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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
бакалавриата реализуемая федеральным государственным бюджетным образо-
вательным учреждением высшего образования «Российским государственным 
аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – универси-
тет)  по направлению 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Логи-
стика» представляет собой систему документов, разработанную и утверждён-
ную университетом с учётом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 
высшего образования (ФГОС ВО) 38.03.02 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. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по на-
правлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

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 38.03.02 Менеджмент (уровень бака-
лавриата), утверждённого приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от «12» января 2016 года,  № 7, зарегистрированного в 
Минюсте РФ «09» февраля 2016 года № 41028.  

• 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. 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 
качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
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профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Список направленностей (профилей) ОПОП ВО  
Направленность (профиль) «Логистика», год начала подготовки 2017. 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения), 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 240 
с учетом факультатива 244 

в т.ч. теоретическое обучение 209 
Дисциплин, шт. 61 

в т.ч. факультативных, шт. 2 
Курсовых работ и проектов, шт. 12 
Экзаменов, шт. 31 
Зачётов, в т.ч. диф. зачётов шт. 33 

Практика – всего, зач. ед. (недель) 22 (14 и 2/3 недель) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата 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.  

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» программы.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не 
менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 
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Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в за-
четные единицы не переводятся.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 
практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 
относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-
лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. После выбора обучающимся направленности (профиля) програм-
мы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обяза-
тельным 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 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-
ляет 35,5 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 34,76 процентов от общего коли-
чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 
(что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент – не  более 50 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 
или среднем профессиональном образовании.  

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; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-
шего профессионального образования; 
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• 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 бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент включает:  

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-
экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер 
и форм собственности;  

финансовые, кредитные и страховые учреждения;  
академические и ведомственные научно-исследовательские организации;  
учреждения системы высшего и среднего профессионального образова-

ния, среднего общего образования, системы дополнительного образования; 
организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в 
которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по 
проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 
реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в кото-
рых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 
собственное дело. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент, являются; 

процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
организационно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах государствен-
ного и муниципального управления. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-
ся выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 38.03.02 
Менеджмент являются: 

организационно-управленческая; 
информационно-аналитическая; 
предпринимательская. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 
38.03.02 Менеджмент  в соответствии с вышеуказанным (указанными) видом 
(видами) профессиональной деятельности, подготовлен к решению следующих 
профессиональных задач: 

7 



организационно-управленческая деятельность: 
участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стра-

тегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финан-
совой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционно-
го характера в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 
формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осущест-
вления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организа-
ции (предприятия, органа государственного или муниципального управления); 
контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное 
на достижение стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне под-
разделения и рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 
сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; 
построение и поддержка функционирования внутренней информацион-

ной системы организации для сбора информации с целью принятия решений, 
планирования деятельности и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функциониро-
вания организаций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего доку-
ментооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 
оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической дея-
тельности; 

оценка эффективности управленческих решений; 
предпринимательская деятельность: 
разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 
организация и ведение предпринимательской деятельности. 
 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
БАКАЛАВРИАТА  

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции (таблица 1): 
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Таблица 1 
Требования к результатам освоения программы бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент 

№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 способностью использовать основы 
философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой по-
зиции 

З.1- основные этапы развития ме-
неджмента как науки и профессии; 
основные этапы развития логисти-
ки как науки и профессии 

У.1 - критически осмысливать 
различные концепции и подходы 

Н. 1 - навыками использования 
идей философии в процессе само-
познания и социальной коммуни-
кации 

2. ОК-2 способностью анализировать основ-
ные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

З.2- основные этапы и закономер-
ности исторического развития об-
щества для формирования граж-
данской позиции 

У.2 - анализировать основные 
этапы и закономерности истори-
ческого развития общества 

Н. 2–методиками  анализа основ-
ных этапов  и закономерностей и 
исторического развития общества 

3. ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

З.3 - основы экономических знаний 
и механизмы их использования в 
различных сферах деятельности 

У.2 - анализировать основные 
компоненты рыночного меха-
низма в условиях различных ры-
ночных структур 

Н.3 - способами практического 
применения экономических знании 
в различных сферах деятельности 

4. ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

З.4 - принципы осуществления эф-
фективной коммуникации в устной 
и письменной формах 

У.З - устно и письменно излагать 
свои мысли на русском языке для 
решения межличностного взаи-
модействия 

