
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б1 «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 

«Инновационное развитие экономики АПК» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 
знаний и приобретение умений и навыков в области научно-исследовательской; 
аналитической и педагогической деятельности для решения профессиональных задач в 
соответствии с профильной направленностью и видам профессиональной деятельности на 
уровне: финансовых, аналитических, маркетинговых, экономических служб организаций 
различных уровней, отраслей и форм собственности, включая учреждения системы 
высшего и дополнительного профессионального образования. В процессе изучения 
дисциплины у студента должны сформироваться компетенции предусмотренные ФГОС 
ВПО и учебным планом по направлению подготовки. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Б1.Б1 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9 
Краткое содержание дисциплины: Особенностью дисциплины является её теоретико- 
практический характер. На основе изучения закономерностей формирования рыночного 
равновесия раскрываются тенденции, особенности, механизмы его формирования в 
аграрной сфере экономики. 
Дисциплина разбита на два тесно взаимосвязанных между собой раздела: 
1. Микроэкономическая теория устойчивости равновесия. Поведение потребителя и его 
равновесие; 
2. Микроэкономические проблемы рыночного равновесия в аграрной сфере экономики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 час.). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б2. «Макроэкономика 
(продвинутый уровень)» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 
знаний и приобретение умений и навыков в области научно-исследовательской; 
аналитической и педагогической деятельности для решения профессиональных задач в 
соответствии с профильной направленностью и видам профессиональной деятельности на 
уровне: финансовых, аналитических, маркетинговых, экономических служб организаций 
различных уровней, отраслей и форм собственности, включая учреждения системы 
высшего и дополнительного профессионального образования. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Б1.Б2 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9 

Краткое содержание дисциплины: Особенностью дисциплины является её 
теоретико- практический характер. На основе изучения закономерностей формирования 
макроэкономического равновесия раскрываются тенденции, особенности, механизмы его 
формирования. 

Дисциплина разбита на два тесно взаимосвязанных между собой раздела: 
Раздел 1. Макроэкономическое равновесие. Базовые модели 
Раздел 2. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, 

инфляция. Стабилизационная политика государства. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 час.). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1. Б.3.1 «Эконометрика» для 
подготовки магистров по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 

«Инновационное развитие экономики АПК» 
 

Цель освоения дисциплины: обучение студентов методологии и методике 
построения и применения эконометрических моделей для анализа состояния и оценки 
перспектив развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между 
их внутренними и внешними факторами в условиях аграрного производства. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Б1.Б3.1 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Парная регрессия. Множественная регрессия. 
Эконометрическое моделирование временных рядов. Системы одновременных 
эконометрических уравнений. Эконометрическое моделирование дискретных и панельных 
данных. Байесовский подход в эконометрическом анализе 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3.2 «Лабораторный практикум по 

эконометрике» 
для подготовки магистров по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 

«Инновационное развитие экономики АПК» 
 

Цель освоения дисциплины: развитие навыков самостоятельных научных 
исследований в области экономики с использованием современной методологии 
эконометрики и информационных технологий. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Б1.Б3.2 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Эконометрическое моделирование и 
прогнозирование  на  основе  моделей  парной  линейной  регрессии.  Эконометрическое 
моделирование и прогнозирование на основе моделей множественной линейной 
регрессии.  Эконометрическое  моделирование  и  прогнозирование  на  основе  моделей 
нелинейной регрессии. Моделирование одномерных временных рядов. Моделирование 
взаимосвязей на основе данных временных рядов. Построение   регрессионных 
динамических моделей. Эконометрическое моделирование качественных и панельных 
данных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 «История и 
методология науки» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
 



Цель освоения дисциплины: освоение общих закономерностей и конкретного 
многообразия форм функционирования науки и методологических подходов в ней, 
понимание специфики взаимосвязи и взаимодействия с естественными, гуманитарными и 
экономическими науками. Главным в достижении этой цели является освоение 
проблемного поля научного знания на «стыке» философии и конкретно-научных и 
экономических дисциплин. 

