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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
магистратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего образования (ВО) «Российским государст-
венным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – 
университет)  по направлению 38.04.02 Менеджмент (направленность «Управ-
ление проектами») представляет собой систему документов, разработанную и 
утверждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе Фе-
дерального государственного образовательного стандарта по направлению под-
готовки высшего образования (ФГОС ВО) 38.04.02 Менеджмент. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии. 

Для обучения студентов по учебному плану 2017 года набора. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по на-
правлению подготовки 38.04.02 Менеджмент по магистерской программе 
Управление проектами 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  
•  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.04.02«Менеджмент» (уровень ма-
гистратуры), утверждённого приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от «30» марта 20 15 г. № 322 и зарегистрированного в 
Минюсте РФ «15» апреля 20 15 г. № 36854. 

• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
• Правила внутреннего распорядка Университета. 
• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 

 4 



1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-
ных качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения). 
 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120 
в т.ч. теоретическое обучение 60 

Дисциплин, шт. 20 
в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 7 
Экзаменов, шт. 17 
Зачётов, шт. (в том числе диф. зачет) 18 (11) 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 51 (34 недели) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 
Зачётных единиц – всего 120 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

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

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-
ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-
ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 
практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 
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относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-
лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки «Менедж-
мент». После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, на-
бор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязатель-
ным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-
нее 30%  вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и составляет 
35,7%. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  28% от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что соответст-
вует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менедж-
мент» – не  более 30%). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 
иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 
образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-
лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-
зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-
пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-
грамм по данному направлению подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-
дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 
по данному направлению и уровню подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-
ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-
чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

• органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-
го образования; 
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• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-
шего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-
шего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму магистратуры «Управление проектами» направления 38.04.02 «Ме-
неджмент» включает:  
− организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, не-

коммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 
работают в качестве исполнителей или руководителей в различных служ-
бах аппарата управления; 

− органы государственного и муниципального управления; 
− структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создаю-

щими и развивающими собственное дело; 
− научно-исследовательские организации, связанные с решением управлен-

ческих проблем; 
− учреждения системы высшего и дополнительного профессионального об-

разования. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры «Управление проектами»  направления 38.04.02 «Ме-
неджмент» являются:  
− процессы управления организациями различных организационно-правовых 

форм; 
− процессы государственного и муниципального управления; 
− научно-исследовательские процессы. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-
ся выпускники, освоившие программу магистратуры «Управление проектами»  
направления 38.04.02 «Менеджмент»: 

- организационно-управленческая; 
- аналитическая; 
- научно-исследовательская; 
- педагогическая. 
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2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры «Управление проекта-
ми»  направления 38.04.02 «Менеджмент» в соответствии с выше  указанными 
видами профессиональной деятельности, подготовлен к решению следующих 
профессиональных задач: 

Организационно-управленческая деятельность: 
- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделе-

ний; 
- руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти;  
- организация творческих коллективов (команд) для решения организаци-

онно-управленческих задач и руководство ими; 
Аналитическая деятельность: 
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управ-

ленческих решений; 
- анализ существующих форм организации и процессов управления, раз-

работка и обоснование предложений по их совершенствованию;  
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопре-

деленности;  
Научно-исследовательская деятельность: 
- организация проведения научных исследований: определение заданий 

для групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, 
анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация информации 
по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме исследования;  

- разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, отно-
сящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация по-
лученных результатов;  

- выявление и формулирование актуальных научных проблем;  
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 
Педагогическая: 
- преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствую-

щих учебно-методических материалов в общеобразовательных и профессио-
нальных организациях, в организациях дополнительного профессионального 
образования. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
Знать: основы методологии научного познания. 
Уметь: анализировать и обобщать информацию; ставить  цели и формулиро-
вать задачи по их достижению. 
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Владеть: навыками постановки цели, способностью логически оформить ре-
зультаты мышления приемами устной и письменной коммуникации. 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
Знать: основные причины возникновения социально-экономических проблем; 
основные нормы гражданской ответственности; методологию разработки 
управленческих решений 
Уметь: выявлять и анализировать социально-экономические проблемы; разра-
батывать альтернативные варианты разрешения социально-экономических 
проблем. 
Владеть: методами и навыками выявления и оценки социально-экономических 
проблем; навыками разрешения проблемных ситуаций 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 
Знать: способы, методы и технологии профессионального и общекультурного 
развития, повышения собственного творческого потенциала 
Уметь: реализовывать в консультационной деятельности инновационные зна-
ния и технологии; применять методы и средства познания для повышения 
профессионального уровня, самостоятельно осваивать новые методы работы; 
Владеть: навыками эффективного использования новых знаний, полученных 
для повышения собственной профессиональной компетенции. 
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 
Знать: определения коммуникативной компетентности; типы и формы науч-
ных коммуникаций; принципы делового взаимодействия участников коммуни-
кационного процесса; правила организации эффективной коммуникации. 
Уметь: Определять типы и формы коммуникации в контексте конкретной си-
туации; преодолевать коммуникативные барьеры; устанавливать обратную 
связь; применять коммуникативные приемы; разрабатывать план организаци-
онных мероприятий по проведению деловых и научных коммуникаций; оце-
нивать эффективность коммуникативного процесса. 
Владеть: приемами эффективной коммуникации; способностью осуществлять 
публичное выступление в научной и публицистическом стилях; навыками уча-
стия на конференциях и др. публичных выступлениях. 
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-2); 
Знать: принципы осуществления информационно-консультационной деятель-
ности, учитывая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; основы управления ИКС и временными проектными коллективами. 
Уметь: осуществлять управление ИКС и временными проектными коллекти-
вами: планировать, организовывать, контролировать, регулировать  и анализи-
ровать информационно-консультационную деятельность; мотивировать сель-
ских товаропроизводителей на совместную информационно-
консультационную деятельность. 
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Владеть: методами управления ИКС и  временными проектными коллектива-
ми; навыками осуществления общих и конкретных функций управления; ме-
тодами осуществления информационно-консультационной деятельности. 
- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать ак-
туальность и практическую значимость избранной темы научного исследо-
вания (ОПК-3); 
Знать: методы исследования в менеджменте; актуальные потребности сельских 
товаропроизводителей. 
Уметь: определять актуальные направления современной науки и практики 
управления; обосновывать практическую для сельских товаропроизводителей 
значимость научных исследований. 
Владеть: навыками  подготовки результатов собственных исследований для 
участия в научно-практических семинарах и конференциях; обоснования вы-
бранных направлений исследования; методами вербальной коммуникации для 
доказательства практической значимости и актуальности избранных тем ис-
следования. 
- способность управлять организациями, подразделениями, группами (коман-
дами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
Знать: определения основных управленческих категорий; принципы, методы и 
функции управления; назначения основных управленческих категорий; осо-
бенности применения различных управленческих категорий; принципов, мето-
дов и функций управления 
Уметь: применять основные управленческие категории; анализировать систему 
управления организации; использовать методы управления; формировать 
группы,  оценивать эффективность управления организацией, ее подразделе-
ниями и командами; демонстрировать изученные механизмы управления; со-
вершенствовать систему управления и оценивать эффективность предлагае-
мых мероприятий 
Владеть: приемами и методами оценки эффективности управления организа-
цией, составления оптимальных структур управления; навыками работы с про-
ектами и командами;  навыками оценки эффективности управления организа-
цией, составления оптимальных структур управления. 
- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-
низационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 
Знать: сущность и цели организационного развития; влияние организационных 
изменений на развитие организационного поведения; экономическое содержа-
ние и назначение управления программами организационного развития; ос-
новные принципы и концепции организационного развития; направления и ме-
тоды разработки программ организационного развития. 
Уметь: разрабатывать план организационных изменений; учитывать на прак-
тике принципы управления программами организационного развития; приме-
нять основные методы управления программами организационного развития; 
проводить анализ изменений программ организационного развития; обеспечи-
вать управление реализацией программ организационного развития; проводить 
анализ показателей эффективности реализации программ организационного 
развития. 
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Владеть: экономической терминологией в сфере управления программами ор-
ганизационного развития; методикой построения организационно-
управленческих моделей развития. 
- способность использовать современные методы управления корпоративны-
ми финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 
Знать: экономическое содержание и назначение корпоративных финансов; ос-
новы стратегического управления. 
Уметь: анализировать финансово-хозяйственную деятельность сельскохозяй-
ственной организации. 
Владеть: теоретической базой анализа и оценки финансового состояния. 
- способность использовать количественные и качественные методы для про-
ведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 
Знать: направления современных исследований в сфере управления организа-
цией; принципы управления бизнес-процессами; основные методы и инстру-
менты количественного и качественного анализа процессов управления 
Уметь: выявлять перспективные направления научных исследований, обосно-
вывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой 
проблемы; формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные 
исследования. 
Владеть: методами проведения научных исследований; навыками самостоя-
тельной научной и исследовательской работы; инструментарием сбора, обра-
ботки и анализа данных. 
- владение методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 
Знать: основные тенденции современной аграрной политики и принципы по-
ведения внешней среды; принципы проведения стратегического анализа» 
принципы и методы работы с сельскими товаропроизводителями;  
Уметь: осуществлять аналитическую деятельность; составлять прогнозы раз-
вития потребностей сельских товаропроизводителей. 
Владеть: современной рыночной информацией; информацией об актуальных 
потребностях сельских товаропроизводителей; навыками аналитической дея-
тельности; современными технологиями разрешения проблем сельских това-
ропроизводителей. 
- способность использовать современные методы управления корпоративны-
ми финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 
Знать: методы управления финансами, методы составления и реализации стра-
тегических планов;  инструменты финансового планирования; методы оценки 
платежеспособности сельскохозяйственной организации 
Уметь: выбирать наиболее эффективные методы управления в контексте кон-
кретной ситуации; прогнозировать финансовую устойчивость организации; 
определять стратегию развития организации; разрабатывать финансовые пла-
ны организации; разрабатывать план и применять процедуры разрабатывать 
процедуры финансового оздоровления. 
Владеть: инструментами анализа и оценки финансового состояния, платеже-
способности и развития организации; навыками  составления финансовых пла-
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нов; навыками оказания информационно-консультационных услуг по вопро-
сам оценки финансового состояния организаций, платежеспособности и разви-
тия организации; составлению финансовых планов. 
- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями (ПК-7); 
Знать: цели, задачи, сущность, принципы и методы осуществления информа-
ционно-консультационной деятельности; современные проблемы аграрной по-
литики; методы исследований в менеджменте; современные научные исследо-
вания к области управления проектами. 
Уметь: применять полученные знания для критической оценки результатов ис-
следований актуальных проблем управления проектами. 
Владеть: пониманием сущности и этики профессионального консультирова-
ния; приемами устной и письменной вербальной коммуникации; широким 
кругозором для оценки результатов исследований актуальных проблем управ-
ления проектами. 
- способность представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 
Знать: принципы формирования научного отчета; Основные формы предостав-
ления результатов научного исследования и способы опубликования  научных 
результатов. 
Уметь: структурировать информацию при составлении  основных форм отчета 
о научной деятельности (статьи, доклада, отчета и др.) 
Владеть: навыками написания научных статей, подготовки доклада, отчета о 
научно-исследовательской работе; выступлений с самостоятельно подготов-
ленными научными отчетами, статьями, докладами; способностью оказывать 
сельским товаропроизводителям информационно-консультационные услуги по 
вопросам подготовки отчетов и др. документов. 
- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 
Знать: методы исследования в менеджменте; актуальные потребности сельских 
товаропроизводителей. 
Уметь: определять актуальные направления современной науки и практики 
управления; обосновывать практическую для сельских товаропроизводителей 
значимость научных исследований. 
Владеть: навыками  подготовки результатов собственных исследований для 
участия в научно-практических семинарах и конференциях; обоснования вы-
бранных направлений исследования; методами вербальной коммуникации для 
доказательства практической значимости и актуальности избранных тем ис-
следования. 
- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-10); 
Знать: методы исследования в менеджменте; основы целеполагания и разра-
ботки программ исследования. 
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Уметь: определять актуальные направления современной науки и практики 
управления; действовать согласно разработанному и утвержденному плану ис-
следований; вносить коррективы в программу исследования. 
Владеть: навыками самостоятельной научной деятельности; подготовки ре-
зультатов собственных исследований для участия в научно-практических се-
минарах и конференциях; научным инструментарием исследователя в управ-
ленческой проблематике. 
- способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспече-
ние управленческих дисциплин, а так же применять современные методы и 
методики в процессе их преподавания (ПК-11). 
Знать: понятие, цели и задачи преподавания управленческих дисциплин; фор-
мы организации преподавания управленческих дисциплин; принципы, методы 
и методики преподавания управленческих дисциплин. 
Уметь: планировать проведение обучающего мероприятия; анализировать про-
ведение обучающего мероприятия; организовывать и проводить опросы и на-
блюдения; обосновать и уметь аргументировать выбор методики преподавания 
управленческих дисциплин. 
Владеть: современными методами и навыками преподавания управленческих 
дисциплин; аналитическими  методами оценки эффективности проведенного 
обучающего мероприятия; навыками логического мышления; способностями 
провести лекционное и практическое занятие со студентами бакалавриата; ока-
зывать информационно-консультационные услуги по вопросам методики пре-
подавания и организации обучения. 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент» 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ОПОП регламентируется учебным планом подготовки магистра с учётом его 
направленности (магистерской программы); рабочими программами учебных 
дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечивающими ка-
чество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и произ-
водственных практик; программой государственной итоговой аттестации; годо-
вым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-
печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 
промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  
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4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-
ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-
ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 
работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-
лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-
чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-
рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-
диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-
ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 
наименование дисциплины; 
цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 
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описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 
  