Н.4 - навыками осуществления 
эффективной коммуникации в уст-
ной и письменной формах 

5. ОК-6 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

З.5- принципы проведения иссле-
дования; 
З.6- стандарты библио-
графического описания 

У.4 - работать с большими объе-
мами информации, искать про-
фессионально значимую инфор-
мацию 

Н.5 - навыками организации ре-
ального и виртуального рабочего 
пространства для индивидуальной 
и коллективной работы 

6. ОПК-1 владением навыками поиска, анали-
за и использования нормативных и 
правовых документов в своей про-
фессиональной деятельности 

З.7 - технологии поиска, анализа и 
использования нормативных и пра-
вовых документов в своей профес-
сиональной деятельности 

У.5 - применять технологии по-
иска, анализа и использования 
нормативных и правовых доку-
ментов в своей профессиональ-
ной деятельности 

Н.6 - навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и 
правовых документов в своей про-
фессиональной деятельности 

7. ОПК-3 способностью проектировать орга-
низационные структуры, участво-
вать в разработке стратегий управ-
ления человеческими ресурсами ор-
ганизаций, планировать и осу-
ществлять мероприятия, распреде-
лять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за 

З.9 - особенности менеджмента как 
способа достижения конкурентных 
преимуществ за счет достижения 
единства экономической и соци-
альной эффективности 

У.8 - адаптировать принципы и 
методы 
менеджмента к конкретной си-
туации, в которой находится ор-
ганизация 

Н.7 - навыками разработки и реа-
лизации стратегии, мотивации и, 
контроля, разрешения деструктив-
ных конфликтов 
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осуществляемые мероприятия 
8. ОПК-4 способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осу-
ществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные комму-
никации 

З.4 - принципы делового общения; 
принципы успешного публичного 
выступления 

У.9 - вести переговоры, совеща-
ния, осуществлять деловую пе-
реписку и поддерживать элек-
тронные коммуникации 

Н.8 - навыками общения в соответ-
ствии с условиями коммуникатив-
ной ситуации 

9. ОПК-6 владением методами принятия ре-
шений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций 

З.10 - организационно экономиче-
ские основы 
функционирования сельскохозяй-
ственных организаций, планирова-
ния и управления операционной 
деятельностью организации АПК 

У.10 - разрабатывать и осущест-
влять мероприятия по экономии 
материальных ресурсов и денеж-
ных средств, повышению качест-
ва продукции 

Н.9 - навыками обоснования мате-
риально-денежных 
затрат на производство сельскохо-
зяйственной продукции; 
Н.10 - навыками обоснования ма-
териально-денежных затрат на 
производство продукции АПК 

10. ОПК-7 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

З.11 - особенности современных 
программных продуктов для реше-
ния профессиональных задач 

У.11 - решать задачи выбора не-
обходимого программного обес-
печения для автоматизации про-
фессиональной деятельности 

Н. 11 - методами и технологиями 
поиска и отбора релевантной ин-
формации в сети интернет, инфор-
мационнобиблиографических ба-
зах 

11. ПК-1 владением навыками использования 
основных теорий мотивации, лидер-
ства и власти для решения стратеги-
ческих и оперативных управленче-
ских задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человече-
ских ресурсов и осуществлять диаг-
ностику организационной культуры 

З.12- основные теории мотивации, 
лидерства, групповой динамики и 
принципы формирования команды 

У.12 - проводить аудит че-
ловеческих ресурсов и осущест-
влять диагностику организаци-
онной культуры 

Н.12 - навыками использования 
основных теорий мотивации, ли-
дерства и власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на 
основе знания процессов группо-
вой динамики и принципов фор-
мирования команды 

12. ПК-2 владением различными способами 
решения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, 
групповых и организационных ком-
муникаций на основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе в меж-

З.13 - основные способы решения 
конфликтных ситуаций при проек-
тировании межличностных, груп-
повых и организационных комму-
никаций на 
основе современных технологий 
управления персоналом, в том чис-

У.13 - адаптировать принципы и 
методы разрешения конфликт-
ных ситуаций при проектирова-
нии межличностных, групповых 
и организационных коммуника-
ций 
на основе современных тех-

Н. 13 - навыками применения ос-
новных принципов и методов раз-
решения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличност-
ных, групповых и организацион-
ных коммуникаций на основе со-
временных технологий управления 
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культурной среде ле в межкультурной среде нологий управления персоналом, 
в том числе в межкультурной 
среде 