Основная задача дисциплины - способствовать у обучающихся студентов выработке 
научно-методологического взгляда на мир, усвоению ими знаний истории и методологии 
науки, развитию культуры философского и научного исследования, ответственности за 
профессиональную и научную деятельность перед окружающей средой обитания 
человеческого общества. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД1. 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Краткое содержание дисциплины: Современная история и методология науки как 
изучение общих закономерностей научного познания в его историческом развитии и 
изменяющемся социокультурном контексте. Эволюция подходов к анализу науки. 
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 
философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской 
философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. 
Полани.  Социологический  и  культурологический  подходы  к  исследованию  развития 
науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 
деятельности. Возникновение и основные стадии исторической эволюции науки. 

Наука в культуре современной цивилизации. Традиционалистский и техногенный 
типы цивилизационного развития и их базисные ценности. 

Особенности и структура научного познания. Специфика научного познания. 
Уровни научного познания. Структура эмпирического знания. Структура теоретического 
знания. Методы научного познания и их классификация. Научная картина мира и ее 
исторические формы. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие 
типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 
Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

История и методология экономических наук. Экономическая мысль ранних 
доиндустриальных обществ: от зарождения до первых теоретических систем. 
Экономическое учение К. Маркса. Современные экономические учения. 

Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 
(классическая,  неклассическая,  постнеклассическая).  Главные  характеристики 
современной постнеклассической науки. Глобальный эволюционизм как синтез 
эволюционного и системного подходов. Роль нелинейной динамики и синергетики в 
развитии современных представлений об исторически развивающихся системах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 «Современные 
информационные системы и технологии в экономике АПК» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
 

Цель освоения дисциплины: формирование наний магистрантов по 
информационным технологиям и совершенствование навыков построения и 
сопровождения современных информационных систем в сфере профессиональной 
деятельности. 



Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.2 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-
12. 

Краткое содержание дисциплины: модели финансовых вычислений и их 
реализация в табличном процессоре. Технологии применения табличного процессора для 
решения экономических задач с использованием аналитических, табличных и 
графических моделей. Технологии анализа данных, представленных в табличном 
формате. Компьютерные технологии решения задач оптимизации (производственного 
процесса, используемых производственных ресурсов в аграрном производстве, машинно-
тракторного парка и т.д.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 
«Инновационное развитие экономики» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
 

Цель освоения дисциплины: дисциплина ориентирована на раскрытие новой 
формы организации экономики – инновационной экономики.. В рамках курса 
обосновывается необходимость достижения экономического роста в аграрном 
производстве за счет активизации инновационной деятельности. В курсе рассматриваются 
базовые принципы построения инновационной стратегии развития государства для 
развития аграрного производства и обеспечения продовольственной безопасности. 
Рассматривается зарубежный опыт и возможности его применения в условиях 
современного аграрного производства. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.3 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-13, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: рассматривается стратегия инновационного 
развития аграрной экономики, основные этапы становления и развития инновационной 
аграрной экономики, а также принципы формирования инноваицонно направленной 
аграрной экономики в современных условиях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, зачет во 2 модуле, экзамен в 3. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 «Современные 
тенденции развития экономики» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
 

Цель освоения дисциплины: Овладеть знаниями основных современных тенденций 
развития экономики, исследовать генезис экономических явлений, изучить процессы, 
происходящие в современной экономике: изменение качественного и количественного 
ресурсного потенциала. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.4 



Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-
8, ПК-9, ПК-12, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Основные этапы развития экономики. 
Актуальные вопросы современной аграрной экономики. Механизм современной аграрной 
экономики, его основные субъекты и проблемы функционирования. Глобальные 
социально-экономические проблемы современной аграрной экономики. Экономическая 
интеграция. Интеграционные объединения нового типа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет во 2 модуле, экзамен в 3 модуле. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 «Аграрная 
экономика» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов базовых знаний о 
специфических формах проявления общих экономических законов в АПК, а также 
разработка основных направлений повышения эффективности использования 
ограниченных земельных, трудовых, материально-технических и финансовых ресурсов с 
учетом конкретных природно-экономических условий каждого хозяйства. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.5 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ПК-1, Пк-3, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-14. 
Краткое содержание дисциплины: Сельское хозяйство как специфическая отрасль 