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 
38.04.02 «Менеджмент»  магистерской программы «Управление проектами» 
Блок 2 «Практики» включает такие виды практики, как учебная и производст-
венная, в том числе педагогическая и преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-
ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-
сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-
рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-
фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-
турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

 
Программы практики и НИР включают в себя: 
указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 
указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 
содержание практики; 
указание форм отчётности по практике; 
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики; 

иные сведения и (или) материалы. 
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4.4.1 Программы учебных практик 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом разработана программа 
учебной практики по получению первичных профессиональных умений и сту-
дентов, обучающихся по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 
программа «Управление проектами»).  

 
Цель прохождения учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков – получение профессиональных умений и навы-
ков в области сбора и обработки информации. Задачи практики:  

• закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обуче-
ния; 

• овладение первичными профессиональными навыками и умениями; 
• уточнение и детализация информации, необходимой для исследо-

вания,  
• проверка выдвигаемых гипотез и предварительная оценка эффек-

тивности разрабатываемых предложений практического и научно-
методического характера.   

Результаты практики используются при разработке автореферата диссер-
тации, при подготовке докладов на научных конференциях и статей по теме 
ВКР, при подготовке доклада и презентации на защите ВКР на заседании ГЭК, 
при оформлении ВКР. 

Трудоемкость – 3 зачетные ед. (2 недели). Форма контроля – диф. зачет. 
Способ проведения – стационарный. 
Место проведения практики – кафедра управления РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева. 
 
Программа учебной практики прилагается к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики 

В соответствии с ФГОС ВО разработаны следующие программы произ-
водственных практик студентов магистратуры по направлению подготовки 
38.04.02 «Менеджмент»: 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Технологическая практика); 

Программа производственной  научно-исследовательской практики; 
Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Педагогическая практика); 
Программа производственной преддипломной практики. 
Производственная технологическая практика предназначена для адапта-

ции студента магистратуры к реалиям исследуемого объекта, проведения необ-
ходимых наблюдений, выстраивания диалога с руководителями и сотрудника-
ми принимающей организации (учреждения), получения от них должной под-
держки в сборе информации, необходимой для написания выпускной квалифи-
кационной работы (ВКР) магистра – магистерской диссертации. 
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Производственная научно-исследовательская практика является важ-
нейшим звеном в системе производственной практики, определяющим реали-
зацию творческого потенциала студента магистратуры. Она предназначена для 
проведения научных исследований на объекте практики. Обработанные резуль-
таты данных исследований впоследствии должны составить основу магистер-
ской диссертации. 

Производственная педагогическая практика содействует формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций выпускника магистратуры, 
развитию его педагогических способностей, освоению современных методов 
обучения. 

Производственная преддипломная практика ориентирована на расшире-
ние и закрепление теоретических и практических знаний профессионального 
цикла дисциплин, полученных студентами-магистрантами в процессе обучения, 
приобретение и совершенствование практических навыков, подготовку их к бу-
дущей профессиональной деятельности 

Способ проведения – стационарный и/или выездной. 
Место проведения производственных практик: 
- сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства; 
- предприятия агробизнеса всех размеров и форм собственности (включая 

агрохолдинги, перерабатывающие предприятия, финансовые организации, 
предприятия торговли продукцией или ресурсами сельскохозяйственного про-
изводства); 

- органы управления АПК федерального, регионального и местного уров-
ней; 

- информационно-консультационные службы (ИКС) федерального, ре-
гионального и местного уровней; 

 - отраслевые НИИ, вузы, институты дополнительного профессионально-
го обучения (ИДПО); 

- научно-производственные подразделения вуза. 
 
Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

В соответствии с образовательным стандартом НИР обучающихся явля-
ется обязательным разделом ОПОП ВО и направлена на формирование обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы. 

