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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) бакалавриата 

реализуемая Институтом экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» (далее – институт) по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

представляет собой систему документов, разработанную и утверждѐнную университетом с 

учѐтом требований рынка труда на основе проекта Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 

38.03.02 «Менеджмент». 

 

Форма обучения ______очная, заочная____________________________________________  

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ОПОП 4 года для очной формы обучения, 5 лет для заочной формы 

обучения  

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 216 
Базовая часть, суммарно 126 
Вариативная часть, суммарно 90 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

18 

Базовая часть (при наличии), суммарно  
Вариативная часть, суммарно  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно  
Общий объем программы в зачетных единицах 240 

 

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" (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки (специальности); 

 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 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП КФУ им. В.И. Вернадского. 
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3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  
ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются 

ведущими системообразующими сферами экономики региона, формирующими 

агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, 

трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. 

Необходимость подготовки менеджеров по профилю «Производственный 

менеджмент в агробизнесе» связана с тем, что эффективное и скорейшее решение 

приоритетных Государственных задач стабилизации и развития агропромышленного 

комплекса Крыма в современных условиях не может быть достигнуто без глубоко 

специализированного организационно-управленческого обеспечения. 

Необходимость и приоритетность развития АПК 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 № 120;  

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

хозяйства»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 № 717 «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»;  

- Постановление Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 № 272 «О 

Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Крым»;  

- Распоряжение Совета министров Республики Крым от 25 сентября 2014 № 956 -р 

«Об утверждении Перечня первоочередных государственных программ Республики Крым на 

среднесрочный период (2015-2017 годы)». 

На основании этих Государственных документов разработана и принята 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 

годы приоритетными целями которой являются: 

– формирование эффективного сельскохозяйственного производства, выступающего 

конкурентоспособным участником внутрироссийского и мирового рынков;  

– обеспечение потребности населения республики и перерабатывающей 

промышленности в основных видах сельскохозяйственной продукции; 

– устойчивое развитие сельских территорий; 

– повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; 

– повышение конкурентоспособности крымской сельскохозяйственной продукции на 

основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства. 

Задача эффективного развития АПК региона не может быть реализована без 

специалистов в сфере агропромышленного управления. Необходимость подготовки 

специалистов по производственному менеджменту в агробизнесе обусловлена отраслевой 

спецификой сельскохозяйственного производства и подтверждается фактически всеми 

законами и нормативно-правовыми актами по развитию и модернизации 

агропромышленного комплекса России и Крыма. 

В настоящее время возникает проблема нехватки квалифицированных кадров в сфере 

управления АПК, спрос на которых остается неудовлетворенным не только на территории 

Республики Крым и города федерального значения Севастополь, но и России в целом. 

Накопленный многолетний опыт подготовки управленцев для АПК позволяет осуществлять 
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подготовку грамотных специалистов и в перспективе. 

Кафедра «Менеджмента устойчивого развития» Института экономик и управления 

имеет опыт и кадровый потенциал для решения соответствующих задач. 

Результаты социологического исследования, проведенного в Южном филиале 

НУБиПУ «Крымский агротехнологический университет» (ныне – Академия биоресурсов и 

природопользования) в 2014 году среди студентов направления подготовки «Менеджмент», 

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 менеджеров 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, ОАО «Партизан» Симферопольского района, ГУП РК «Учебно-

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

Необходимость подготовки кадров экономического профиля для агропромышленного 

комплекса поддерживают Министерство сельского хозяйства и Министерство 

экономического развития Республики Крым. 

