3.2 Эко-
номическа

 1. Галатенко В.А. Основы информационной безопас-
ности [Текст] : учебное пособие / В.А.Галатенко.-4-е 
изд. (Серия основы информационных технологий). - 
: Интернет-Университет Информационных техноло
гий; БИНОМ Лаборатория знаний, 2008. - 205с  
2. Голубецкая, Н.П. Экономическая безопасность 
[Электронный ресурс] : / Н.П. Голубецкая, Е.В. Поно
марева. — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО СПбУУиЭ
(Институт электронного обучения Санкт-
Петербургского университета управлен
ки), 2011. — 512 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=640112.  

10 

ЭБС 
38  

21 
ние персо-

налом  

; под ред. А.Я. Кибанова. - М: 

 изд., перераб. и 

. Романова. – 

едорова, О.Ю. Минчен-

трон. дан. — М. : МИСИС, 2013. — 50 

Б1.В.ДВ.4.1  Мо-
тивация труда и 
управле

1 Кибанов А.Я. Служба управления персоналом: 
Учебное пособие / А.Я. Кибанов, В.Г. Коновалова, 
М.В. Ушакова
ZNANIUM, 2010. - 416 с. 
 2. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом 
[Текст] : учебник / А.Я.Кибанов.- 2-е
доп. - М : ИНФРА-М, 2008. - 447 с. 
3. Мухаметгалиев Ф.Н.  Материальное стимулирова-
ние труда в сельском хозяйстве: Учебное пособие / 
Ф.Н. Мухаметгалиев, Н.М. Якушкин, Т.Е
М.: Колос, 2010 г. – 338 с. (с грифом УМО). 
 4. Федорова Н.В. Управление персоналом организа-
ции [Текст]: учебник / Н.В. Ф
кова. - М: ZNANIUM, 2011. - 536 с. 
5. Гудилин, А.А. Менеджмент. Мотивация труда. 
Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А.А. Гудилин, О.О. Скрябин, Н.В. Каретникова 
[и др.]. — Элек
с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64468 
 6. Дейнека, А.В. Управление персоналом: Учебник 
[Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2010. — 291 с. — Режим доступа: 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=966 
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22 

Б1.В.ДВ.4.2  Эко-
номика труда 
(продвинутый 
уровень) 

 
). 

ин, 

1. Мухаметгалиев Ф.Н. Материальное стимулирова-
ние труда в сельском хозяйстве: Учебное пособие / 
Ф.Н. Мухаметгалиев, Н.М. Якушкин, Т.Е. Романова. –
М.: Колос, 2010 г. – 338 с. (с грифом УМО
2/Организация, нормирование и оплата труда на 
предприятиях АПК / Ю.Н.Шумаков, В.И. Ерем
С.В.Жариков, В.И.Панов / Под ред. Ю.И. Шумакова. 
– М: Колос, 2006. – 304с. ил. Учебники и учебные по-
собия для ВУЗОВ 
3. Дубровин, И.А. Экономика труда [Электронный 
ресурс] : учебник / И.А. Дубровин, А.С. Каменский. 
— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 230 с. 
— Режим доступа
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56356 
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Б1.В.ДВ.5.1  Госу-
дарственное регу-
лирование отрас-
левых рынков  

1. Краснов А.В. Сельскохозяйственные рынки: учеб.  
пособ / А.В. Краснов  Казань: Изд-во Фэн АН РТ,2010-
332 (с грифом) 
 2. Краснов А.В. организация сельскохозяйственных  
рынков: Учебное пособие А.В.Краснов. – Казань: Ка-
занский государственный  университет им .В.И.У лья-
нова-Ленина, 2005 – 346с. 
Балакина, Р.Т. Государственное регулирование и кон-
троль финансовых рынков [Электронный ресурс] : мо-
нография / Р.Т. Балакина, С.А. Гаранина, И.Г. 3. 3. 
Горловская [и др.]. - Электрон. дан. - Омск : ОмГУ 
(Омский государственный университет им. Ф.М. Дос-
тоевского), 2013. - 272 с.-  Режим
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61873  

 доступа: 
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24 

Б1.В.ДВ.5.2  Коо-
перация  и экон-
мическая интегра-
ция  

интеграция

  1. Кооперация и агропромышленная интеграция в 
АПК [Текст] / Под ред. Г. А. Петраневой. – М.: Ко-
лосС, 2005. - 223 с.: ил. (Учебники и учебное пособия
для студентов высш. учеб.  заведени

 
й). 

