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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 2 года для очной формы обучения, 2 года 6 месяцев 

для заочной формы обучения 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Блок 

1 

Дисциплины (модули) 63 

Базовая часть 15 

Вариативная часть 48 

Блок 

2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)  
51 

Вариативная часть 51 

Блок 

3 

Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
6 

Объем программы магистратуры 120 

 

2. Использованные нормативные документы 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 «Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и 

реализации государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 №321 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры)» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 № 36995). 

 Постановление Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37 «Об 

утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

 

3. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО. 

 

ОПОП магистратуры имеет своей целью формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций, а также развитие 

личностных качеств в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Подготовка экономистов для сельского хозяйства в Крыму ведется с 

1965 года. В 1969 году в Крымском сельскохозяйственном институте 

им. М.И. Калинина была создана кафедра бухгалтерского учета и с 1973 года 

ведется подготовка специалистов по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве и 

отраслях АПК. Традициям подготовки экономических кадров для 

сельскохозяйственной отрасли уже полвека. Высшее учебное заведение является 

единственным учебным заведением в регионе, обеспечивающим не только 

подготовку специалистов по экономике и бухгалтерскому учету, обладающих 

глубокими знаниями отраслевой специфики, но и научные исследования по 

экономике сельского хозяйства и организации учетной работы в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

Необходимость и приоритетность развития АПК Крыма и сельских 

территорий региона является первоочередной экономико-хозяйственной и 

организационно-управленческой задачей и обосновывается целым комплексом 

законодательно-нормативных актов РФ: 

- Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264 -ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства»; 

http://mintrud.udmurt.ru/about2/Podvedomstv/NPA/Eks_Etks_Profstandarty/EKS/37_21.08.1998.rtf
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля г. 2012 г. 

№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 -2020 годы»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. 

№ 598 « Об утверждении Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;  

- Распоряжение Совета министров Республики Крым от 25 сентября 2014 г. 

№ 956 -р «Об утверждении Перечня первоочередных государственных программ 

Республики Крым на среднесрочный период (2015 - 2017 годы)». 

- Постановление  Совета министров Республики Крым от 29 октября  2014 г. 

№ 423 «Об утверждении Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на 2015 - 2017 годы». 

Одной из подпрограмм Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на 2015 - 2017 годы является Подпрограмма 4 

«Устойчивое развитие сельских территорий Республики Крым». 

Основными целями данной Подпрограммы являются: 

 создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской  местности; 

 стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 

комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской 

местности; 

 содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; 

 активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

реализации общественно значимых проектов; 

 концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, в которых осуществляются 

инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса; 

 повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры. 

Эффективное решение и реализация приоритетных Государственных задач 

стабилизации и развития агропромышленного комплекса Крыма и устойчивого 

развития сельских территорий в современных условиях не может быть достигнуто 

без глубоко - специализированного экономико-аналитического, организационно-

экономического обеспечения реализации управленческих решений. 
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Приоритетным и необходимым условием достижения поставленных целей и задач 

является экономическая работа, основывающаяся на знаниях отраслевой 

специфики ресурсного обеспечения АПК, экономики развития сельских 

территорий, экономической политики в сфере АПК, организации бизнеса в АПК, 

анализа и оценки бизнес-процессов и управления рисками. 

Таким образом, разработанная и принятая на государственном уровне 

доктрина развития сельского хозяйства Крыма и сельских территорий, требует 

углубленного изучения на основе существующей фундаментальной системы 

подготовки магистрантов по экономике агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий. 

В элективном блоке дисциплин также предусмотрена возможность освоения 

компетенций по организации и управлению учетными процессами в агробизнесе. 

Учетные процессы в сфере агробизнеса имеют ряд особенностей, сущность 

которых описана в нормативно-законодательной базе. Способность 

организовывать ведение бухгалтерского учета на всех стадиях учетного процесса, 

формировать учетную политику в сфере бухгалтерского учета и налогообложения 

для сельскохозяйственных организаций всех организационно-правовых форм и 

размеров, обеспечивается изучением дисциплин соответствующего профиля в 

магистратуре. Качество подготовки обеспечивается базовыми знаниями по 

технологии учетного и аналитического процессов в сельскохозяйственных 

организациях и предприятиях АПК. 