экономикию Аграрная структура. Типы сельскохозяйственных предприятий. Семейная 
ферма. Коллективное сельскохозяйственное предприятие. Агропромышленная интеграция. 
Сельскохозяйственная кооперация. Сельскохозяйственный маркетинг. 
Сельскохозяйственный кредит. Земельные отношения. Агропродовольственная политика. 
Аграрная реформа в России. Аграрная экономика зарубежных стран. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «Методика 
преподавания специальных дисциплин» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов на основе 
межпредметных связей, навыков использования методики проведения занятий по 
инновационному развитию аграрной экономики в высшей школе, системе 
дополнительного образования на предприятиях, в производственном коллективе. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.6 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-13, 
ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Инновационные педагогические технологии. 
Дидактические приемы. Процесс разработки занятия. Разработка модели учебных 



занятий.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 
«Макроэкономическое прогнозирование и планирование» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 
навыков у магистрантов в области управления социально-экономическим развитием на 
макроэкономическом уровне, в целях обеспечения полного и целостного понимания 
процесса государственного управления социально-экономическим развитием аграрного 
производства и глубокого понимания основных принципов эффективного хозяйствования 
в условиях государственного управления социально-экономическим развитием аграрного 
производства. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.7 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и предмет теории пгорнозирования 
и планирования экономики. Методология и методы прогнозирования и планирования. 
Организация прогнозирования и планирования. Прогнозирование основных 
макроэкономических и макрофинансовых показателей (экономический рост, структура 
национальной экономики, инфляция и цены в аграрном производстве). Прогнозирование и 
планирование рынка труда, развития производственной инфраструктуры в сельском 
хозяйстве. Прогнозирование и планирование социальной сферы и социальных отношений в 
аграрном производстве. Прогнозирование и стратегическое планирование экологического 
развития аграрного производства. Специальные вопросы макроэкономического 
прогнозирования и планирования (обеспечения продовольственной безопасности, 
изменения цен на продовольственные ресурсы, последствий для аграрного производства от 
введенных экономических санкций). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект,  экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 «Управление 
инновационными проектами» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых для создания у будущих экономистов комплексного 
представления и систематизированных знаний об инновационных проектах, их роли и 
значения в развития аграрной экономики, основных принципах, организационных формах 
и современных инструментах разработки и управления инновационными проектами в 
аграрном производстве. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.8 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-3, 



ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8 ПК-9, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: Инновационный проект, как форма организации 

инновационной деятельности в аграрном производстве и объект управления. Подготовка 
и управление инновационным проектом в аграрном производстве. Планирование и 
обоснование инновационного проекта в сельском хозяйстве. Формирование проектной 
команды и руководство реализацией инновационного проекта. Оценка эффективности 
инновационных проектов в аграрном производстве, специфика их реализации и риски. 
Управление продвижением инновационного проекта, управление коммуникациями и 
завершением проекта. Программное обеспечение и информационно-технические средства 
поддержки управления инновационными проектами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: курсовой прокт, экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 «Экономика 
инноваций» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
 

Цель освоения дисциплины: дать студентам знания о взаимодействии современной 
рыночной аграрой экономики и инноваций, раскрыть содержание конкурентоспособности 
инновационной продукции в сельском хозяйстве, изучить основные методические подходы 
к разработке инновационных проектов, взаимосвязи экономических и социальных 
показателей инновационной деятельности в современного аграрного производства. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.9 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Предпосылки появления аграрной экономики, 
основанной на инновациях и знаниях. Понятие инноваций: классификация и виды 
инноваций. Эволюционное развитие аграрной экономики. Изменение структуры ранка при 
появлении инновационного продукта. Стратегии стандартизации.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.10 
«Инновационный менеджмент» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
 

Цель освоения дисциплины: является формирование у магистрантов современных 
подходов к бизнесу и управлению изменениями в организациях АПК и территориальных 
образованиях, которые ориентированы на науккоемкую продукцию и услуги, получение 
ими управленческих и правовых знаний в области инновационной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.10 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Факторы генерирования нововведений в 
организации. Организация инновационной деятельности на предприятии АПК. 