02. - 304 с. 

 2. Ткач А.В. Сельскохозяйственная кооперация 
[Текст] : учебное пособие / А.В.Ткач. - М : Изд.-
торговая корпорация Дашков и К, 20
3.Любушин Н.П. Экономика организаций: учебник / 
Н.П.Любушин. - М: ZNANIUM, 2010. - 304с. 
4. Минаков, И.А. Кооперация и агропромышленная 

 [Электронный ресурс] : учебник. – Элек-
трон. дан. – СПб. : Znanium, 2016. – 352 с. – Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=717 
5. Мисько, О.Н. Международная экономическая инте-
грация [Электронный ресурс] : учебное пособие. – 
Электрон. дан. – Спб. : НИУ ИТМО (Санкт-
Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики
и оптики), 2015. – 179 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70899 
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25 

Б1.В.ДВ.6.1  Орга-
низация исследо-
вательской дея-
тельности  

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учеб. 
пособ.3-е изд. – М: Издательско-торговая корпорация 
« Дашков и К.», 2009-244   

4
 
 
 
 

1
 
 
 
 

Э

3

2. Орехов А.М. Методы экономических исследований: 
учебное пособие-М: ИНФРА-М, 2009-392 (учебники 
РУДИ) 
3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. дан. – 
М. : Дашков и К, 2014. – 244 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263 
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5 
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Б1.В.ДВ.6.2  Ме-
тодология и мето-
ды исследования в 
экономике  

А

1. Орехов А.М. Методы экономических исследований: 
учебное пособие-М: ИНФРА-М, 2009-392 (учебники 
РУДИ) 
 2 . Пуряев А.С.  Научные основы экономиче-
ских исследований. [Текст]: учеб. пособие / Пуряев 

.С. - Набережные Челны: Изд-во ИНЭКА, 2006. 

 
с. 

1
 
 
 
 

1 
 
 

1

3

.3. Основы научных исследований: методика подго-
товки дипломных проектов по экономическим специ-
альностям [Текст]: учебное пособие / Осколков М.Л. -
Тюмень: ТГСХА, 2006. - 454 

5 

0 
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27 

умений и навыков 

 

е 

 и статистика, 2007. – 352 с. 

Б2.У.1 Учебная 
практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 

1.Бариленко, В.И. Основы бизнес-анализа (Магист-
ратура) [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.И. Бариленко, В.В. Бердников, Р.П. Булыга. - 
Электрон. дан. – М. : Znanium, 2014 –  270 с. -  Режим
доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53504 

 2. Брусакова, И.А. Информационные системы и тех-
нологии в экономике [Электронный ресурс] : учебно
пособие / И.А. Брусакова, В.Д. Чертовской. – Элек-
трон. дан. – М. : Финансы
– Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1   
3. Вдовенко Л.А. Информационная система предпри-
ятия [Текст] : учебное пособие / Л.А. Вдовенко. - М : 
Вузовский учебник ФРА-М, 2010. - 237 с.          -  
 4. Киселева Е. А.  Макроэкономика [Текст] : экс-
пресс-курс: Учебное пособие /

 ИН

 Е. А. Киселева. - М : 

: Финансы и статистика; ИН-

/ под ред. А.И. Алексеевой. - М:   

. 

А. Романов, В.П. Басенко, Б.М. 
0 

из-во ZNANIUM, 2008. - 384 с..  
 5. Ковалева В.Д. Автоматизированное рабочее место 
экономиста [Текст]: учебное пособие / В.Д. Ковалева, 
В.В. Хисамутдинов. - М
ФРА-М, 2010. - 336 с  
 6. Комплексный экономический анализ хозяйствен-
ной деятельности: учебное пособие [Текст]:   2-е изд. 
перераб и доп. 
Znanium, 2009. - 688 с.  
 7. Маркетинг А.В. Пошатаев, М.В. Москалев, Е.И. 
Семенова и др.; /Под ред. А.В. Пошатаева.– М: Ко-
лосС, 2007. – 366с. Учебники для ВУЗОВ (с грифом) 
4 
 8 Маркетинг [Текст]: учебное пособие /   под ред. 
А.П. Мищенко.-2-е изд., стер. - М.:   ZNANIUM, 2008
9. Романов, А.А. Маркетинг [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.
Жуков. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2012. - 44
с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3565  
10. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельно-
с кая.-5-е 
и
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ти [Текст] :  учебное пособие / Г.В.Савиц
зд., испр. и доп. - М : ИНФРА-М, 2011. - 288 с. 
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28 
чно-

исследовательская 
Б2.Н 1 Нау

абота 

ты студентов (магистров): 
1.Кукушкина В. В. Организация научно-
исследовательской рабо
Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2014. - 265 с. 

