
             Междисциплинарная магистерская программа по направлению  

подготовки 35.04.04 «Агрономия» 

              Профиль   «Агробизнес» 

          Краткая характеристика содержания ОПОП 
Основная профессиональная образовательная программа магистратуры      по 
направлению 35.04.04 «Агрономия» профиль «Агробизнес» реализуется 
Академией биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» совместно с Институтом экономики 
и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 
Образовательная программа разработана с учётом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки высшего образования 35.04.04 «Агрономия». 
Область профессиональной деятельности выпускников магистерской 
программы включает службы предприятий агропромышленного комплекса, 
решающие комплексные задачи по организации и производству 
высококачественной продукции растениеводства. 
Выпускники магистерской программы готовятся к проектно-технологическому 
виду профессиональной деятельности.  

 
 Руководитель ОПОП: доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского»  Изотов Анатолий Михайлович. 

 
 Форма обучения 

Очная, заочная 
 
 Перечень вступительных испытаний 

Междисциплинарный экзамен по специальности  
 http://abip-cfu.crimea-ru.com/files/abiturient/programs/magistr-agronomia.pdf  
 
 Основные учебные курсы и дисциплины по выбору 

 Агроинформационное обеспечение технологий в растениеводстве 
 Адаптивно-зональное растениево 
 Сортоведение и семеноводство 
 Управление безопасностью и качеством продукции в АПК 
 Адаптивно-ландшафтные системы земледелия агропредприятий 
 Системы защиты сельскохозяйственных культур 
 Ресурсосберегающее орошение 
 Организация машинотракторного парка агропредприятий 
 Экономика сельскохозяйственного производства 
 Организация и планирования агробизнеса 
 Планирование аграрногобизнеса 
 Бюджетирование в предприятиях агробизнеса 
 Маркетинг аграрной продукции 
 Экономическое обоснование проектных решений в агробизнесе 
 

http://abip-cfu.crimea-ru.com/files/abiturient/programs/magistr-agronomia.pdf


 
           Базы прохождения практик 

 Учебно-научный технологический комплекс Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им.В.И.Вернадского»,  

ООО «Громовский КХП» Сакского района Республики Крым  
ООО «Роса-агро» Советского района Республики Крым 
 
 Востребованность на рынке труда и перспективы трудоустройства 

выпускников 
Для рынка труда характерен дефицит специалистов агрономических 

специальностей, обладающих компетенциями применения 
агроинформационных технологий, организации и планирования производства 
продукции растениеводства.  

Содержание магистерской программы обеспечивает подготовку 
агрономов, обладающих компетенциями применения современных точных 
технологий выращивания продукции растениеводства с целевой ориентацией 
на конечный коммерческий эффект. Конкурентоспособный специалист в 
области аграрных технологий должен также обладать знаниями и 
компетенциями в области организации, планирования и построения стратегии 
развития аграрного бизнеса. 

 
 Академические партнеры  
 ООО «ЦентроПрограммСистем» 
 ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» 
 РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 
 
 Ключевые моменты (уникальность, региональная составляющая) 
Магистерская программа носит междисциплинарный характер на стыке 

нескольких направлений подготовки: «Агрономия» (основное направление), 
«Экономика», «Информационные системы и технологии». Программа носит 
опережающий характер, так как формирует знания и умения, которые будут 
широко востребованы в ближайшем будущем.  

Основу подготовки магистров составляет использование передового 
программного обеспечения ООО «ЦентроПрограммСистем» и оборудования: 
геоинформационные технологии, ЦПС «Агроуправление», ЦПС 
«Агрохолдинг», беспилотный летательный аппарат, полевая портативная 
агрохимическая лаборатория, комплекс стационарного лабораторного 
оборудования для определения состояния растений.  

Магистерская программа учит «выращивать деньги» в условиях 
Республики Крым, так как направлена на формирование компетенций 
адаптивного программирования урожая сельскохозяйственных культур с 
учетом изменяющихся природно-климатических условий, цен на закупаемые 
материально технические ресурсы и сельскохозяйственную продукцию. 