Кафедрой управления РГАУ-МСХА предусматриваются следующие виды 
и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы студентов 
магистратуры: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознаком-
ление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы ис-
следования; 

- закрепление студентов магистратуры за научными руководителями из 
числа опытных преподавателей, имеющих научную степень; 
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- определение темы исследования и включение ее в приказ по университе-
ту; разработка плана научного исследования; 

- проведение научно-исследовательской работы в период освоения основ-
ных учебных курсов;  

- проведение научно-исследовательской работы в период практик;  
- подготовка отчетов о научно-исследовательской практике; 
- участие и выступление с докладами на методологических семинарах ка-

федры; 
- участие и выступление с докладами на студенческих научных конферен-

циях и конференциях молодых ученых; 
- подготовка автореферата и магистерской диссертации, предварительная 

ее защита; 
- научная экспертиза диссертации внешним и кафедральным рецензентом;  
- защита магистерской диссертации на заседании Государственной экзаме-

национной комиссии (ГЭК). 
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных пла-

нов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, 
обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках мето-
дологического семинара кафедры.  

Методологический семинар – одна из форм организации научно-
исследовательской работы студентов, обучающихся по магистерской програм-
ме «Управление проектами», реализуемой в ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева.  

Методологический семинар по своему назначению непосредственно свя-
зан с такими компонентами структуры ОПОП магистратуры, как:  

- общенаучный цикл;  
- профессиональный цикл;  
- практики;  
- научно-исследовательская работа;  
- итоговая государственная аттестация.  
Семинар призван обеспечить эффективность реализации данных компо-

нентов ОПОП, обеспечивает методическую поддержку магистрантам в ходе 
подготовки и написания научных докладов, статей, курсовых проектов и маги-
стерских диссертаций.  

 
Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 

ОПОП ВО. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 
включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-
ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 
к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 
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5.1  Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-
верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-
листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный № 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 
научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу составляет не менее 70%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу составляет не менее 80%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-
ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-
ников, реализующих программу, составляет не менее 15%.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры оп-
ределенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным науч-
но-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 на-
правлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам ука-
занной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отече-
ственных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также  осуществляющим  ежегодную апробацию результатов указанной  науч-
но-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и междуна-
родных конференциях. 

Реализация ОПОП магистра осуществляется научно-педагогическими 
кадрами РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева из числа штатных сотрудников и 
совместителей. Научное руководство программой осуществляет доктор эконо-
мических наук, профессор Кошелев В.М. Координатор программы к.э.н., про-
фессор Маковецкий В.В. 
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Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 
по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП «Управление проектами» обеспечена необходимыми 
учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 
Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 
– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 
всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 
оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  
читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-
информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 
«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 
процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-
тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

− Интернет-ресурсы (www.timacad.ru, library@timacad.ru,   
www.umu.timacad.ru, library.timacad.ru/elektronnaya-biblioteka/izvestiya-tsha, 
www.cnshb.ru, www.eshpp.ru, www.isa.ru и др.); 

− современные информационные материалы и актуализированные базы 
данных по профилю подготовки; 

− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-
ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 
обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-
нёрских ВУЗов, НИИ; 

− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 
фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-
дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Миноб-
разования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 
«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-
сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-
ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-
зовательным программам высшего образования».  
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Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 
ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-
лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 
хранения (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  
№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  
1.1 научная литература  1 581 427 
1.2 периодические издания  570 307 
1.3 учебная литература 1 486 444 
1.4 художественная литература 120 850  
1.5 редкая книга 47 410 
1.6 обменный фонд 28 211 
1.7 мультимедийные издания 2 186 
2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 
3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 
4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 
В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая элек-

тронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений 
189 432).  

Доступны:  Базовый массив – 39 728, Электронная библиотека авторефе-
ратов и диссертаций РГАУ-МСХА – 24 627.  

Кроме того,  оформлены договоры о  доступе к  базам данных учебных 
изданий: 

 - База данных ScienceDirekt – 12,6 млн. научных статей; 
-  издательство "Колос" – 148; 
-  Флинта. Экономика – 125; 
 - Лань – 499; 
  - Polpred.com.Обзор СМИ;  
 - БД МАРС (архив 2001-2014г.г.). 
 
Электронные ресурсы собственной генерации: 
 - авторефераты и диссертации – 24 747 полных текстов; 
 - Известия ТСХА с 1878-1903г.г., с 1987-2014г.г.; 
 - библиографические указатели – 77; 
 - редкая книга - инкунабулы, палеотипы  – 10; 
 - библиотека учебных пособий – 22; 
 - монографии и статьи –14; 
 - мемуары и летописи – 8. 
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Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 38.04.02 «Менеджмент», соответственно установлен-
ным квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной дея-
тельности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение 
учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-
методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 
ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
38.04.02 «Менеджмент» составляет более ____ экземпляра на одного студента. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-
вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-
щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-
ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-
ренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-
ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-
дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-
лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-
верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-
онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

 
Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-
тельного процесса специализированными лабораториями».  
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5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является важной составляющей 
всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и 
внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в РГАУ – 
МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

− проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-
просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

− организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 
− изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 
− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 
− работа в общежитиях;  
− создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 
работы; 

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-
денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-
тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-
тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-
ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-
верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-
тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 
кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-
ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-
нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-
денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-
лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 
студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 
нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-
вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 
работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-
нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 
факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  
заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 
мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-
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лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-
версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 
шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-
стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 
курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 
«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-
вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-
дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 
по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-
курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 
которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-
лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-
митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 
быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-
дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-
ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-
ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 
в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 
досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 
среде общественности, участие в организации и управлении учебно-
воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 
Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-
ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 
кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 
талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 
творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 
На уровне факультетов за воспитательную работу отвечают заместители дека-
нов по воспитательной работе. 

За каждой студенческой группой магистрантов закрепляется координа-
тор, в обязанности которого входит обеспечение связей между студентами 
группы и различными подразделениями РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 
по всем возникающим вопросам обучения, проживания и воспитания. В част-
ности, во взаимодействии с деканатом экономического факультета и кафедра-
ми, участвующими в подготовке магистров по направлению подготовки 
38.04.02 «Менеджмент», магистерской программе «Управление проектами» 
предусматривается информирование поступающих на данную программу по 
возможностям формирования и регулирования учебной деятельности.  

Наличие в РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева управления информаци-
онных технологий, включающего отделы обслуживания учебного процесса, се-
тевых технологий, дистанционного обучения и др., создаёт условия для само-
стоятельной работы во внеаудиторное время, для научно-исследовательской 

 24 



работы, проведения необходимых расчётов и оперативного доступа студентов к 
Интернет-ресурсам. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-
дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-
чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-
ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 
плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 
трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-
ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-
вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 
конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 
г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО «Управление проек-
тами» оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий кон-
троль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-
ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 
фондов оценочных средств. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-
ветствующей ОПОП ВО вуз создает фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценоч-
ных средств представляют собой полное и адекватное отображение требований 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», соответствуют 
целям и задачам магистерской программы «Управление проектами» и ее учеб-
ному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения мо-
дулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными 
в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 
сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и сте-
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пень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 
При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способ-

ности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск ре-
шения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных 
знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведе-
ния. 

 
Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-
ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 
Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 
38.04.02 «Менеджмент»  магистерской программы «Управление проектами» и 
решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая ат-
тестация» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а 
также защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты. 

Кафедрой управления разработана программа государственной итоговой 
аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной итого-
вой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-
стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 
 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Реализация магистерской программы «Управление проектами» нацелено 
на повышение качество обучения и образования. Непосредственный результат 
образовательного процесса, зависящий от уровня квалификации профессорско-
преподавательского состава, учебно-методического обеспечения, состояния ма-
териально-технической базы, библиотечно-информационного обслуживания, 
интеллектуального потенциала студентов, представляет собой совокупность 
потребительских свойств образовательной услуги, обеспечивающих возмож-
ность удовлетворения комплекса потребностей по всестороннему развитию 
личности обучаемого, рассматривается как качество обучения. Качество обра-
зования дополнительно включает востребованность выпускников образова-
тельного учреждения, их служебную карьеру, оценку с точки зрения работода-
телей, социальную значимость (роль) предоставляемых/ получаемых образова-
тельных услуг. В связи с этим используются внутренние и внешние механизмы 
оценки качества обучения и образования. К ним относятся: оценка качества 
подготовки студентов на основе анализа результатов текущего контроля и про-
межуточных аттестаций по учебным дисциплинам, контроля остаточных зна-
ний, итоговых аттестаций выпускников; формирование и совершенствование 
фондов оценочных средств; формирование единой базы данных отзывов о вы-
пускниках, запросов работодателей; участие студентов в межвузовских олим-
пиадах, конкурсах, научных конференциях; отчеты председателей государст-
венных аттестационных комиссий; социологические опросы обучающихся, вы-
пускников, персонала университета и работодателей; внутренние аудиты СМК; 
Сбор и анализ данных регионального отделения службы занятости населения 
об учете и трудоустройстве выпускников академии; Сбор и анализ отзывов 
внешних организаций. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации магистерской программы «Управление проектами» по 
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» образовательные технологии 
(ОТ) проведения учебных занятий направлены на: 

- интенсификацию обучения;   
- активизацию подхода проблемного (проектного) обучения. 
- постоянное сотрудничество с потенциальными работодателями. 
Интенсификация обучения означает передачу большего объема учебной 

информации студентам при неизменной  продолжительности обучения без 
снижения требований к качеству знаний.   
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Проблемное обучение представляет собой решение нестандартных науч-
но-учебных задач нестандартными же методами, в ходе которого обучаемые 
усваивают новые знания, умения и навыки. Наибольшая эффективность про-
блемного подхода реализуется через НИР.  