персоналом, в том числе в меж-
культурной среде 

13. ПК-3 владением навыками стратегиче-
ского анализа, разработки и осуще-
ствления стратегии организации, 
направленной на обеспечение кон-
курентоспособности 

З.14 - сущность и процесс страте-
гического менеджмента; 
З.15- методы анализа логистисти-
ческой среды организации 

У.14 - использовать зарубежный 
и отечественный опыт управле-
ния современными организация-
ми с использованием стратегиче-
ского подхода 

Н.14 - методами отраслевого ана-
лиза; 
Н.15- навыками проведения конку-
рентного анализа деятельности и 
продукции организации АПК 

14. ПК-4 умением применять основные ме-
тоды финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборот-
ным капиталом, принятия инвести-
ционных решений, решений по фи-
нансированию, формированию ди-
видендной политики и структуры 
капитала, в том числе, при принятии 
решений, связанных с операциями 
на мировых рынках в условиях гло-
бализации 

З.16- методы управления прибы-
лью, рентабельностью, расходами, 
доходами, денежными потоками, 
оборотными активами, структурой 
капитала 
З.17 - основную отечественную и 
зарубежную литературу по теоре-
тическим и практическим вопросам 
управления финансами хозяйст-
вующих субъектов 

У. 15 - принимать финансовые 
решения в отношении активов 
организации, структуры капита-
ла; 
У.16 - анализировать ин-
формационные и статистические 
материалы по оценке финансово-
го состояния предприятия, ис-
пользуя современные методы и 
показатели такой оценки 

Н.16 - методами обоснования ре-
альных инвестиций; 
И. 17 - методами управления обо-
ротными средствами фирмы; 
Н.18 - методами оценки капиталь-
ных финансовых активов 

15. ПК-5 способностью анализировать взаи-
мосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью под-
готовки сбалансированных управ-
ленческих решений 

З.20 - теоретические основы и за-
кономерности управления развити-
ем продуктовых инноваций или 
программой организационных из-
менений 

У.19 - разрабатывать логистиче-
скую политику организации по 
продвижению продуктовых ин-
новаций на агропродовольствен-
ных рынках 

Н.21 - навыками разработки марке-
тингового комплекса в продвиже-
нии продуктовых инноваций на 
агропродовольственных рынках 

16. ПК-6 способностью участвовать в управ-
лении проектом, программой вне-
дрения технологических и про-
дуктовых инноваций или програм-
мой организационных изменений 

З.21- основные этапы контроля 
реализации бизнес-планов; 
З.22- типовые условия заключения 
соглашений, договоров и контрак-
тов; 
З.23- способы координации дея-
тельности исполнителей с помо-
щью методического инструмента-
рия реализации управленческих 
решений в области функциональ-
ного менеджмента для достижения 
высокой согласованности при вы-
полнении конкретных проектов и 
работ 

У.20 - адаптировать типовые ус-
ловия заключения соглашений, 
договоров и контрактов для дос-
тижения поставленных целей 
при выполнении конкретных 
проектов и работ 
У.21 - разрабатывать меро-
приятия по координации дея-
тельности исполнителей с помо-
щью методического инструмен-
тария реализации управленче-
ских решений в области функ-
ционального менеджмента для 
достижения высокой согласо-
ванности при выполнении кон-
кретных проектов и работ 

Н.22 - методами осуществления 
поэтапного контроля реализации 
бизнес-планов и условий заклю-
чаемых соглашений, договоров и 
контрактов 
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17. ПК-7 владением навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес- планов 
и условий заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность ис-
полнителей с помощью методиче-
ского инструментария реализации 
управленческих решений в области 
функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованно-
сти при выполнении конкретных 
проектов и работ 

З.24 - правила и порядок докумен-
тального оформления решений в 
управлении операционной дея-
тельностью организаций АПК при 
внедрении технологических, про-
дуктовых инноваций или организа-
ционных изменений 

У.22 - применять правила доку-
ментального оформления реше-
ний в управлении операционной 
деятельностью организаций АПК 
при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или ор-
ганизационных изменений 

Н.23 - навыками документального 
оформления решений в управле-
нии операционной деятельностью 
организаций АПК при внедрении 
технологических, продуктовых 
инноваций или организационных 
изменений 

18. ПК-8 владением навыками документаль-
ного оформления решений в управ-
лении операционной (производст-
венной) деятельности организаций 
при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или органи-
зационных изменений 