Формирование инновационной стратегии предприятия АПК. Экономические и 
стратегические аспекты управления НИОКР. Человеческий фактор в инновационной 
стратегии организации АПК. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.11 «Управление 
качеством технологических инноваций» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов целостного системного 
представления об управлении качеством технологических инноваций в АПК, посредством 
приобретения теоретических знаний и практических навыков в области обеспечения 
качества исследуемых объектов (технологий производства, продукции животноводства и 
растениеводства). 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.11 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-12. 
Краткое содержание дисциплины: Качество продукции АПК. Критерии и методы 

оценки качества продукции растениеводства и животноводства. Критерии оценки 
продукции переработки. Подходы к повышению качества технологических инноваций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.12 
«Инжиниринг» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с процедурами инжиниринга, 
правилами оформления результатов. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.12 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Инжиниринг в экономике АПК. Методы и 
принципы инжиниринга. Инжиниринг инноваций, егоспецифические особенности в 
АПК. Стоимость инжиниринговых услуг.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13 «Экономика 
ресурсосбережения и оценка ресурсоэффективности» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
 



Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов знания по обоснованию 
принятия эффективных управленческих решений в области реализации реализации 
проблем ресурсосбережения в экономике АПК, выработать системное экономическое 
мышление, научить решать комплексные экономические задачи; овладеть и применять 
современные методы экономического анализа; сформировать навыки проведения 
экономических расчетов и использовать их для обоснования стратегии ресурсосбережения 
и ресурсоэффективности в АПК. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.13 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-9, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы формирования стратегии 
ресурсосбережения и повышения ресурсоэффективности в АПК. Повышение 
энергоэффективности, как приоритетное направление ресурсосберегающей деятельности 
в АПК. Механизм управления ресурсосберегающей деятельностью в отраслях АПК. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14 
«Коммерциализиация инновационных продуктов» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
 

Цель освоения дисциплины: состоит в том, чтобы ознакомить обучающихся с 
проблемами коммерциализации инноваций в АПК, процедурами выбора и реализации 
инноваций, направленными на активизацию процесса вывода нововведений на рынок с 
целью сокращения сроков получения отдачи от инвестиций, вложенных в инновации. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.15 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, 
ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и современные проблемы 
коммерциализации инноваций в АПК. Оценка конкурентоспособности инноваций. Риски в 
инновационном предпринимательстве. Инновационный маркетинг. Модели продвижения 
инноваций на рынке. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 

«Иностранный язык» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 

«Инновационное развитие экономики АПК» 
 
Цель освоения дисциплины: дальнейшее формирование языковой и коммуникативной 
компетенций, достаточных для изучения зарубежного опыта в профилирующей области 
науки, а также способности и готовности к адекватному речевому взаимодействию в 
профессионально-деловой и социокультурной сферах общения. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1.1 



Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-
1. 

Краткое содержание дисциплины: - тематические разделы и темы изучаемого  
языкового  материала  ориентированы  на дальнейшее формирование и развитие умений 
студентов осуществлять как академическое (научное), профессионально ориентированное, 
так и социокультурное общение с целью обмена опытом и информацией. 
- охватывает круг вопросов, связанных с интерпретацией текстов научного и делового 
типов, оформления и публичного представления результатов научно-исследовательской 
работы; 
- включает работу со словарями, справочниками и электронными ресурсами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 3 и 4 модуль,  экзамен в 5. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Русский 
язык как иностранный» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
Цель освоения дисциплины: является формирование у иностранных учащихся 
общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на формирование 
способностей и готовности овладеть русским языком как иностранным на уровне 
профессионального, к письменной и устной коммуникациям на русском языке. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1.2 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-
1. 

Краткое содержание дисциплины: - тематические разделы и темы изучаемого  
языкового  материала  ориентированы  на дальнейшее формирование и развитие умений 
студентов осуществлять как академическое (научное), профессионально ориентированное, 
так и социокультурное общение с целью обмена опытом и информацией. 
- охватывает круг вопросов, связанных с интерпретацией текстов научного и делового 
типов, оформления и публичного представления результатов научно-исследовательской 
работы; 
- включает работу со словарями, справочниками и электронными ресурсами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 3 и 4 модуль,  экзамен в 5. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Экономика 
производства экологически чистой продукции» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
Цель освоения дисциплины: получение углубленного представления о современной 
экологической ситуации в АПК, о взаимодействии предприятий с окружающей средой, о 
влиянии технологической обработки на пищевую безопасность продукции и экономических 
последствиях этих ситуаций. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.2.1 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-7, 
ПК-9, ПК-12. 