 
 

4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы 
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

предусматривает реализацию следующего профиля «Производственный менеджмент в 

агробизнесе». 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности бакалавра по «менеджменту» включает: 

 организации агропромышленного комплекса любой организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в 

различных службах аппарата управления; 

структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело в сфере агробизнеса. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавра по «менеджменту» являются 

организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие), 

в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются 

предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

 

 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 
Основными видами профессиональной деятельности бакалавров по «менеджменту» 

всех профилей являются: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 
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8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

Выпускник по «менеджмент» с квалификацией (степенью) бакалавр в соответствии с 

целями ОПОП и видами профессиональной деятельности, должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 
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 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-

2); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6);  

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умения координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9);  

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10);  

 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям 

и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);  
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 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14); 

 умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская: 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

В соответствии с отраслевой спецификой подготовки бакалавров по направлению 

«менеджмент» вариативной профессиональной компетенцией (ВПК) является: 

• способностью использовать основы знаний технологий производства, хранения и 

переработки продукции в профессиональной деятельности (ВПК-1). 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

основной профессиональной образовательной программы 
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП ВО. (Таблица 1) 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспе 

чен-

ность 

НПР 

Штатные НПР, 

привлекаемые к 

реализации 

ОПОП ВО 

НПР, с 

имеющие 

образование*, 

соответствую-

щее 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. % 

Требован

ия ФГОС 

ВО 

 60  70  80  15 

Факт 56 60 48 85 46 82 – – 

* по диплому о ВО 

 

10. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с нормативными актами федерального и локального уровня для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена разработка 
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адаптированных программ обучения, учитывающих особенности психофизического 

развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся этой категории. 

Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида и по его личному заявлению. 

При разработке программы бакалавриата инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору в 

объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья включают: 

применение дистанционных образовательных технологий; 

обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, а также возможности приема-

передачи информации в доступных для них формах с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта института для 

слабовидящих; 

использование учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

представленные в альтернативных форматах печатных материалов (крупный шрифт, 

аудиофайлы и т.п.); 

использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции 

субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

предоставление услуг ассистента, оказывающего обучаемым необходимую 

техническую помощь; 

обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, кафе, 

туалетные и другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, ассистентов и т.п.). 
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Приложение 1 
Блок 1 

Матрица компетенций   

профиль «Производственный менеджмент в агробизнесе» 

 
Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9      

Базовая часть               

Философия Х              

История  Х             

Экономическая теория   Х            

Правоведение    Х           

Иностранный язык     Х          

Русский язык и культура речи     Х          

Социология      Х         

Культурология      Х         

Психология      Х         

Основы научных исследований 

в менеджменте 

      Х        

Физическая культура        Х       

Безопасность 

жизнедеятельности 

        Х      

Этика деловых отношений      Х         

Вариативная часть               

Экономика предприятий АПК   Х            

Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

  Х            

Экономический анализ   Х            

Политология      Х         

Прикладная физическая 

культура 

(Прикладная физическая 

культура для лиц с 

ограниченными 

       Х       
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возможностями здоровья) 

Инфраструктура аграрного 

рынка  

  Х            

Управленческое 

консультирование в АПК 

 Х             

Аграрные рынки и рыночная 

инфраструктура 

  Х            

Практики               

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

     Х         

 
Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7        

Базовая часть               

Информационные технологии в 

менеджменте 

      Х        

Методы принятия 

управленческих решений 

 Х             

Теория менеджмента   Х            

Учет и анализ     Х  Х        

Операционный менеджмент      Х         

Управление человеческими 

ресурсами 

  Х            

Этика деловых отношений    Х           

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Х              

Вариативная часть               

Информатика для экономистов       Х        

Менеджмент в агробизнесе Х              

Бизнес-планирование 

деятельности АПК 

     Х         

Экономическая политика в 

сфере АПК 

 Х             

Антикризисное управление в      Х         
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предприятиях АПК 

АРМ менеджера       Х        

Производственный 

менеджмент в агробизнесе 

     Х         

Логистический менеджмент 

агробизнеса 

     Х         

Корпоративная социальная 

ответственность 

 Х             

Аграрная политика  Х              

Документационное 

обеспечение управления 

Х              

Управленческое 

консультирование в АПК 

     Х         

Управление в АПК   Х            

Организация делопроизводства Х              

Информационные системы в 

агропромышленном 

производстве 

     Х         

Практики               

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

  Х    Х        

Итоговая аттестация               

Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

  Х  Х  Х        

 

Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 
ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

ПК-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

ПК-

20 

Базовая часть                     

Математика для экономистов          Х           

Статистика          Х           

Методы принятия 

управленческих решений 

         Х     Х      
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Теория менеджмента Х                    

Учет и анализ              Х       

Маркетинг   Х      Х        Х    

Финансовый менеджмент    Х      Х      Х     

Операционный менеджмент Х Х        Х           

Государственное и 

муниципальное управление 

        Х            

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

                 Х  Х 

Управление проектами      Х Х              

Вариативная часть                     

Экономика предприятий АПК          Х           

Менеджмент в агробизнесе       Х    Х          

Биржевой рынок аграрной 

продукции 

        Х            

Экономический анализ          Х           

Бизнес-планирование 

деятельности АПК 

         Х         Х  

Экономическая политика в 

сфере АПК 

  Х    Х              

Антикризисное управление в 

предприятиях АПК 

Х                    

АРМ менеджера            Х         

Производственный 

менеджмент в агробизнесе 

            Х        

Управление качеством 

продукции АПК 

       Х  Х           

Логистический менеджмент 

агробизнеса 

       Х             

Инвестиционный менеджмент 

в агробизнесе 

         Х     Х Х     

Управление сбытом в системе 

агробизнеса 

        Х            

Корпоративная социальная 

ответственность 

                Х  Х  

Инновационный менеджмент в      Х           Х    
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агробизнесе 

Управление 

сельскохозяйственной 

копоперацией 

                Х  Х  

Стратегический менеджмент в 

сфере агробизнеса 

  Х  Х                

Административный 

менеджмент в предприятиях 

АПК 

  Х  Х  Х              
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Управление 

продовольственной 

безопасностью 

    Х     Х           

Инфраструктура аграрного 

рынка  

        Х            

Аграрная политика                  Х    

Управление изменениями в 

АПК 

     Х    Х           

Реинжиниринг бизнес-

процессов в АПК 

        Х Х   Х    Х    

Управление ресурсным 

потенциалом предприятий 

АПК 

      Х   Х           

Документационное 

обеспечение управления 

       Х   Х         Х 

Управленческое 

консультирование в АПК 

         Х           

Производственный консалтинг 

в сфере АПК 

      Х Х     Х        

Управление малым бизнесом в 

сфере АПК 

                Х  Х  

Управление устойчивым 

развитием предприятий АПК 

Х                Х    

Аграрные рынки и рыночная 

инфраструктура 

        Х            

Управление в АПК                 Х    

Управление 

производственными проектами 

     Х    Х           

Моделирование бизнес-

процессов в АПК 

        Х Х   Х    Х    

Управление запасами и 

материальными потоками в 

сфере АПК 

      Х   Х           

Организация делопроизводства        Х   Х         Х 

Информационные системы в 

агропромышленном 

производстве 

         Х           

Диагностика в системе       Х Х     Х        
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управления АПК 

Отраслевые и региональные 

аспекты малого бизнеса 

                Х  Х  

Управление развитием бизнеса Х                Х    

Практики                     

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

        Х            

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

          Х      Х    

Производственная практика, 

преддипломная 

      Х   Х      Х   Х  

Итоговая аттестация                     

Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

  Х Х  Х   Х Х Х  Х  Х Х Х Х   

 

Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Вариативные профессиональные компетенции 

ВПК-1          

Вариативная часть           

Введение в профессиональную 

деятельность 

Х          

Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственной 

продукции 

Х          

Технология производства, 

хранения и переработки 

продукции растениеводства 

Х          

Технология производства, 

хранения и переработки 

продукции животноводства 

Х          

Технология производства, 

хранения и переработки 

Х          
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продукции многолетних 

насаждений 

Механизация 

сельскохозяйственного 

производства 

Х          

 