Сотрудничество с работодателями способствует оперативному внесе-
нию изменений в систему обучения в соответствии с требованиями рынка труда 
и компетенциями обучающихся. 

Основными видами ОТ являются:  
- дистанционное обучение; 
- компьютерные технологии; 
- технологии интерактивного обучения; 
- информационно-коммуникационные технологии (с использованием 

компьютерной техники и средств мультимедиа). 
Эффективность ОТ зависит от активных методов обучения. Среди со-

временных интерактивных методов обучения используются: проектные мето-
ды, тренинги, учебные групповые дискуссии, методы анализа профессиональ-
ных ситуаций (case-study), презентации, деловые и ролевые игры.  

Активные методы вносят элементы существенного приближения учебно-
го процесса к практической профессиональной деятельности, способствуя тем 
самым формированию общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающегося. 

 Конкретные формы, методы и средства организации и проведения обра-
зовательного процесса следующие: 

а) формы, направленные на теоретическую подготовку: 
- лекции (в т.ч. проблемные); 
- семинары; 
- самостоятельная аудиторная работа; 
- самостоятельная внеаудиторная работа; 
- консультации; 
б) формы, направленные на практическую подготовку: 
- практические занятия; 
- производственная экскурсия; 
- производственные практики; 
- курсовые работы и проекты; 
- выпускная квалификационная работа. 
Используются различные типы лекций (по степени вовлеченности студен-

тов в проблематику изучаемой дисциплины):  
- вводная, мотивационная (возбуждающая интерес к осваиваемой дисци-

плине);  
- подготовительная (готовящая обучающегося к более сложному мате-

риалу);  
- интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующе-

го материала); 
- установочная (направляющая студентов к источникам информации для 

дальнейшей самостоятельной работы). 
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Как правило, перечисленные выше типы лекций проводятся в форме  
лекции - визуализации (чтение лекции сводится к развернутому комментирова-
нию подготовленных визуальных материалов).  

Особенность обучения студентов магистратуры  по направлению подго-
товки 38.04.02 «Менеджмент» (программа «Управление проектами») состоит в 
том, что часть лекционного материала излагается им в форме проблемных лек-
ций (т.е. лекций, вводящих студентов магистратуры в курс  научной проблемы, 
раскрывающих ее содержание, предлагающих методологические и методиче-
ские подходы к ее решению). 

 Содержание и структура лекционного материала направлены на форми-
рование у обучающегося соответствующих компетенций и соотносятся с вы-
бранными преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения. 

Семинар - форма обучения с организацией обсуждения призвана активи-
зировать работу обучающихся при освоении теоретического материала, изло-
женного на лекциях.  

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читаль-
ном зале библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных 
классах, а также в домашних условиях. Организация самостоятельной работы 
обучающегося предусматривает контролируемый доступ к оборудованию, ба-
зам данных, ресурсам Интернет. Предусмотрено получение обучающимся про-
фессиональных консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-
методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 
учебно-методические пособия, конспекты лекций, учебным программным 
обеспечением. 

Практическое занятие - форма обучения, направленная на практическое 
освоение и закрепление теоретического материала, изложенного на лекциях.  

Производственная экскурсия - форма обучения, позволяющая познако-
мить обучающегося с деятельностью современной организации (учреждения), 
характером решаемых ими задач, наличием  передового опыта в управлении 
производством и решении социально-экономических проблем. 

Производственные практики призваны закрепить знание материала тео-
ретических и профессиональных дисциплин, привить обучающемуся необхо-
димые практические навыки и умения оперативной производственной работы, 
что позволит самостоятельно определить область будущей деятельности, а так-
же сбор необходимой исходной информации для выполнения курсовых работ 
(проектов) и для научно-исследовательской работы.  

Курсовая работа (курсовой проект) - форма практической самостоятель-
ной работы обучающегося, позволяющая ему освоить один из разделов образо-
вательной программы (или дисциплины). 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской 
диссертации. Ее тематика и содержание соответствуют уровню компетенций, 
полученных выпускником. Работа содержит самостоятельную исследователь-
скую часть, выполненную обучающимся, как правило, на материалах, получен-
ных в период прохождения практики. 
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Современные образовательные технологии обеспечивают формирование 
у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, подачу и ус-
воение знаний, умений и владений на более высоком уровне, обновление со-
держания образовательного процесса, позволяющих обеспечить индивидуали-
зацию обучения, повысить эффективность профессиональной деятельности бу-
дущих специалистов, самостоятельной работы и творческой активности сту-
дентов. 

В процессе обучения студентов магистратуры  по направлению подготов-
ки 38.04.02 «Менеджмент» (программа «Управление проектами») максимально 
используются также: 

− дискуссионные процедуры; 
− задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов про-

фессиональной деятельности; 
− блиц-игры по планированию карьеры; 
− деловые игры; 
− тренинг (упражнения на рефлексию); 
− стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 
− психологическое тестирование как способ диагностики; 
− технология активизации творческой деятельности; 
− алгоритмизация процессов принятия решения; 
− мозговой штурм; 
− электронные лабораторные работы; 
− тестирование; 

 
При проведении всех видов учебных занятий используются различные 

формы текущего и промежуточного (рубежного) контроля качества усвоения 
учебного материала (с оценкой по балльно-рейтинговой системе):  

- опрос; 
- оценка выполнения индивидуальных и групповых заданий; 
- контрольные работы; 
- индивидуальное собеседование; 
- зачет по теме (разделу) учебной дисциплины; 
- оценка успеваемости за контрольную неделю; 
- защита курсового проекта. 
 
РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 
Зав. кафедрой управления, профессор                        Кошелев В.М. 
 
Профессор кафедры управления                                        Маковецкий В.В. 
 
Доцент кафедры управления                                            Сухарникова М.А. 
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Приложение А  
(вложить копию утверждённого учебного плана)  

КОПИЯ УТВЕРЖДЕННОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 
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Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО магистерской программы «Управление проектами» по на-
правлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом 
Фамилия, имя,  

отчество 

По штатному 
расписанию Какое  

образовательное уч-
реждение  
высшего 

образования  
окончил  

Специальность 
по  

диплому 

Ученая 
степень и  

ученое 
звание  

Стаж науч-
но-педаго-
гической 
работы Основное  

место  
работы  

Условия  
привлечения к 

трудовой  
деятельности 

(штатный, 
штатный  

совместитель,  
внешний) 

Должность 

Д
ол

я 
за

ни
-

ма
-е

мо
й 

ст
ав

ки
 

Наименование 

О
бъ

ём
, 

ча
с 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

ед
а-

го
ги

че
ск

ий
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Управленческая эко-
номика 108 Еремеева Н.А. Ст. препода-

ватель 1,0 
РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева,  
2005 г. 

Профессио-
нальное обуче-
ние (экономика 
и управление) 

нет 12 12 РГАУ – МСХА  Штатный пре-
подаватель 

2.  Методы исследований 
в менеджменте 144 Кошелев В.М. 

зав. кафед-
рой, профес-

сор 
1,0 МСХА имени К.А. Ти-

мирязева 
экономист-
математик 

Д.э.н., 
профес-

сор 
34 31 РГАУ-МСХА штатный пре-

подаватель 

3.  Современный страте-
гический анализ 144 Романюк М.А. доцент 1,0 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Экономика и 
управление аг-
рарным произ-

водством 

К.э.н., 
доцент 19 17 РГАУ-МСХА Штатный пре-

подаватель 

4.  Корпоративные фи-
нансы 108 Костина Р.В. профессор 1,0 МСХА имени К.А. Ти-

мирязева 
экономист-
бухгалтер 

к.э.н., 
профес-

сор 
33 33 РГАУ-МСХА штатный пре-

подаватель 

5.  
Теория организации и 
организационное по-

ведение 
144 Шумаков Ю.Н. Профессор 1,0 МСХА имени К.А. Ти-

мирязева 
экономист-
организатор 

Д.э.н., 
профес-

сор 
39 39 РГАУ-МСХА штатный пре-

подаватель 

6.  История и методоло-
гия науки 144 Корольков А.В. доцент 0,5 МСХА имени К.А. Ти-

мирязева 
экономист-
математик 

К.э.н., 
доцент 33 30 РГАУ-МСХА штатный со-

вместитель 

7.  