Краткое содержание дисциплины: - Анализ современного состояния экологической 
ситуации в АПК. Понятие экологически чистой продукции, эко продукции, био 
продукции. Система контроля качества безопасности экологически чистой продукции.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 

«Инновационное предпринимательство в АПК» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 

«Инновационное развитие экономики АПК» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование представлений, теоретический знаний, 
практических умений и навыков по рациональному построению и ведению 
сельскохозяйственного производства, по организации инновационной предпринимательской 
деятельности в АПК, с учетом природно-климатических, социально-экономических и 
политических условий. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.3.1 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-3, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: - Организация сельскохозяйственного производства 
на инновационной основе. Анализ производственной деятельности 
сельскохозяйственного предприятия. Инновационное предпринимательство в АПК.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Малый 
бизнес в рыночной среде» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование знаний и умений, связанных с 
теоретическими основами и практическими формами экономической деятельности малого 
бизнеса в рыночной среде. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.3.2 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-3, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: - Малый бизнес в системе рыночного 
хозяйствования: сущность малого бизнеса, виды предпринимательской деятельности, 
современные формы организации малого бизнеса, государственная поддержка и 
проблемы малого бизнеса, экономическая и социальная эффективность производства в 
условиях малого бизнеса. Факторы производственной деятельности предприятий: 
Производственный потенциал и производственные мощности, основной и оборотный 
капитал, персонал предприятия, нововведения и инвестиции на предприятия АПК, 
концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование аграрного 
производства. Качество, стандартизация и сертификация продукции. Результаты 
экономической деятельности предприятий АПК.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 

«Государственная поддержка аграрного производства в условиях 
ВТО и ЕЭП» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
Цель освоения дисциплины: сформировать у магистрантов целостное представление о 
механизмах и необходимости государственной поддержки аграрного производства в 
условиях вступления России в ВТО и в условиях ЕЭП. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.4.1 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-7, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: - ВТО, условия вступления России в ВТО, 
последствия и перспективы развития аграрного производства. ЕЭП. Условия 
функционирования России в условиях ЕЭП, последствия для внутреннего аграрного 
рынка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2«Внешнеэкономические связи предприятий АПК» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 

«Инновационное развитие экономики АПК» 
 
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов базовые знания в области 
внешнеэкономических механизмов предпринимательской деятельности с использованием 
главных форм взаимодействия субъектов мирового рынка. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.4.2 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-7, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: - Общие вопросы организации 
внешнеэкономических связей предприятиями АПК. Выход предприятий АПК на внешний 
рынок. Международные посреднические операции в аграрном производстве. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.5.1«Бенчмаркинг» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
Цель освоения дисциплины: доведение до магистрантов понятия, природы и сущности 
бенчмаркинга; получение теоретических знаний и практических навыков в области 
проведения бенчмаркинга в конкурентной среде; формирование у студентов комплекса 
представлений о роли, целях задачах, видах, принципах и методах проведения конкурентной 
разведки в АПК. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.5.1 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате



 освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-3, ПК-7, 
ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: - Изучение конкуренции и завоевание преимуществ в 
конкурентной борьбе. Методы сбора и анализа информации о конкурентах. Виды, этапы и 
особенности проведения бенчмаркинга. Особенности проведения конкурентной разведки 
в АПК. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2«Управление 
цепями поставок в АПК» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных знаний в 
области теории и практики управления цепями поставок в АПК, соответствующих 
международным стандартам, в том числе таможенной и околотаможенной сферы. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.5.2 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-3, ПК-7, 
ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: - Управление цепями поставок в логистике. 
Логистика производства и снабжения. Логистика сбыта, транспортное обеспечение в 
логистических системах в АПК. Управление запасами в логистических системах АПК. 
Логистика складирования. Логистический подход в сельскохозяйственном производстве в 
России. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.6.1«Агропродовольственная безопасность» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов навыков, необходимых для 
системного целостного представления о базовых принципах, закономерностях, разработки 
экономических стратегий, их обоснования и представления результатов работы в 
соответствии с принятыми стандартами и использования результатов в профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.6.1 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-, ПК-10, 
ПК-11, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: - Теоретические основы агропродовольственной 
безопасности страны. Сущность мирового продовольственного кризиса, его специфика в 
современных условиях. Агропродовольственная политика развитых стран. Цели, задачи и 
направления агропродовольственной политики в России. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2«Экономика 