З.25- экономические основы пове-
дения организаций, структур, рын-
ков и конку рентной среды отрас-
ли; 
З.26- основные методы оценки воз-
действия макроэкономической сре-
ды на функционирование орга-
низаций АПК и органов государст-
венного и муниципального управ-
ления 

У.23 - выявлять и анализировать 
рыночные и специфические рис-
ки; 
У.24 - анализировать поведение 
потребителей экономических 
благ и формирование спроса на 
основе знания экономических 
основ поведения организаций, 
структур рынков и конкурентной 
среды отрасли 

Н.24 - навыками оценки воздейст-
вия макроэкономической среды на 
функционирование организаций 
АПК и органов государственного и 
муниципального управления; 
Н.25 - навыками прогнозирования 
поведения потребителей экономи-
ческих благ и формирования спро-
са на основе знания экономических 
основ поведения организаций, 
структур рынков и конкурентной 
среды отрасли 

19. ПК-9 способностью оценивать воздейст-
вие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и 
органов государственного и муни-
ципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и спе-
цифические риски, а также анали-
зировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование 
спроса на основе знания эко-
номических основ поведения орга-
низаций, структур рынков и конку-
рентной среды отрасли 

З.27 - методологию коли-
чественного и качественного ана-
лиза данных для подготовки и при-
нятия управленческих решений 

У.25 - выявлять исходные дан-
ные для подготовки и принятия 
управленческих решений, а так-
же для контроля и управления 
процессами их реализации 

Н.26 - методиками подготовки ис-
ходной информации, необходимой 
для оценки последствий реализа-
ции принимаемых управленческих 
решений 

20. ПК-10 владением навыками количествен-
ного и качественного анализа ин-
формации при принятии управлен-
ческих решений, построения эко-

З.28 - методы анализа информации 
о функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации 

У.26 - работать в системе внут-
реннего документооборота орга-
низации 
У 21 - вести базы данных по раз-

Н.27 - навыками анализа информа-
ции о функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации АПК, ведения баз 
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номических, финансовых и органи-
зационно-управленческих моделей 
путем адаптации к конкретным за-
дачам управления 

личным показателям деятельно-
сти организации АПК 

данных по различным показателя-
ми формирования информацион-
ного обеспечения участников ор-
ганизационных проектов 

21. ПК-11 владением навыками анализа ин-
формации о функционировании сис-
темы внутреннего документооборо-
та организации, ведения баз данных 
по различным показателям и форми-
рования информационного обеспе-
чения участников организационных 
проектов 

З.29 - методы и системы сбора не-
обходимой информации для рас-
ширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие органи-
зации АПК 

У.28 - организовать и под-
держивать связи с деловыми 
партнерами с позиций соци-
альной ответственности при реа-
лизации проектов, направленных 
на развитие организации АПК 

Н.28 - организации и поддержки 
связи с деловыми партнерами, ис-
пользуя системы сбора необходи-
мой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направ-
ленных на развитие организации 

22. ПК-12 умением организовать и поддер-
живать связи с деловыми партне-
рами, используя системы сбора не-
обходимой информации для рас-
ширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие органи-
зации (предприятия, органа госу-
дарственного или муниципального 
управления) 

З.30- основы моделирования биз-
нес-процессов; 
З.31- методы реорганизации биз-
нес-процессов 

У.29 - использовать методы ре-
организации бизнес- процессов в 
практической деятельности ор-
ганизации АПК 

Н.29 - моделирования биз- нес-
процессов и использования мето-
дов реорганизации бизнес-
процессов в практической дея-
тельности организации АПК 

23. ПК-13 умением моделировать бизнес- про-
цессы и использовать методы реор-
ганизации бизнес-процессов в прак-
тической деятельности организаций 

З.32 - основные принципы и стан-
дарты финансового учета для фор-
мирования учетной политики и 
финансовой отчетности организа-
ции 

У.30 - применять основные 
принципы и стандарты фи-
нансового учета для форми-
рования учетной политики и фи-
нансовой отчетности ор-
ганизации АПК 

ИЗО - навыками управления затра-
тами и принятия решений на осно-
ве данных управленческого учета 

24. ПК-14 умением применять основные прин-
ципы и стандарты финансового уче-
та для формирования учетной поли-
тики и финансовой отчетности орга-
низации, навыков управления затра-
тами и принятия решений на основе 
данных управленческого учета 