Современные про-
блемы аграрной эко-

номики и менеджмен-
та 

144 Кошелев В.М. 
зав. кафед-

рой, профес-
сор 

1,0 МСХА имени К.А. Ти-
мирязева 

экономист-
математик 

Д.э.н., 
профес-

сор 
34 31 РГАУ-МСХА штатный пре-

подаватель 

8.  Методы и технологии  
обучения профессио- 72 Маковецкий 

В.В. Профессор 1,0 МСХА имени К.А. Ти-
мирязева 

экономист-
организатор 

К.э.н., 
доцент 37 34 РГАУ-МСХА штатный пре-

подаватель 
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нальным дисципли-
нам 

9.  
Анализ инвестицион-
ных проектов (про-
двинутый курс) 

180 
 

Алексанов 
Д.С. профессор 1,0 МЭСИ инженер-

экономист 
к.э.н., 
доцент 38 38 РГАУ-МСХА штатный пре-

подаватель 

10.  

Разработка проектной 
документации. Экс-
пертиза. Торги и кон-
тракты 

72 Кресова Л.Е.,  ст. препода-
ватель 

0,85 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

 Магистр ме-
неджмента 

Магистр 
менедж-
мента 

  РГАУ-МСХА штатный пре-
подаватель 

11.  Управление проекта-
ми в АПК 144 Алексанов 

Д.С. профессор 1,0 МЭСИ инженер-
экономист 

к.э.н., 
доцент 38 38 РГАУ-МСХА штатный пре-

подаватель 

12.  Управление проект-
ными рисками 72 Чекмарёва 

Н.В.  доцент 0,8 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

экономист-
математик 

к.э.н., 
доцент 15 13 РГАУ-МСХА штатный пре-

подаватель 

13.  
Компьютерные тех-
нологии в управлении 
проектами 

108 Вуколов М.В. доцент 0,25 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

 экономист-
математик доцент 35 28 РГАУ-МСХА штатный пре-

подаватель 

14.  
Математические мо-
дели в инвестицион-
ном проектировании 

108 Кошелев В.М.  
зав. кафед-
рой, про-
фессор 

1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

 экономист-
математик 

д.э.н., 
профес-
сор 

34 31 РГАУ-МСХА Штатный пре-
подаватель 

15.  Иностранный язык 108 
Феопентова 

С.В. 
Старший 

преподава-
тель 

1,0 Смоленский государст-
венный университет 

(СмолГу) 

Английский 
язык 

- 
18 6 РГАУ-МСХА  Штатный пре-

подаватель 

16.  Русский язык как ино-
странный 108 Зайцев А.А. заведующий 

кафедрой 1,0 

1997 г. Тульский Госу-
дарственный педагоги-
ческий институт имени 
Л.Н. Толстого по спе-

циальности филология, 
1999 г. магистратура 
Института русского 

языка им. А.С. Пушки-
на по специальности 

«преподаватель русско-
го языка как иностран-

ного» 

преподаватель 
русского языка 
как иностранно-

го 

доцент, 
к.ф.н.,  

10.02.01.- 
«Русский 

язык» 

20 20 РГАУ-МСХА  Штатный пре-
подаватель 

17.  Интернет-технологии 
в менеджменте 144 Вуколов М.В. доцент 0,25 МСХА имени К.А. Ти-

мирязева 
экономист-
математик Доцент 35 28 РГАУ-МСХА штатный со-

вместитель 

18.  Базы данных и при-
кладные программы в 144 Матвеичев П.Н. доцент 0,1 МСХА имени К.А. Ти-

мирязева 
экономист-
математик 

К.э.н., 
доцент 20 20 РГАУ-МСХА штатный пре-

подаватель 
 33 



менеджменте 

19.  Управление персона-
лом проекта 108 Маковецкий 

В.В. Профессор 1,0 МСХА имени К.А. Ти-
мирязева 

экономист-
организатор 

К.э.н., 
доцент 37 34 РГАУ-МСХА штатный пре-

подаватель 

20.  
Учёт и бюджетирова-
ние в управлении 
проектами 

108 Матвеичев П.Н. доцент 0,1 МСХА имени К.А. Ти-
мирязева 

экономист-
математик 

К.э.н., 
доцент 20 20 РГАУ-МСХА штатный пре-

подаватель 

21.  Управление иннова-
ционными проектами 108 Садыкова З.Ф. доцент 0,75 МСХА имени К.А. Ти-

мирязева 

Экономика и 
управление аг-
рарным произ-

водством 

К.э.н., 
доцент 20 17 РГАУ-МСХА штатный пре-

подаватель 

22.  Менеджмент качества 
проекта 108 Садыкова З.Ф. доцент 0,75 МСХА имени К.А. Ти-

мирязева 

Экономика и 
управление аг-
рарным произ-

водством 

К.э.н., 
доцент 20 17 РГАУ-МСХА штатный со-

вместитель 

23.  

Информационное 
обеспечение управ-
ленческого консуль-

тирования в АПК 

108 Вуколов М.В. доцент 0,25 МСХА имени К.А. Ти-
мирязева 

экономист-
математик Доцент 35 28 РГАУ-МСХА штатный со-

вместитель 

24.  

Консультирование 
органов управления 
АПК по вопросам 

оценки общественной, 
региональной и от-

раслевой эффективно-
сти 

108 Чекмарева Н.В. доцент 0,35 МСХА имени К.А. Ти-
мирязева 

экономист-
математик 

К.э.н., 
доцент 21 14 РГАУ-МСХА штатный пре-

подаватель 
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Приложение В 
 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО 
магистерской программы «Управление проектами» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

Б1 Гуманитарный, социальный, экономический цикл 
Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Управленческая экономика 10-15 

1. Управленческая экономика: практика применения: учеб. пособие / 
А.Н. Чеканский, В.А. Коцоева, С.Е. Варюхин. – М.: Издательский 
дом «Дело» РАНХиГС, 2014. – 170 с. – (Сер. «Образовательные 
инновации») 

2. Экономикс / С.Л. Брю, К.Р. Макконелл – М.: Изд-во ИФРА – М, 
2012. – 461 с. 

1 
 

3 

Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте 10-15 

1. Математическое моделирование экономических процессов в сель-
ском хозяйстве. Учебник. /Гатаулин А.М., Гаврилов Г.В., Сорокина 
Т.М. и др.; Под ред. А.М. Гатаулина. - СПб.,Изд-во ИТК «Гранит», 
2009. 432 с. 

2. Инвестиционный анализ: Учебник / Д.С. Алексанов, В.М. Коше-
лев. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. - 327 с. 

344 
 

30 

Б1.Б.3 Современный стратегический анализ 10-15 1. Басовский, Л.Е. Современный стратегический анализ : учеб. по-
собие / Л.Е. Басовский. – Изд-во Вузовский учебник, 2013.- 256. 

1 
 
 

Б1.Б.4 Корпоративные финансы 10-15 

1. Корпоративные финансы/ред. А.И Вострокнутова; ред. М.В.Романовский. 
– Санкт-Петербург: Питер, 2014. – 588 с. 

2. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов/Ричард Брейли, Стюарт 
Майерс. – Москва: Олимп-Бизнес, 2013. – 1008 с. 

13 
1 

Б1.Б.5 Теория организации и организационное 
поведение 10-15 

1. Красовский Ю.Д. Организационное поведение: учебник/Ю.Д.Красовский. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 527. (Допущено Министерством образова-
ния РФ) 

2. Мильнер Б.З. Теория организации: учебник/Б.З.Мильнер. – М.: ИНФРА-
М, 2008. – 864 с. 

3 
 
 

35 
 

Б1.В Вариативная часть 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины    

 35 



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

Б1.В.ОД.1 История и методология науки 

10-15 1. Бессонов, Борис Николаевич. История и философия науки: учебное 
пособие: для студентов высших учебных заведений/ Б. Н. Бессо-
нов. - Москва : Юрайт, 2010. - 394 с.  

2. История и философия науки в вопросах и ответах: учебное пособие 
для аспирантов / М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, 
Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева; 
[сост.: Орлов Г. М. и др.]. - Москва: Изд-во РГАУ - МСХА им. К. 
А. Тимирязева, 2011. - 238 с. 

3. Философия социальных и гуманитарных наук: учебное пособие / 
[Лебедев С. А. и др.] ; под общ. ред. С. А. Лебедева. - Москва: 
Акад. проект, 2008. - 732, [1] с.  

4. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: учеб-
ник / Ушаков Е.В.  - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2008. 
- 592 с. 