инновационной компании» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 

«Инновационное развитие экономики АПК» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых для управления инновационными компаниями в 
аграрном секторе экономики, с учетом влияния факторов внутренней и внешней среды. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.6.2 
Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-3, 
ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: - Основные характеристики инновационной 
компании, условия и факторы ее функционирования. Многоаспектность явления 
инновационности. Типы инновационных организаций и предприятий. Крупное и малое 
предпринимательство в сфере инноваций: мировой и российский опыт. 
Институциональное обеспечение инновационной экономики. Сколково, как важнейший 
узел инновационной сети. Развитие мультипликационного эффекта инновационной 
деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1«Управление 
инновационными рисками » 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов устойчивых знаний о методах 
оценки, анализа и управления инновационными  рисками, а также умений и навыков 
использования этих инструментов в процессе управления инновационными процессами в 
организациях АПК. 
Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.7.1 

Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: -  Основные аспекты и тенденции риск-менеджмента. 
Классификация инновационных рисков, присущих аграрному производству.  Анализ и 
оценка степени риска в АПК. Управление рисками как система менеджмента на уровне 
предприятия. Управление рисками в инновационной деятельности по отраслям АПК. Риск-
менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии. Диверсификация рисков в портфельном 
менеджменте. Разработка моделей управления рисками.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2«Государственное регулирование инновационной 
деятельности АПК» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 



 
Цель освоения дисциплины:  Основной целью изучения дисциплины «Государственное 
регулирование инновационной деятельности АПК» является формирование у 
обучающегося базовых знаний в области государственного регулирования инновационных 
процессов в экономике и умения использовать их в профессиональной деятельности, 
решать вопросы социально-экономического развития страны в условиях рыночных 
отношений. 
 Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.7.2 

Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 
ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: -  Сущность государственного регулирования 
инновационной деятельности. Понятие «государственное регулирование. Государственное 
регулирование экономики как научная дисциплина. Цель государственного регулирования. 
Современная рыночная экономика и необходимость государственного регулирования; границы 
государственного вмешательства в экономику; основные социально-экономические проблемы, 
решение которых является функцией государственных органов. Различные типы 
государственного регулирования. Сфера материального производства и задачи государственного 
регулирования  
Понятие материального производства, его отрасли, подотрасли. Задачи государственного 
регулирования сферы материального производства, их содержание. Важнейшие природные 
факторы производства. Регулирование отношений государства и пользователей недр и ресурсов 
(Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции»). Содержание Соглашения. 
Антимонопольное вмешательство государства как объективная необходимость  
Рыночный механизм хозяйствования, проблемы монополизации рынка и необходимость 
антимонопольного вмешательства государства. Антимонопольная политика и рыночная 
конкуренция. Антимонопольные модели регулирования экономики (американской и 
европейской), их сущность. Главная особенность, направленность антитрестовского 
законодательства. Оценка современного российского антимонопольного регулирования 
экономики; основные официальные документы, регламентирующие деятельность 
антимонопольной службы в стране.  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.1«Правовое 

регулирование инновационной деятельности» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 

«Инновационное развитие экономики АПК» 
 
Цель освоения дисциплины:  формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций в сфере правового регулирования инновационной деятельности с учетом 
специфики предприятий агропромышленного комплекса. 
Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.8.1 

Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 
ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: - Основные этапы исторического развития  
законодательства и доктрины об инновационной деятельности. Нормативные акты 
федерального, регионального и ведомственного уровня в сфере поддержки  инновационной 
деятельности предприятий агропромышленного комплекса. Оособенности правового 
положения отдельных субъектов инновационной деятельности. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.8.2«Корпоративные инновации» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 
«Инновационное развитие экономики АПК» 