3.33 - сущность, классификацию и 
основные характеристики рыноч-
ных и специфических рисков 
З.34 – основные причины успехов 
и неудач новых продуктов, виды 
рисков в продвижении новых про-
дуктов на агропродовольственные 
рынки  

У.31 - применять основные ме-
тодики оценки рыночных и спе-
цифических рисков 
У.32 – применять основные ме-
тоды управления рыночными и 
специфическими рисками 

Н.31 - инструментами и методами 
операционного анализа и оценки 
рисков для принятия управленче-
ских решений, в том числе при 
принятии решений об инвестиро-
вании и финансировании 

25. ПК-15 умением проводить анализ рыноч-
ных и специфических рисков для 
принятий управленческих решений, 
в том числе при принятии решений 

З.35 – основные показатели оценки 
эффективности инвестиционных 
проектов 
З.36 – виды и роль финансовых 

У.33 – проводить оценку инве-
стиционных проектов 
У.34 – анализировать различные  
условия функционирования фи-

Н.32 – методами финансового пла-
нирования и прогнозирования 
Н.33 – методами инвестиционного 
анализа и анализа финансовых 

13 



об инвестировании и финансирова-
нии 

рынков и институтов нансовых рынков 
У.35 – проводить анализ и пла-
нирование в контексте управле-
ния финансами фирмы 
У.36 – анализировать различные 
виды финансовых инструментов 

рисков 

26. ПК-16 владением навыками оценки инве-
стиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с 
учетом роли финансовых рынков и 
институтов 

З.37 – методы анализа экономиче-
ских и социальных условий осуще-
ствления предпринимательской 
деятельности 

У.37 – выявлять новые рыночные 
возможности и формировать но-
вые бизнес-модели 

Н.34- методами анализа экономи-
ческих и социальных условий 
осуществления предприниматель-
ской деятельности 

27. ПК-17 способностью оценивать экономиче-
ские и социальные условия осущест-
вления предпринимательской дея-
тельности, выявлять новые рыноч-
ные возможности и формировать 
новые бизнес-модели 

З.38 – основные методы разработки 
новых направлений деятельности 
организаций АПК, продуктов для 
агропродовольственных рынков 

У.38 – формулировать цели ком-
пании, сочетать долгосрочные и 
краткосрочные цели 

Н.35-навыками составления биз-
нес-планов, матричными методами 
анализа  

28. ПК-18 владение навыками бизнес-
планирования создания и развития 
новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) 

З.39-основные методы осуществ-
ления координации предпринима-
тельской деятельности в целях 
обеспечения согласованности вы-
полнения бизнес-плана всеми уча-
стниками 

У.39- проводить согласование 
компромиссных решений для 
проектов с многими участниками 

Н.36-навыками разработки, оценки 
и анализа проектов, нахождения 
компромиссных решений для про-
ектных с многими участниками 

29. ПК-19 Владением навыками координации 
предпринимательской деятельности 
в целях обеспечения согласованно-
сти выполнения бизнес-плана всеми 
участниками 

З.40 – нормативно-правовое регу-
лирование деятельности субъектов 
экономической деятельности 

У.40 – разрабатывать на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правой базы органи-
зационные и распорядительные 
документы, необходимые для 
создания новых предпринима-
тельских структур 

Н.37 – методами правового анали-
за организационных и распоряди-
тельных документов, необходимых 
для создания новых предпринима-
тельских структур 

30. ПК-20 Владением навыками подготовки 
организационных и распорядитель-
ных документов, необходимых для 
создания новых предприниматель-
ских структур 

З.41 – правила и механизм подго-
товки организационных и распоря-
дительных документов, необходи-
мых для создания новых предпри-
нимательских структур 

У.41 – разрабатывать необходи-
мые организационные и распо-
рядительные документы, необ-
ходимые для создания новых 
предпринимательских структур 

Н.38 - навыками подготовки орга-
низационных и распорядительных 
документов, необходимых для соз-
дания новых предпринимательских 
структур 
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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.  

4.2 Рабочий учебный план 

В рабочем учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), 
практик, аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) ат-
тестации обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – 
виды учебной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, по-
следовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных заня-
тий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каж-
дой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной атте-
стации обучающихся. 

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. Рабочий учебный план 
представлен 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); 

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 бакалавра по направлению  
38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Логистика» Блок 2 «Практи-
ки» включает такие виды практики как учебная и производственная, в том чис-
ле 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 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; 
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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. 