2. Гелецкий В. М. Гелецкий, В. М. Реферативные, 
курсовые и выпускные квалификационные работы 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. 
Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. 
3.. Синченко Г. Ч. 

р

Логика диссертации: Учебное по-
собие/Синченко Г. Ч. - 4 изд. - М.: Форум, НИЦ ИН-
ФРА-М, 2015. - 312 с. 

ЭБС
 

 
ЭБС

 
 
 
 

 
ЭБС 
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29 

Б2.П.1 Производ-
ственная практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

1.Любушин Н.П. Экономика организаций: учебник / 
Н.П. Любушин. - М: ZNANIUM, 2010. - 304с. 
 2. Краснов А.В. Организация сельскохозяйственных  
рынков: Учебное пособие А.В .Краснов. – Казань: 
Казанский государственный  университет им. В.И. 
Ульянова-Ленина, 2005 – 346с. 

сто) 

 3. Краснов А.В. Сельскохозяйственные рынки: учеб.  
пособ / А.В. Краснов  Казань: Изд-во Фэн АН 
РТ,2010-332 (с грифом)   
 4. Кундиус В.А. Экономика агропромышденного 
комплекса [Текст]: учебное пособие / В.А.Кундиус. - 
М: ZNANIUM, 2010. - 544 с. 
5. Растова Ю.И. Экономика организаций (предпри-
ятий) в схемах [Текст]: учебное пособие / Ю.И. Рас-
това, Р.Г. Малахов, О.А.  Горянинская. – М: Эксмо, 
2009. – 240с.- (Экономика – наглядно и про
6.  Нечаев, В.И. Экономика предприятий АПК + CD 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Неча-
ев, П.Ф. Парамонов, И.Е. Халявка. – Электрон. Дан. – 
СПб. : Znanium, 2010. – 462 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=587 

1 
 
 

4
 
 
 

1
 
 

1
 
 

1
 
 
 
 
 
 

 
Э

 

5 

89 

1 

5 

БС 

30 
 
Б2.П.2 Предди-
пломная практика 

1. Гелецкий В. М. Гелецкий, В. М. Реферативные, 
курсовые и выпускные квалификационные работы 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. 
Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. 

Э  БС  

31 
 
 

 Б3 Государствен-
ная итоговая атте-
стация 

1.Кукушкина В. В. Организация научно-
исследовательской работы студентов (магистров): 
Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2014. - 265 с. 

3.. Синченко Г. Ч. Логика диссертации: Учебное по-
собие/Синченко Г. Ч. - 4 изд. - М.: Форум, НИЦ ИН-
ФРА-М, 2015. - 312 с. 

Э
 
 
 

Э
 
 

 

БС 

БС 
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Приложение 4 
 

Обеспечение образовательного процесса по программе оборудованными учебными каби-
нетами, объектами для проведения практических занятий по ООП 

38.04.01 «Экономика» магистерская программа  
 «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» 

 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-
тических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический ад-
рес учебных ка-
бинетов и объек-

тов 
 Б1.Б Базовая часть   

1.  
Б1.Б.1 
Микроэкономика (про-
двинутый уровень) 

38,51 аудитория с компьютерной 
презентации и интерактивной дос-
кой 
Для проведения деловых игр, кейс-
стори с презентацией с использова-
нием Microsoft РowerPoint, 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

2.  
Б1.Б.2 
Макроэкономика (про-
двинутый уровень) 

38,51 аудитория с компьютерной 
презентации и интерактивной дос-
кой 
Для проведения деловых игр, кейс-
стори с презентацией с использова-
нием Microsoft РowerPoint, 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

3.  
Б1.Б.3 
Эконометрика (про-
двинутый уровень) 

Учебная аудитория № 20, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бух-
галтерия сельскохозяйственного 
предприятия» 
Учебные аудитории 9,10, компью-
теры – 19, конфигурация «1С: Бух-
галтерия сельскохозяйственного 
предприятия», audit-expert, про-
граммное средство «Решение задач 
линейного программирования сим-
плекс-методом», MSOffice, Про-
граммное средство «корреляцион-
но-регрессионный анализ» 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

4.  