 
Цель освоения дисциплины Корпоративные инновации представляют собой 
теоретическую основу для понимания и анализа главных  проблем продвижения инноваций 
современной компании в АПК. В данном курсе представлены базовые модели оценки 
инноваций. Анализ инновационных проектов, используемых корпорацией. Это обеспечивает 
необходимые знания по оценке различных решений в области управления и их влияние на 
стоимость корпорации. В связи с этим основная цель курса состоит в том, чтобы 
рассмотреть подходы, концепции и принципы управления инновациями корпораций.  
Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.8.2 

Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-3, 
ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: - Понятие «Корпоративные инновации». 
Эффективность рынка инноваций. Основы анализа стоимости инноваций корпорации. 
Оценка стратегических возможностей корпорации. Корпоративное управление и контроль 
инновационной деятельности в АПК. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной практики  Б2.У1.«Учебная практика по 

получению профессиональных умений и навыков» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 

«Инновационное развитие экономики АПК» 
 
Цель практики выравнивание навыков работы на персональном компьютере, сбор 
аналитических данных по развитию отдельных отраслей АПК, в рамках которых 
магистрантом проводится научное исследование, закрепление и расширение навыков 
использования возможностей пакетов прикладных программ и закрепление навыков 
использования пакетов прикладных программ, ориентированных на обеспечение решения 
задач по оптимизации производственного процесса на предприятиях и в  организациях АПК. 
Место практики в учебном плане: практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР) Б2.У1. 

Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения практики формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-4, ПК-13, 
ПК-14. 

Краткое содержание практики: - Практика предусматривает следующие этапы: 
1. Подготовительный - ознакомление с программой и методическими рекомендациями для 
прохождения производственной практики, инструктаж в университете, изучение правил 
внутреннего трудового распорядка; прохождение вводного инструктажа по охране труда и 
технике безопасности на предприятии. 
2. Учебно-практический - получение представления о текущем состоянии отечественного 
агропромышленного комплекса; знакомство с теоретическими основами работы АПК, сбор 
и обработка аналитических данных. 



3. Заключительный - оформление отчета по практике, дневника и отзыва руководителя от 
организации о практике обучающегося, предоставление отчета по практике на проверку 
руководителю от университета, защита отчета. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единица (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики  Б2.П1.«Практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Технологическая практика)» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 

«Инновационное развитие экономики АПК» 
 
Цель практики - овладение необходимыми профессиональными компетенциями в сфере 
экономической деятельности фирмы и функционирования отдельных отраслей АПК на 
основе приобретения практического опыта; - овладение методами сбора информации для 
научных исследований; - закрепление полученных знаний, компетенций и навыков научно- 
практической деятельности; - получение навыков самостоятельной работы и 
непосредственного участия в производственной деятельности коллективов организаций. 
Место практики в учебном плане: практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР) Б2.П1. 

Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения практики формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-3, 
ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12. 

Краткое содержание практики: - Учебная практика предусматривает следующие этапы: 
Подготовительный. Ознакомление с предприятием и его деятельностью 
Изучение организационно-экономических характеристик предприятия, сбор необходимой 
информации. Обработка полученных данных и их анализ. Заключительный (подготовка и 
защита отчета) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики  Б2.П2.«Практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  (Педагогическая практика)» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 

«Инновационное развитие экономики АПК» 
 
Цель практики - Целями производственной практики Б2.П.2 «Педагогическая практика» 
являются: формирование у магистров общекультурных и профессиональных компетенций, 
направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 
овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельной 
профессиональной деятельности, ведения научно-педагогической деятельности. 
Место практики в учебном плане: практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР) Б2.П2. 

Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения практики формируются следующие компетенции:  ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-13, ПК-14. 