Результаты социологического исследования, проведенного в 2014 году 

среди студентов направления подготовки «Экономика» в сфере 

агропромышленного комплекса, показали, что при выборе учебного заведения 

53% студентов опирались на репутацию ВУЗа (рекомендации, репутация, 

понравился/захотел (без объяснений), около 80% студентов выбрали 

экономическую специальность целенаправленно (нравится, перспективная 

специальность, соответствует интересам, по зову души), около 65% студентов 

направления «экономика» – жители других регионов Республики Крым (за 

пределами города Симферополь). 

Необходимость отраслевой подготовки экономистов связана с устойчивым 

спросом на подготовку специалистов со стороны предприятий АПК. 

Заинтересованными в подготовке специалистов данного направления подготовки 

являются агропромышленные предприятия Республики, среди которых такие 

флагманы аграрного сектора, как СПК «Правда» Первомайского района, 

АО «Партизан» Симферопольского района, ГУП РК «Учебно-опытный 

племенной птицеводческий завод им. Фрунзе» Сакского района и др. 

Необходимость подготовки кадров экономического профиля для 



8 
 

агропромышленного комплекса поддерживают Министерство сельского 

хозяйства и Министерство экономического развития Республики Крым. 

 

4. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

ООП магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

предусматривает реализацию направленности «Экономика агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий». 

Специфика профиля определяется содержанием вариативной части ОПОП 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

фирм различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистра по «экономике» 

являются: 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

 функционирующие рынки, 

 финансовые и информационные потоки, 

 производственные и научно-исследовательские процессы 

 

7. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

аналитическая деятельность: 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 
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 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

 руководство экономическими службами и подразделениями предприятий 

и организаций разных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

Выпускник по «экономике»  с квалификацией (степенью) магистр в 

соответствии с целями ООП и видами профессиональной деятельности, должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 

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

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

• готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

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

профессиональные компетенции (ПК): 

аналитическая деятельность: 

• способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 
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• способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

• способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

• способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

• способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

В соответствии с выбранным профилем подготовки востребованными 

рынком труда профессиональными компетенциями являются: 

 способность разрабатывать комплексные программы экономического и 

социального развития АПК и сельских территорий (ВПК-1). 

 способность формировать учетную политику предприятия АПК, 

формировать консолидированную отчетность, использовать данные в процессе 

управления предприятием (ВПК-2). 

 

9. Сведения о кадровом составе, необходимом для реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО реализация программы магистратуры 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 

процентов (таблица 1). 
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Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспе-

ченность НПР 

Штатные 

НПР, 

привлекаем

ые к 

реализации 

ОПОП ВО 

НПР, имеющие 

образование*, 

соответствующе

е профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с 

ученой 

степенью 

и/или 

званием 

Количество НПР 

из числа 

действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требо-вания 

ФГОС ВО 
- - - 70 - 65 - 20 

Факт 16 100 16 100 12 75 4 25 

* по диплому о ВО 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу прикладной магистратуры, составляет не менее 65 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры,  составляет не менее 20 процентов для программы прикладной 

магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) осуществляется Мир Джалал Абдул 

Каюмом, штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении 

таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
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указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных 

и международных конференциях. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры, свидетельствует 

об ориентированности образовательной программы на прикладной вид 

деятельности. 

 

10. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Создание специальных условий для получения образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья является важной целью 

деятельности всех структурных подразделений Университета. В задачи 

структурных подразделений входит профориентационная работа с абитуриентами, 

сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурная реабилитация, решение 

вопросов развития и обслуживания информационно-технической базы 

инклюзивного обучения, реализация программ дистанционного обучения 

инвалидов, развитие безбарьерной среды в Университете. 

Территория Университета соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Обеспечена доступность путей движения, в наличии 

средства информационно-навигационной поддержки, присутствует дублирование 

лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и 

пандусов поручнями, выделены места для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

В здании входы доступны для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата.  

В учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, библиотеке и иных помещениях) предусмотрена 

возможность оборудования по 1-2 месту для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, при их наличии, по каждому виду 

нарушений здоровья. 

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера 

зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличение 

ширины прохода между рядами столов, замену двухместных столов на 

одноместные. 