Б1.Б.4 
Современные инфор-
мационные технологии 
в экономической науке 
и практике 

Учебная аудитория № 20, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бух-
галтерия сельскохозяйственного 
предприятия» 
Учебные аудитории 9,10, компью-
теры – 19, конфигурация «1С: Бух-
галтерия сельскохозяйственного 
предприятия», audit-expert, про-
граммное средство «Решение задач 
линейного программирования сим-
плекс-методом», MSOffice, Про-
граммное средство «корреляцион-
но-регрессионный анализ» 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

 
Б1.В  
Вариативная часть 
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Б1.В.ОД  
Обязательные дисцип-
лины 

  

5.  
Б1.В.ОД.1 
Философия познания 

Аудитория -16, Мультимедиа про-
ектор – 1 шт., звуковое оборудова-
ние- 1 шт., экран-1 шт. 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

6.  
Б1.В.ОД.2 
Профессиональный 
иностранный язык 

Лингафонный кабинет 43 г. Казань, 
 ул.К.Маркса, 
д.65 

7.  
Б1.В.ОД.3 
Стратегия и тактика 
ценообразования 

Компьютерный класс 18, 20, под-
ключенный к локальной сети КГАУ
и Интернет. Программное обеспе-
чение включает:  Microsoft office 
(Word, Excel, Access), Программа 

 

решения корреляционно-
регрессионных задач в Microsoft 
Excel – Регрессия ENA, Программа 
решения оптимизационных задач в 
Microsoft Excel – СМ ENA, 1С: 
Предприятие 8 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

8.  
Б1.В.ОД.4 
Прогнозирование конъ-
юнктуры рынка 

Компьютерный класс 18, 20, под-
ключенный к локальной сети КГАУ
и Интернет. Программное обеспе-
чение включает:  Microsoft office 
(Word, Excel, Access), Программа 

 

решения корреляционно-
регрессионных задач в Microsoft 
Excel – Регрессия ENA, Программа 
решения оптимизационных задач в 
Microsoft Excel – СМ ENA, 1С: 
Предприятие 8 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

9.  

Б1.В.ОД.5 
Управление проектами 
и инвестиционная дея-
тельность фирмы 

Компьютерный класс 18, 20, под-
ключенный к локальной сети КГАУ
и Интернет. Программное обеспе-
чение включает:  Microsoft office 
(Word, Excel, Access), Программа 

 

решения корреляционно-
регрессионных задач в Microsoft 
Excel – Регрессия ENA, Программа 
решения оптимизационных задач в 
Microsoft Excel – СМ ENA, 1С: 
Предприятие 8 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

10.  
Б1.В.ОД.6 
Экономика фирмы 
(продвинутый уровень)

51 аудитория с компьютерной пре-
зентации и интерактивной доской 
Для проведения деловых игр, кейс-
стори с презентацией с использова-

нием Microsoft РowerPoint, 

 

11.  

Б1.В.ОД.7 
Экономика отраслевых 
рынков (продвинутый 
уровень) 

51 аудитория с компьютерной пре-
зентации и интерактивной доской 
Для проведения деловых игр, кейс-
стори с презентацией с использова-

нием Microsoft РowerPoint, 
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12.  

Б1.В.ОД.8 
Управление бизнес-
процессами организа-
ции 

56,58  аудитории - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обору-
дование- 1 шт., экран-1 шт. 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

13.  
Б1.В.ОД.9 
Современный бизнес-
анализ 

56,58  аудитории - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обору-
дование- 1 шт., экран-1 шт. 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

14.  
Б1.В.ОД.10 
Бизнес-планирование 
(продвинутый уровень)

56,58  аудитории - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обору-
дование- 1 шт., экран-1 шт. 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

 
Б1.В.ДВ Дисциплины 
по выбору 

  

  Б1.В.ДВ.1   

15.  
1. Организация и 

ведение научной
дискуссии 

 
56,58  аудитории - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обору-
дование- 1 шт., экран-1 шт. 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