Краткое содержание практики:  
В состав педагогической практики входит несколько разделов: 
1. Разработка индивидуального плана 
2. Посещение занятий ведущих преподавателей по кафедре экономики 



3. Участие в оценке качества различных видов работ у магистрантов 
4. Разработка учебных занятий 
5. Участие в научно-методических консультациях организованных кафедрой экономики 
6. Проведение практических занятий и их самоанализ 
7. Взаимопосещение занятий 
8. Написание и защита отчета 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики  

Б2.П3.«Преддипломная практика» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 

«Инновационное развитие экономики АПК» 
 
Цель практики - проводится с целью развития у магистрантов способности к 
самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений 
объективной оценки информации научного и прикладного характера, свободы научного 
поиска и стремления к применению научных знаний в производственной деятельности, 
разработки оригинальных методических предложений и научных идей для подготовки 
магистерской диссертации. 
Место практики в учебном плане: практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР) Б2.П3. 

Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения практики формируются следующие компетенции:  ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Краткое содержание практики:  
1. Разработка индивидуального плана практики 
2. Проведение теоретической части исследования (обзор литературы по теме исследования, 
описание состояния разработанности научной проблемы, изучение существующих 
подходов, определение возможных элементов новизны и т.д.) 
3. Сбор информации по теме магистерской диссертации 
4. Анализ и обработка собранной информации с помощью статистических, экономико-
математических и др. методов 
5. Разработка предложений по совершенствованию деятельности объекта исследования 
6. Написание отдельных разделов магистерской диссертации 
7. Написание отчета о практике 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики  Б2.П4.«Научно-

исследовательская работа» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 

«Инновационное развитие экономики АПК» 
 
Цель практики - Развитие способности самостоятельного осуществления научно-
исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в 
современных экономических условиях. 
Место практики в учебном плане: практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР) Б2.П4. 

Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения практики формируются следующие компетенции:  ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 



Краткое содержание практики:  
1.Обоснование и разработка индивидуального плана научных исследований 
2.Сбор и подготовка материалов для исследовательской научной статьи по избранной теме 
исследования 
3.Организация и проведение самостоятельных научных исследований по выбранной теме, 
сбор эмпирических данных и их интерпретация 
4. Сбор и подготовка материалов для практико-ориентированной научной статьи по 
избранной теме исследования. Сбор и обработка материалов для магистерской диссертации. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 26 зачетных единицы (936 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы факультатива  ФТД 1.«Венчурное 

предпринимательство» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 – Экономика, программа 

«Инновационное развитие экономики АПК» 
 
Цель факультатива - формирование у студентов системы знаний в сфере организации 
привлечения венчурного финансирования, а также формирование необходимых  
компетенций, для того, чтобы выработать у менеджера целостный взгляд и концептуальное 
представление об особенностях венчурного предпринимательства и его роли в развитии  
экономики АПК. 
Место факультатива в учебном плане: факультативы, (НИР) ФТД. 

Требования к результатам освоения дисциплины:   в результате
 освоения практики формируются следующие компетенции:  ОК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-11. 

Краткое содержание факультатива:  
Экономическая сущность венчурного предпринимательства. 
Венчурное финансирование, его отличие от других видов 
финансирования. 
Типы фирм с венчурным капиталом. 
Организационные формы венчурной деятельности. 
Особенности венчурного финансирования в АПК. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Аннотация 
рабочей программы факультатива ФТД.2 «Логистика» для подготовки магистра по 

направлению 38.04.01 «Экономика», программа «Инновационное развитие экономики 
АПК» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование необходимых профессиональных 

знаний по продовольственной логистике; навыков расчетно-аналитических, планово-
проектных и других работ, выполняемых в процессе создания интегрированных систем 
поставки продовольствия. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл ФТД, дисциплина осваивается в 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-3, ПК-12. 
Краткое содержание дисциплины: Материальный поток как объект управления. 

Особенности материальных потоков в АПК. Материально-техническое обеспечение и 
управление запасами в организациях АПК. Хранение и транспортировка 
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. Понятие цепей поставок и 
базовых принципов управления ими. Взаимодействие компаний в цепи поставок: прямая и 



обратная вертикальная интеграция, партнерство, виртуальное предприятие, рыночные 
отношения. «Тянущая и «толкающая» цепи поставок. Особенности управления цепями 
поставок охлажденной и замороженной продукции. Управление цепями поставок продукции 
животноводства. Управление цепью поставок продукции растениеводства. Управление 
цепью поставок картофеля и овощей. Управление цепью поставок плодово-ягодной 
продукции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 