В стандартных аудиториях при необходимости первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а 
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для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделены 1-2 первых стола 

в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

Для слабовидящих обучающихся (при их наличии) в лекционных и учебных 

аудиториях предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов 

(например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативные устройства ввода информации. Используются 

специальные возможности операционных систем, таких как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, 

изображения с помощью клавиатуры или мыши. 

Введение адаптационных дисциплин в основные профессиональные 

образовательные программы предназначено для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 

целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений 

с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных обучающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов производятся с 

учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах, в частности, 

чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимся, имеющим инвалидность учитываются рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся создаются 
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фонды оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение ими 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

Форма проведения текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При 

необходимости таким обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении аттестации. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

их особенностей и образовательных потребностей.  

Сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается в соответствии с 

рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии, включается в структуру 

образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и 

методами. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

образования. Организационно-педагогическое сопровождение включает: контроль 

за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы; 

организацию индивидуальных консультаций; организационное содействие в 

прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, ликвидации 

академических задолженностей; коррекцию взаимодействия обучающегося и 

преподавателя в учебном процессе; консультирование преподавателей и 

сотрудников по психофизическим особенностям обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; инструктажи 

для преподавателей и сотрудников и иную деятельность. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику 

физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. 

Социальное сопровождение представляет собой совокупность мероприятий, 

сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную 

поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

при инклюзивном образовании, включая содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения. 
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В Университете сформирована профессиональная и социокультурная среда, 

способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Университете используется такая форма 

сопровождения, как волонтерское движение среди студентов.  

Наличие медпункта в Университете необходимо для оказания первой 

медицинской помощи; оказания врачебной помощи при травмах, острых и 

хронических заболеваниях; осуществления лечебных, профилактических и 

реабилитационных мероприятий. 
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11. Приложения 
 

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Блок 1. Дисциплины (модули) 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 
        

Базовая часть 
           

Институциональная 

экономика   
х 

        

Экономика развития 
 

х 
         

Методология научных 

исследований 
х 

          

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 
        

Базовая часть 
           

Модели принятия 

управленческих решений  
х х 

        

Деловой иностранный язык х 
          

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции (в т.ч. вариативные) 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 
ПК-

12 

ВПКм-

1 

ВПКм-

2 

Базовая часть 
           

Институциональная 

экономика    
х 

       

Экономика развития 
  

х 
        

Методология научных 

исследований  
х 

         

Модели принятия 

управленческих решений 
х 

          

Вариативная часть 
           

Экономика 

сельскохозяйственного 

производства 
    

х 
      

Экономика развития 

сельских территорий     
х 

      

Анализ отчетности и 

диагностика финансового 

состояния 

сельскохозяйственных 

организаций 

     
х 

     

Стратегическое 

планирование и 

прогнозирование развития 

АПК 

      
х 

    

Экономическая политика в 

сфере АПК     
х 

      

Организация и 

планирование бизнеса в 

АПК 
     

х х 
    

Организация финансово-

экономической работы на 

предприятии АПК 
       

х 
   

Автоматизация учета и 

управления 

сельскохозяйственным 

производством 

     
х 

  
х 
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Бюджетирование в 

предприятиях агробизнеса       
х 

 
х 

  

Ресурсное обеспечение 

АПК          
х 

 

Маркетинг аграрной 

продукции и 

потребительские 

предпочтения 

         
х 

 

Модели и методы 

прогнозирования и 

развития АПК и сельских 

территорий 

         
х 

 

Управление рисками в 

отраслях АПК          
х 

 

Современная модель 

инновационного развития 

АПК 
         

х 
 

Организация учета в 

предприятиях малого 

бизнеса и фермерских 

хозяйствах 

          
х 

Налогообложение и 

субсидирование в АПК           
х 

Финансовая и 

статистическая отчетность 

сельскохозяйственных 

организаций 

          
х 

Документальный и 

финансовый контроль в 

аграрных организациях 
          

х 

Учётная политика в 

организациях АПК           
х 

  
           

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа  

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции (в т.ч. вариативные) 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 
ПК-

12 

ВПКм-

1 

ВПКм-

2 

Практика учебная по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

    
х х 

     

Практика 

производственная по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

    
х х х х х х х 

Научно-исследовательская 

работа в семестре 
х х х х 

       

Преддипломная практика 

(по профилю) 12 недель 
х х х х 

     
х х 

 