4.4.1 Программы учебных практик 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков позволяет сформировать и развить общекультурные и про-
фессиональные компетенции, обеспечивающие способность, на основе совре-
менных концепций и подходов анализа и использования различных источников 
информации для проведения экономических расчетов, разрабатывать варианты 
управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев соци-
ально-экономической эффективности. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков направлена на закрепление теоретических знаний студентов, умение к 
кооперации с коллегами, работе в коллективе; способности к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства; осознания социальной значимо-
сти своей будущей профессии, повышения мотивации к выполнению профес-
сиональной деятельности; понимание сущности и значения информации в раз-
витии современного информационного общества, осознания опасности и угро-
зы, возникающие в этом процессе, соблюдения основных требований информа-
ционной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; способ-
ность к сбору и анализу исходных данных, необходимых для расчета экономи-
ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков стационарная, групповая, проводится на базе выпускающей кафедры 
организации производства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в соответст-
вии с утвержденной рабочей программой учебной практики. 

Учебная практика может включать в себя следующие мероприятия: 
изучать специальную литературу и другую научную информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки в области экономики; 
участвовать в проведении научных исследований; 
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию); 
составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 
выступить с докладом на конференциях различного уровня. 
Время прохождения 1 курс, 2 семестр, месяц – июль. 
Общая трудоемкость 2 зач. ед. (72 часов). 
Форма контроля: зачёт с оценкой. 
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Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков по хранению продукции растениеводства направлена на 
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение 
ими умений и навыков профессиональной деятельности в области хранения и 
переработки растениеводческой продукции, для формирования представлений 
по вопросам технологической направленности (разработка технологических 
карт выращивания сельскохозяйственных культур), оценки их эффективности и 
возможности практического использования с целью совершенствования орга-
низационно-управленческой деятельности, а также практических навыков по 
составлению и применению современных ресурсосберегающих технологий при 
их возделывании в различных почвенно-климатических зонах страны. 

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков по хранению продукции растениеводства:  

1. Закрепить и углубить теоретические навыки по основным разделам кур-
са хранения и переработки растениеводческой продукции. 

2. Ознакомить и приобрести практические навыки по: организации уборки, 
проведению мероприятий послеуборочной обработки продукции растениевод-
ства; организации хранения и переработки продукции растениеводства. 

3. Овладеть умениями и навыками экономической оценки: мероприятий по 
уборке и послеуборочной обработке продукции растениеводства (активное вен-
тилирование, очистка, товарная обработка, сушка и др.); эффективности хране-
ния и переработки продукции растениеводства. 

4. Освоить показатели и методы оценки показателей качества продукции 
растениеводства и процесс организации технохимического контроля процесса 
переработки продукции растениеводства. 

5. Ознакомиться с основными методами оценки показателей качества и 
современными технологиями производства, хранения и переработки продукции 
растениеводства. 

Форма проведения учебной практики – полевая и лабораторная, группо-
вая. 

Место и время проведения учебной практики: полевая опытная станция и 
технологическая лаборатория кафедры хранения, переработки и товароведения 
продукции растениеводства  РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, месяц – 
июль. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков по хранению продукции растениеводства состоит из полевых и лабо-
раторных занятий и отчетности о прохождении учебной практики. Прохожде-
ние учебной практики обеспечит закрепление теоретических знаний и навыков, 
полученных в ходе изучения дисциплины «Технология производства, перера-
ботки и хранения продукции растениеводства». 

Трудоёмкость учебной практики по получению первичных профессио-
нальных умений и  навыков по хранению,  переработке продукции растение-
водства составляет 72 часа (2 зач. ед.). 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 
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Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков по хранению продукции  животноводства дает студентам 
возможность на практике ознакомиться и овладеть практическими приемами, 
производственными навыками и передовыми методами труда при хранении и 
переработке животноводческой продукции (молока, говядины и свинины, про-
дукции овцеводства, коневодства, птицеводства) в различных типах сельскохо-
зяйственных предприятий. 

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков по хранению продукции  животноводства: 

закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 
навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения по дис-
циплине «Технология производства, переработки и хранения продукции жи-
вотноводства« 

овладение практическими приемами, производственными навыками и пе-
редовыми методами труда при производстве  и переработки молока,  говядины 
и свинины, продукции овцеводства, коневодства, птицеводства в различных 
типах сельскохозяйственных предприятий. 