16.  
2. Педагогика 

высшей школы 

56,58  аудитории - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обору-
дование- 1 шт., экран-1 шт. 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

  Б1.В.ДВ.2   

17.  
1. Организация 

производствен-
ных систем 

38,51 аудитория с компьютерной 
презентации и интерактивной дос-
кой 
Для проведения деловых игр, кейс-
стори с презентацией с использова-
нием Microsoft РowerPoint, 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

18.  
2. Экономика 

предпринима-
тельства 

38,51 аудитория с компьютерной 
презентации и интерактивной дос-
кой 
Для проведения деловых игр, кейс-
стори с презентацией с использова-
нием Microsoft РowerPoint, 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

  Б1.В.ДВ.3   

19.  
1. Финансовое оз-

доровление 
фирмы 

38,51 аудитория с компьютерной 
презентации и интерактивной дос-
кой 
Для проведения деловых игр, кейс-
стори с презентацией с использова-
нием Microsoft РowerPoint, 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

20.  
2. Экономическая 

безопасность 

38,51 аудитория с компьютерной 
презентации и интерактивной дос-
кой 
Для проведения деловых игр, кейс-
стори с презентацией с использова-
нием Microsoft РowerPoint, 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

  Б1.В.ДВ.4   

21.  
1. Мотивация тру-

да и управление 
персоналом 

56,58  аудитории - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обору-
дование- 1 шт., экран-1 шт. 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

22.  
2. Экономика тру-

да (продвину-
тый уровень) 

56,58  аудитории - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обору-
дование- 1 шт., экран-1 шт. 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

  



65 

  Б1.В.ДВ.5   

23.  

1. Государственное
регулирование 
отраслевых 
рынков 

 56,58  аудитории - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обору-
дование- 1 шт., экран-1 шт. 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

24.  
2. Кооперация и 

экономическая 
интеграция 

56,58  аудитории - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обору-
дование- 1 шт., экран-1 шт. 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

  Б1.В.ДВ.6   

25.  
1. Организация ис-

следовательской 
деятельности 

56,58  аудитории - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обору-
дование- 1 шт., экран-1 шт. 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

26.  

2. Методология и 
методы иссле-
дования в эко-
номике 

56,58  аудитории - Мультимедиа 
проектор – 1 шт., звуковое обору-
дование- 1 шт., экран-1 шт. 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

27.  

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

  

 Б2.У Учебная практика   

28.  

Б2.У.1Учебная практи-
ка по получению пер-
вичных профессио-
нальных умений и на-
выков 

38,51 аудитория с компьютерной 
презентации и интерактивной дос-
кой 
Для проведения деловых игр, кейс-
стори с презентацией с использова-
нием Microsoft РowerPoint, базы 
практик согласно заключенным до-
говорам  

г. Казань,  
К.Маркса, 65,  
адреса соглас-
но заключен-
ным договорам 
и соглашениям 
с базами прак-
тик  

 
Б2.Н Научно-
исследовательская ра-
бота 

  

29.  
Б2.Н.1Научно-
исследовательская ра-
бота 

Библиотека, читальные залы Каз-
ГАУ, базы практик согласно за-

ключенным договорам 

г. Казань,  
К.Маркса, 65,
адреса соглас-
но заключен-
ным договорам 
и соглашениям 
с базами прак-

тик 

 
Б2.П Производственная 
практика 

  

30.  

Б2.П.1 Производствен-
ная практика по полу-
чению профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной дея-
тельности 

38,51 аудитория с компьютерной 
презентации и интерактивной дос-
кой 
Для проведения деловых игр, кейс-
стори с презентацией с использова-
нием Microsoft РowerPoint, базы 
практик согласно заключенным до-
говорам  

 
г. Казань,  
К.Маркса, 65, 
адреса соглас-
но заключен-
ным договорам 
и соглашениям 
с базами прак-
тик  
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31.  
Б2.П.2  Преддипломная 
практика 

38,51 аудитория с компьютерной 
презентации и интерактивной дос-
кой 
Для проведения деловых игр, кейс-
стори с презентацией с использова-
нием Microsoft РowerPoint, базы 
практик согласно заключенным до-
говорам  

г. Казань,  
К.Маркса, 65, 
адреса соглас-
но заключен-
ным договорам 
и соглашениям 
с базами прак-
тик  

 
Б3Государственная 
итоговая аттестация 

  

 ФТД Факультативы   
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