5 
 
 
 

32 
 
 
 

40 
 
 

6 
 

Б1.В.О
Д.2 

Современные проблемы аграрной эко-
номики и менеджмента 

10-15 1. Меры государственной поддержки АПК в условиях членства Рос-
сии в ВТО: монография / В.М. Кошелев, В.В. Приемко, Д.С. Алек-
санов, В.В. Маковецкий, А.Ф. Корольков. - М.: Изд-во РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева, 2014. - 195 с. 

2. Организация консультационной деятельности в агропромышлен-
ном комплексе: учебник и практикум для бакалавриата и магистра-
туры / под ред. В.М. Кошелева.- М.: Издательство Юрайт, 2014.- 
375 с. - Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. 

3. Инвестиционный анализ: Учебник / Д.С. Алексанов, В.М. Коше-
лев. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. - 327 с. 

1 
 
 

5 
 
 

30 

Б1.В.О
Д.3 

Методы и технологии обучения профес-
сиональным дисциплинам 
 

10-15 

1. Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие. Ч. 1 / Н. 
М. Жукова, М. В. Шингарёва, Л. В. Сосина; Российский государст-
венный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Мо-
сква). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 103 с.  

2. Педагогика высшей школы: учебное пособие / В. А. Шабунина [и 
др.]; - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 492 с. 

3. Организация консультационной деятельности в агропромышлен-
ном комплексе: практикум для бакалавриата и магистратуры : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономи-

15 
 
 
 

125 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

ческим направлениям и специальностям / [В.М. Кошелев [и др.]; 
под ред. В.М. Кошелева, рос. гос. аграр. ун-т – МСХА им. К.А. Ти-
мирязева. – Москва : Юрайт, 2014. – 374 с.  

4. Маковецкий, В.В. Управленческий консалтинг: Учебное пособие/ 
В. В. Маковецкий, М. А. Сухарникова.-  Изд-во РГАУ-МСХА, 
2015. -114 с. 

 

 
5 
 
 

16 

Б1.В.О
Д.4 

Анализ инвестиционных проектов (про-
двинутый курс) 10-15 

1. Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Инвестиционный анализ 
Учебник. – М.: МСХА, 2015. – 326 с. 

2. Эйдис А.Л. Управление проектами в отраслях АПК. – 
М.: Аргамак-Медиа, 2015. – 189 с.  

 

30 
 

30 

Б1.В.О
Д.5 

Разработка проектной документации. 
Экспертиза. Торги и контракты 10-15 

1. Эйдис А.Л. Управление проектами в отраслях 
АПК. – М.: Аргамак-Медиа, 2015. – 189 с.  

2. Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Инвестиционный 
анализ Учебник. – М.: МСХА, 2015. – 326 с. 

3. Романова М.В. Управление проектами. Учебное 
пос. – М.:Инфра-М, 2010. – 253 с. 

 

30 
 

30 
 

2 

Б1.В.О
Д.6 Управление проектами в АПК 10-15 

1. Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Инвестиционный анализ 
Учебник. – М.: МСХА, 2015. – 326 с. 

2. Эйдис А.Л. Управление проектами в отраслях АПК. – 
М.: Аргамак-Медиа, 2015. – 189 с.  

 

30 
 

30 

Б1.В.О
Д.7 Управление проектными рисками 10-15 

1. Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Инвестиционный анализ. – 
М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
2015. – 327 с. 

2. Бердников В.В. Управление рисками в агробизнесе. – М.: 
МСХА, 2008 

 
 

30 
 

50 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

Б1.В.О
Д.8 

Компьютерные технологии в управлении 
проектами 10-15 

1.  Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Инвестиционный ана-
лиз: Учебник/ Д.С. Алексанов, В.М. Кошелев. М.: Издатель-
ство РГАУ МСХА, 2015 327 с. 

2.  Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Информационные технологии 
управления проектами. М.: ИНФРА-М, 2011.-232 с. 

30 
 

86 

Б1.В.О
Д.9 

Математические модели в инвестицион-
ном проектировании 10-15 

1. Алексанов Д.С., Кошелев В.М., Хоффман Ф. Экономи-
ческое консультирование в сельском хозяйстве. – М.: 
КолосС, 2008. -256 с.: ил. 

2. Математическое моделирование экономических про-
цессов в сельском хозяйстве. Учебник. /Гатаулин А.М., 
Гаврилов Г.В., Сорокина Т.М. и др.; Под ред. А.М. Га-
таулина. - М.: Агропромиздат, 1990.- 432 с.:ил.- (Учеб-
ники и учеб. пособия для студентов высш. Учеб. заве-
дений) 

3. Инвестиционный анализ: Учебник / Д.С. Алексанов, 
В.М. Кошелев. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. - 327 с. 

 

11 
 
 
 
 
 

345 
 
 
 
 

30 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ1.
1 Иностранный язык 10-15 

1. Зайцева С.Е. Английский язык для экономистов = English course for stu-
dents in applied economics: учебное пособие для студентов высших учеб-
ных заведений /С.Е.Зайцева, Е.С.Шибанова. – Москва: КноРус, 2008. – 
181 с. 

2. Малятова Л.П. Учебное пособие по наглийскому языку для самостоя-
тельной работы со спецтекстами по специальности «экономика»: учебное 
пособие / малятова Л.П., Староверова Е.Г.; М-во с.-х. РФ, департамент 
НТПиО, ФГОУ ВПО «Челяб.гос.агроинженер. ун-т». – Челябински: 
Ред.отдел Челябинского государственного агроинженерного университе-
та, 2009. – 158 с. 

3. Буковский С.Л. Теория и практика сельскохозяйственного перевода: 
учебное пособие. /Буковский С.Л. – Москва: 2-14. – 307 с. 

4. Аксенова Г.Я. Немецко-русский словарь по экономике: учебное изда-
ние/Г.Я. Аксенова, М.Ю.Чередниченко и др.. РГАУ-МСХА имени К.А. 

9 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

10 
 

54 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

Тимирязева, 2011 – 29 с. 
5. Аксенова Г.Я. Wirtschaft und management: учеб.пособ./ Г.Я.Аксенова, 

М.Ю.Чередниченко. – Москва, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
2009 – 136 с. 

6. Крылова А.А. Немецкий язык : учебное пособие/А.А.Крылова, Краснояр-
ский гос.агр.ун-т. – Красноярск, 2010 – 172 с. 

7. Дурандин В.М. Перевод немецкоязычной литературы: 
учеб.пособ./В.М.Дурандин; МСХРФ. ФГОУ ВПО Пенз.гос.с.-х.академия. 
– Пенза, 2005 – 220 с. 

8. Емельянова Э.Л. Практические занятия по иностранному языку с исполь-
зованием интерактивных форм обучения: М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. 

9. Зайцев А.А. Французско-русский словарь по экономике: учебное посо-
бие/А.А.Зайцев; Кафедра иностранных языков. – Москва: РГАУ-МСХА 
имени К.А.Тимирязева, 2011.- 20 с. 

 
56 
 
 

1 
 

1 
 
 

2 
 
 

10 
 

Б1.В.ДВ1.
2 Русский язык как иностранный 10-15 

1. Марковская В.И. Русский язык как иностранный: тексты и задания по 
темам приобретаемых профессий в аграрном вузе: Учебное пособие / 
В.И. Марковская - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016.- 159с. 

2. Артюхова Н.С., Богатырева Н.Н.: Практикум по предложно-падежной 
системе русского языка / Учебное пособие РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева (Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязе-
ва, 2012. - 84 с. 

3. Самусева В.В. Тесты и упражнения по научному стилю речи: учебное 
пособие / В.В. Самусева; Российский государственный аграрный уни-
верситет – МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва). – Москва: РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева, 2015. – 50 с. 

4. Готовцева И.П., Кудрявцева И.П. Читаем тексты по сельскому хозяйст-
ву: Учебное пособие.- М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 
2009.- 87с. 

5. Тенчурина Л.З. Русский язык и культура речи. Практикум: учебное 
пособие: к 150-летию Тимирязевской академии / Л.З. Тенчурина, 
С.И. Щербина; Российский государственный аграрный университет - 
МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва). – Москва: РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, 2015. – 150 с. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

В.2.1 
 

 ке и управлении: Учебник / Под ред. проф. В.В. Трофимова. - 
М.: Юрайт, 2014. - 542с. 

2. Титоренко Г.А. «Информационные системы и тех-
нологии управления». Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 
591с. 

 

 
10 
 
 

25 

Б1.В.Д
В.2.2 

 

Базы данных и прикладные программы в 
менеджменте 
 

10-15 

1.  Информационные системы и технологии управления: 
Учебник / Под ред. Титоренко Г.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2013. - 591с. 
2. Информационные системы и технологии в экономике и 
управлении: учебник для академического бакалавриата / В. 
В. Трофимов [и др.]; под ред. В. В. Трофимова. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 542 с., 
ЭБС. 
 