Форма проведения учебной практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков по хранению продукции  животноводства – 
групповая, способ - стационарная. 

Место проведения практики: зоостанция РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязе-
ва. 

Проводится на 1 курсе во 2 семестре.  Объем учебной практики составляет 
36 академических часов (1 зач. ед.). Продолжительность прохождения учебной 
практики – в течение 2  дней. 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 
 
Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по информатике ставит целью закрепление и углубление 
теоретической подготовки студентов, приобретение ими знаний и практических 
умений, полученных при изучении дисциплины «Информатика». Задачами 
учебной практики являются получение ряда общекультурных и общепрофес-
сиональных компетенций для эффективного управления организациями, субъ-
ектами, а также совершенствования управления на основе применения совре-
менных информационных технологий. 

Форма проведения учебной практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков по информатике – групповая, способ - стацио-
нарная.  

Проводится на базе отдела обслуживания учебного процесса управления 
информационных технологий РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязевапод руко-
водством преподавателей кафедры информатики. Учебным планом предусмот-
рено прохождение практики на 1 курсе во втором семестре, трудоемкость 1 зач. 
ед. (36 часов). 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 
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Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-
бованиями по доступности. 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики 

Производственная практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО позволяет сформировать и развить общекультурные и профессио-
нальные компетенции, обеспечивающие способность, на основе современных 
концепций и подходов анализа и использования различных источников инфор-
мации для проведения экономических расчетов, разрабатывать варианты 
управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев соци-
ально-экономической эффективности. 
  Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности направлена на закрепление теоретиче-
ских знаний студентов, работе в коллективе; способностью систематизации 
знаний и умений и использовании их в практической работе выпускника; спо-
собности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; осоз-
нания социальной значимости своей будущей профессии, повышения мотива-
ции к выполнению профессиональной деятельности; способность к сбору и 
анализу исходных данных, необходимых для расчета экономических и соци-
ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов.  
  Целью прохождения производственной практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности при подготовке 
бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика является закрепление и углуб-
ление теоретической подготовки бакалавров ознакомление с экономикой, орга-
низацией и управлением на предприятиях АПК на основе системного подхода к 
сбору, хранению и обработке экономической информации. 

Задачи производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности заключаются в развитии и за-
креплении умений и навыков на примере конкретного производственного 
предприятий одной их сфер АПК, получить практический опыт в конкретных 
организационно-технических условиях.  
  Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности проводится на базе предприятий и ор-
ганизаций АПК, включает в себя: 

изучение организационно-правовых форм предприятий (учреждений), ус-
тавных документов предприятия (учреждения) 

анализ и оценка специализации предприятия (основные виды деятельно-
сти учреждения) 

изучение организационной структуры предприятия (учреждения) 
изучение управленческой структуры предприятия (учреждения) 
анализ и оценка кадрового состава предприятия (учреждения) 
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анализ и оценка использования финансовых ресурсов предприятия (уч-
реждения).  

изучение отчетности предприятия (учреждения) 
анализ и оценка результатов и показателей эффективности производст-

венно-финансовой деятельности предприятия (учреждения). 
изучение процесса планирования и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (учреждения). 
  изучение использования инновационных технологий в деятельности 
предприятия (учреждения). 

Форма проведения производственной практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности – индивидуальная, 
способ – выездная. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности проводится на предприятиях АПК, вы-
бранных в качестве базовых организаций, как объект исследования, зачастую 
место практики определяется студентом самостоятельно на основе заключенно-
го договора. 

Проводится в конце 4 и 6 семестров летом, июнь-июль.   
Общая трудоемкость 12 зач. ед. (432 часа).  
Продолжительность прохождения учебной практики – 12 и 2/3 недель. 

 Форма контроля: зачёт с оценкой. 
 
Производственная преддипломная практика проводится для выполне-

ния выпускной квалификационной работы на предприятиях АПК, выбранных в 
качестве базовых организаций как объект исследования, зачастую место прак-
тики определяется студентом самостоятельно на основе заключенного догово-
ра. Цель – сбор и обработка исходной информации для выполнения ВКР по ин-
дивидуальному заданию руководителя, согласно приказа.  

Форма проведения производственной практики – индивидуальная, способ 
– выездная или стационарная. 

Проводится в 8 семестре.   
Общая трудоемкость 3 зач. ед. (108 часа). Продолжительность прохожде-

ния учебной практики – 2 недели. 
  Форма контроля: зачёт с оценкой. 