25 
 
 
 

10 

Б1.В.Д
В.3.1 

 
Управление персоналом проекта 10-15 

1. Гладкова Л.А. Управление карьерой персонала : учеб-
ное пособие / Л. А. Гладкова, С. И. Морозова ; Россий-
ский государственный аграрный университет - МСХА 
им. К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 
Тимирязева, 2017. - 162 с. 

2. Алексанов Д.С., Кресова С.Е., Кресова Л.Е., Чекмарёва 
Н.В. Компьютерные упражнения по дисциплинам, свя-
занным с управлением инвестиционными проектами: 
Учебное пособие.  Учебное пособие. Издательство 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015. – 104 с. 

 

20  
 
 
 
 
 
 
 

20 

Б1.В.Д
В.3.2 

 

Учёт и бюджетирование в управлении 
проектами 10-15 

1. Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Инвестиционный ана-
лиз: Учебник/ Д.С. Алексанов, В.М. Кошелев. М.: Изда-
тельство РГАУ МСХА, 2015. - 327 с. 

2. Матвеичев П.Н. Контроллинг на предприятиях АПК. – 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

М.: ЦОК ИКС АПК, 2000. – 96 с. 

Б1.В. ДВ 
4.1 Управление инновационными проектами  

1.  Белоусов, В. И. Инновационный менеджмент в агро-
промышленном комплексе. Учебное пособие / В. И. Бе-
лоусов, А. В. Белоусов ; Воронежский гос. аграрный ун-
т им. К. Д. Глинки. - Воронеж : Истоки, 2008. - 295 с. 

2. Инновационный менеджмент. Учебник / Под ред. С.Д. 
Ильенкова, Л.М. Гохберг, Н.Д. Ильенкова и др. - 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 334с.     

3. Круглов М. Г. Инновационный проект: управление ка-
чеством и эффективностью. Учебное пособие / М. 
Г.Круглов – М.: Дело, 2009. - 333 с 

4. Попов В. Л. Управление инновационными проектами. 
Учеб. пособие / Под ред. В. Л. Попова и др.- М.: ИН-
ФРА-М, 2007. – 334 с. 

5. Управление инновационными проектами. Учебное пособие 
/ Под ред. В. Л. Попова, Н. Д. Кремлев, В. С. Ковшов и др.- 
М.: ИНФРА-М, 2011. – 334с.    Круглов, Михаил Геннадье-
вич.  

2 
 
 
 

10 
 
 

1 
 
 

5 
 
 
 
 

2 

Б1.В. ДВ 
4.2 Менеджмент качества проекта  

1. Дунченко Н.И. Системы качества. Учебник / Н. И. Дун-
ченко. – М.: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 
156 с. 

2. Ершов А.К. Управление качеством. Учебное пособие / 
А.К. Ершов. – М.: Логос, 2008. - 283 с.  

3. ОкрепиловВ.В. Менеджмент качества. Учебник / В. В. 
Окрепилов – СПб.:Изд-во Политехнического ун-та, 
2013. – 648с.  

4. Шокина Л.И. Оценка качества менеджмента компаний 

15 
 
 
 
 

1 
 

1 
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http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

Учебное пособие / Л.И. Шокина ; под ред. д.э.н., проф. 
М.А. Федотовой. – М.: Кнорус, 2007. – 343 с. 

3 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 
учебная практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навы-
ков 

10-15 

1. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента : учебник / Майкл Мес-
кон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. – 3-е изд.– М.: ИД 
«Вильямс», 2012. – 665 с. 

2. Организация консультационной деятельности в агропромышлен-
ном комплексе: практикум для бакалавриата и магистратуры : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономи-
ческим направлениям и специальностям / [В.М. Кошелев [и др.]; 
под ред. В.М. Кошелева, рос. гос. аграр. ун-т – МСХА им. К.А. 
Тимирязева. – Москва : Юрайт, 2014. – 374 с.  

3. Просветов, Г. И. Консалтинг: задачи и решения: учебно-
практическое пособие / Г. И. Просветов.. – М. :Альфа-Пресс,2011. 
– 190 с. 

4. Маковецкий, В.В. Управленческий консалтинг: Учебное пособие/ 
В. В. Маковецкий, М. А. Сухарникова.-  Изд-во РГАУ-МСХА, 
2015. -114 с. 

5. Матвеичев, П. Н. Консультирование сельскохозяйственных пред-
приятий по оценочной деятельности/ П. Н. Матвеичев. – М.: 
МСХА, 2011. – 51 с. 

2 
 
 
 
 

5 
 
 
 

10 
 
 
 

14 
 
 
 

10 
 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 10-15 

1. Алексанов Д.С. Кошелев В.М. М Инвестиционный анализ: Учеб-
ник.. Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015. – 
327 с. 

2. Алексанов Д.С. Кошелев В.М. М Экономическая оценка инвести-
ций. Практикум по курсу. Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, 2014. – 259 с. 

3. Организация консультационной деятельности в АПК. Учебник  и 
практикум для бакалавриата и магистратуры под редакцией В.М. 
Кошелева. – М.:Издательство Юрайт, 2014. – 375 с. Серия: Бака-
лавр и магистр. Академический курс. 

30 
 
 
 

260 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

4. Грант, Р. Современный стратегический анализ : учеб. пособие 
МВА / Р. Грант. – 5-е изд., пер. с англ. – СПБ: Питер, 2008. – 560 с.  

1 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Технологическая 10-15 
1. Просветов, Г. И. Консалтинг: задачи и решения : учебно-

практическое пособие / Г. И. Просветов.. – М. :Альфа-
Пресс,2011. 

10 

Б2.П.2 Научно-исследовательская 10-15 

1. Алексанов Д.С., Кресова С.Е., Кресова Л.Е., Чекмарёва Н.В. Ком-
пьютерные упражнения по дисциплинам, связанным с управлени-
ем инвестиционными проектами: Учебное пособие.  Учебное по-
собие. Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015. – 
104 с. 

2. Алексанов Д.С. Кошелев В.М. М Инвестиционный анализ: Учеб-
ник.. Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015. – 
327 с. 

3. Алексанов Д.С. Кошелев В.М. М Экономическая оценка инвести-
ций. Практикум по курсу. Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, 2014. – 259 с. 

4. Организация консультационной деятельности в агропромышлен-
ном комплексе: практикум для бакалавриата и магистратуры : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономи-
ческим направлениям и специальностям / [В.М. Кошелев [и др.]; 
под ред. В.М. Кошелева, рос. гос. аграр. ун-т – МСХА им. К.А. 
Тимирязева. – Москва : Юрайт, 2014. – 374 с.  

5. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента : учебник / Майкл Мес-
кон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. – 3-е изд.– М.: ИД 
«Вильямс», 2012. – 665 с. 

20 
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260 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Б2.П.3 Педагогическая 10-15 

1. Организация консультационной деятельности в АПК. Учебник  и 
практикум для бакалавриата и магистратуры под редакцией В.М. 
Кошелева. – М.:Издательство Юрайт, 2014. – 375 с. Серия: Бака-
лавр и магистр. Академический курс 

2. Управленческий консалтинг. Маковецкий В.В., Сухарникова М.А. 
Учебное пособие, Изд-во РГАУ-МСХА, 2015 

3. Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие. Ч. 1 / Н. 

5 
 
 

14 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
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изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

М. Жукова, М. В. Шингарёва, Л. В. Сосина; Российский государст-
венный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Мо-
сква). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 103 с.  

4. Педагогика высшей школы: учебное пособие / В. А. Шабунина [и 
др.]; - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 492 с. 

5. Методика профессионального обучения: практикум / Н. М. Жуко-
ва, П. Ф. Кубрушко, М. В. Шингарёва; - М.: РГАУ-МСХА им. К. А. 
Тимирязева, 2016. - 100 с.  

14 
 
 
 

122 
 
 
 

9 

Б2.П.4 Преддипломная 10-15 

1. Алексанов Д.С., Кресова С.Е., Кресова Л.Е., Чекмарёва Н.В. Ком-
пьютерные упражнения по дисциплинам, связанным с управлени-
ем инвестиционными проектами: Учебное пособие.  Учебное по-
собие. Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015. – 
104 с. 

2. Алексанов Д.С. Кошелев В.М. М Инвестиционный анализ: Учеб-
ник.. Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015. – 
327 с. 

3. Алексанов Д.С. Кошелев В.М. М Экономическая оценка инвести-
ций. Практикум по курсу. Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, 2014. – 259 с. 

4. Организация консультационной деятельности в агропромышлен-
ном комплексе: практикум для бакалавриата и магистратуры : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономи-
ческим направлениям и специальностям / [В.М. Кошелев [и др.]; 
под ред. В.М. Кошелева, рос. гос. аграр. ун-т – МСХА им. К.А. 
Тимирязева. – Москва : Юрайт, 2014. – 374 с.  

5. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента : учебник / Майкл Мес-
кон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. – 3-е изд.– М.: ИД 
«Вильямс», 2012. – 665 с. 

20 
 
 
 

30 
 
 
 

260 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

2 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Информационное обеспечение управ-
ленческого консультирования в АПК 10-15 

1. Информационные системы и технологии управления: Учебник / 
Под ред. Титоренко Г.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 591с. 

2. Информационные системы и технологии в экономике и управле-

25 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

нии: учебник для академического бакалавриата / В. В. Трофимов [и 
др.]; под ред. В. В. Трофимова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2013. — 542 с., ЭБС. 

ФТД.2 

Консультирование органов управления 
АПК по вопросам оценки общественной, 
региональной и отраслевой эффективно-
сти 

10-15 

1. Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Инвестиционный анализ. – М.: Из-
дательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015. – 327 с. 

2. Методические рекомендации по оценке эффективности инвести-
ционных проектов: (Вторая редакция), /М-во экон. РФ,  М-во фин. 
РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; № ВК 477 от 21.06.1999 
г.; рук. авт. кол: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. - М.: 
ОАО НПО “Изд-во “Экономика”, 2000. - 421 с. 
(www.niek.su/Met/02redMR.pdf; 
www.complexdoc.ru/ntdtext/483870/1; 
www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_18269.html) 

30 
 
 

30 

 

 45 

http://www.niek.su/Met/02redMR.pdf
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/483870/1
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_18269.html


Приложение Г 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 Наименование дисциплин, в соот-
ветствии с учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий 
и пр. (включая филиалы кафедры) 

Краткий перечень основного оборудования 

1 2 3 4 
 Управленческая экономика Учебный корпус № 1, аудитории ка-

федры экономики 
Стандартно оборудованные лекционные и компьютерные аудитории:  видеопроек-
тор, экран настенный, персональные компьютеры, белая маркерная доска. 

 

Методы исследований в менеджменте 
учебный корпус № 14, аудитории № 
101, 201, компьютерные классы № 

105, 106 

Стандартно оборудованные лекционные и компьютерные аудитории:  видеопроек-
тор, экран настенный, персональные компьютеры, белая маркерная доска. В ком-
пьютерных классах должны быть установлены следующие программные средства: 
OC Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 

 
Современный стратегический анализ Учебный корпус № 1, аудитории ка-

федры управления 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров 

 

Корпоративные финансы Учебный корпус № 2, аудитории ка-
федры финансов 

Стандартно оборудованные  лекционные и компьютерные аудитории:  видеопро-
ектор, экран настенный, персональные компьютеры, белая маркерная доска. В 
компьютерных классах с возможностью соединения по локальной сети и доступом 
в Интернет должны быть установлены следующие программные средства: OC 
Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 

 

Теория организации и организацион-
ное поведение 

Учебный корпус № 2, аудитории ка-
федры организации производства 

Стандартно оборудованные  лекционные и компьютерные аудитории:  видеопро-
ектор, экран настенный, персональные компьютеры, белая маркерная доска. В 
компьютерных классах с возможностью соединения по локальной сети и доступом 
в Интернет должны быть установлены следующие программные средства: OC 
Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 

 

История и методология науки 
учебный корпус № 14, аудитории № 
101, 201, компьютерные классы № 

105, 106 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров. Для проведе-
ния практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в сеть Ин-
тернет. В компьютерных классах должны быть установлены следующие про-
граммные средства: OC Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 

 

Современные проблемы аграрной 
экономики и менеджмента 

учебный корпус № 14, аудитории № 
101, 201, компьютерные классы № 

105, 106 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров. Для проведе-
ния практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в сеть Ин-
тернет. В компьютерных классах должны быть установлены следующие про-
граммные средства: OC Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 

 Методы и технологии обучения про- учебный корпус № 14, аудитории № Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
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фессиональным дисциплинам 
 

101, 201, компьютерные классы № 
105, 106 

ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров. Для проведе-
ния практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в сеть Ин-
тернет. В компьютерных классах должны быть установлены следующие про-
граммные средства: OC Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 

 

Анализ инвестиционных проектов 
(продвинутый курс) 

учебный корпус № 14, аудитории № 
101, 201, компьютерные классы № 

105, 106 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров. Для проведе-
ния практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в сеть Ин-
тернет. В компьютерных классах должны быть установлены следующие про-
граммные средства: OC Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 

 

Разработка проектной документации. 
Экспертиза. Торги и контракты 

учебный корпус № 14, аудитории № 
101, 201, компьютерные классы № 

105, 106 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров. Для проведе-
ния практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в сеть Ин-
тернет. В компьютерных классах должны быть установлены следующие про-
граммные средства: OC Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 

 

Управление проектами в АПК 
учебный корпус № 14, аудитории № 
101, 201, компьютерные классы № 

105, 106 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров. Для проведе-
ния практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в сеть Ин-
тернет. В компьютерных классах должны быть установлены следующие про-
граммные средства: OC Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 

 

Управление проектными рисками Учебный корпус № 2, аудитории ка-
федры организации производства 

Стандартно оборудованные  лекционные и компьютерные аудитории:  видеопро-
ектор, экран настенный, персональные компьютеры, белая маркерная доска. В 
компьютерных классах с возможностью соединения по локальной сети и доступом 
в Интернет должны быть установлены следующие программные средства: OC 
Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 

 

Компьютерные технологии в управ-
лении проектами 

учебный корпус № 14, аудитории № 
101, 201, компьютерные классы № 

105, 106 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров. Для проведе-
ния практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в сеть Ин-
тернет. В компьютерных классах должны быть установлены следующие про-
граммные средства: OC Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 

 

Математические модели в инвестици-
онном проектировании 

Учебный корпус № 1, аудитории ка-
федры управления 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров. Для проведе-
ния практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в сеть Ин-
тернет. В компьютерных классах должны быть установлены следующие про-
граммные средства: OC Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 
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Иностранный язык Учебный корпус № 12, аудитории ка-

федры иностранных языков 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров.  

 
Русский язык как иностранный Учебный корпус № 6, аудитории ка-

федры русского языка и культуры речи 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров.  

 

Интернет-технологии в менеджменте 

учебный корпус № 14, аудитории № 
101, 201, компьютерные классы № 

105, 106 
учебный корпус № 12, компьютерные 

классы № 1,2 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров. Для проведе-
ния практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в сеть Ин-
тернет. В компьютерных классах должны быть установлены следующие про-
граммные средства: OC Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 

 

Базы данных и прикладные програм-
мы в менеджменте 

учебный корпус № 12, компьютерные 
классы № 1,2 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров. Для проведе-
ния практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в сеть Ин-
тернет. В компьютерных классах должны быть установлены следующие про-
граммные средства: OC Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 

 

Управление персоналом проекта 
учебный корпус № 14, аудитории № 
101, 201, компьютерные классы № 

105, 106 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров. Для проведе-
ния практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в сеть Ин-
тернет. В компьютерных классах должны быть установлены следующие про-
граммные средства: OC Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 

 

Учёт и бюджетирование в управлении 
проектами 

учебный корпус № 14, аудитории № 
101, 201, компьютерные классы № 

105, 106 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров. Для проведе-
ния практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в сеть Ин-
тернет. В компьютерных классах должны быть установлены следующие про-
граммные средства: OC Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 

 

Управление инновационными проек-
тами 

учебный корпус № 14, аудитории № 
101, 201, компьютерные классы № 

105, 106 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров. Для проведе-
ния практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в сеть Ин-
тернет. В компьютерных классах должны быть установлены следующие про-
граммные средства: OC Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 

 

Менеджмент качества проекта учебный корпус № 14, аудитории № 
209, 210 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров. Для проведе-
ния практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в сеть Ин-
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тернет. 

 

Информационное обеспечение управ-
ленческого консультирования в АПК 

учебный корпус № 14, аудитории № 
101, 201, компьютерные классы № 

105, 106 
учебный корпус № 12, компьютерные 

классы № 1,2 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров. Для проведе-
ния практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в сеть Ин-
тернет. В компьютерных классах должны быть установлены следующие про-
граммные средства: OC Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 

 
Консультирование органов управле-
ния АПК по вопросам оценки обще-
ственной, региональной и отраслевой 
эффективности 

учебный корпус № 14, аудитории № 
101, 201, компьютерные классы № 

105, 106 

Лекционная аудитория должна быть оборудована мультимедийным проекто-
ром, экраном и компьютером для наглядной демонстрации учебного материала и 
презентаций, результатов работы студентов, проведения семинаров. Для проведе-
ния практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в сеть Ин-
тернет. В компьютерных классах должны быть установлены следующие про-
граммные средства: OC Windows XP/ Windows 7;MS Office 2003/2007/2010. 
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