 
Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

5 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА  

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 
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 Минюстом РФ «23» марта 2011 г., регистрационный 
№ 20237) и профессиональным стандартам.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет не менее 80 процентов 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 90 процентов.  

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 70 процентов.  

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 10 процентов.  

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 по направлению 38.03.02 Менеджмент профилю «Ло-
гистика»  обеспечена необходимыми учебно-методическими и информацион-
ными 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 осна-
щенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  чи-
тальных залов  на 865 посадочных мест. 

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

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

− Интернет-ресурсы, 
− 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».  

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 (таблица 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 
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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. 
 
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 38.03.01 Экономика, соответственно установленным 
квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятель-
ности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учеб-
ного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-
методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 
ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
38.03.02 Менеджмент составляет более 50 экземпляров 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.  
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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».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-
щей 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; 
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− 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-
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.  
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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. 

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 бакалавров по ОПОП ВО направления 
38.03.02 Менеджмент  (профиль «Логистика») оценка качества освоения обу-
чающимися ОПОП включает текущий контроль 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. 

 

a. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

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; 
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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. 

b. Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 
38.03.02 Менеджмент  профиль «Логистика» и решением Учёного совета Уни-
верситета Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает подготовку 
к сдаче и сдача государственного экзамена, а также защиту выпускной квали-
фикационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-
вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-
говой) 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Механизмы функционирования при реализации системы обеспечения ка-
чества  ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-
мент осуществляется за счет мониторинга уровня освоения компетенций уме-
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ний и владений путем анкетирования обучающихся, встречи ведущих научно-
педагогических работников, в форме собеседования и др. 

Компетентность преподавательского состава обеспечивается путем защи-
ты кандидатских и докторских диссертаций, участия в работе диссертационных 
советов и научно-технических советов РАН и Минсельхоза России, экспертных 
советов ВАК и Минобрнауки РФ. 

Важными направлениями повышения квалификации научно-
педагогических работников является обучение на краткосрочных курсах по 
различным направлениям, проводимых Институтом непрерывного профессио-
нального и дополнительного образования «Высшая школа управления АПК» 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ФГНУ ВНИИЭСХ, ФАО ООН и других 
научных учреждений и образовательных организаций. 

Участие в работе научно-методических и научно-практических конфе-
ренций, выступление с докладами и подготовка публикаций в периодической 
отечественной и зарубежной печати способствует профессиональному росту 
профессорско-преподавательского состава. 

Система внешней оценки качества реализации ОПОП  по направлению 
Менеджмент в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева базируется на учете и 
анализе мнений руководителей ФГБНУ Всероссийский научно-
исследовательский институт  экономики сельского хозяйства, Всероссийский 
НИИ аграрной политики и информатики им. А.А. Никонова, а также отдельных 
учреждений  ООО "Институт конъюнктуры аграрного рынка" (Московская об-
ласть); ФГКУ   "Территориального управления лесного хозяйства" Министер-
ства обороны Российской Федерации, ФГБУ Центр оценки качества зерна, г. 
Москва и др., в которых проходят научно-исследовательскую практику аспи-
ранты и мнение научного сообщества региональных научных учреждений, ве-
дущие целевую подготовку кадров. 

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения активно используются современные образователь-
ные технологии, обеспечивающие формирование у студентов общекультурных 
и профессиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владе-
ний на более высоком уровне, обновление содержания образовательного про-
цесса, позволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эф-
фективность профессиональной деятельности будущих специалистов, само-
стоятельной работы и творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 
− дискуссионные процедуры; 
− анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор де-

ловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 
− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 
− проблемные лекции; 
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− задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов про-
фессиональной деятельности; 

− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-
бота в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 
практике и стажировках и пр.); 

− блиц-игры по планированию карьеры; 
− деловые игры; 
− тренинг (упражнения на рефлексию); 
− стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 
− выполнение проектов; 
− психологическое тестирование как способ диагностики; 
− практика в реальных условиях; 
− технология активизации творческой деятельности; 
− алгоритмизация процессов принятия решения; 
− мозговой штурм; 
− лабораторные работы традиционные и электронные; 
− тестирование; 
− лекция - визуализация и др. 

 
РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

 

Зав. кафедрой организации производства   _____________________  /Т.М. Ворожейкина/ 
 

 

Доцент кафедры организации производства      __________________ /Н.В. Сергеева/ 
 

 16 



Приложение А  
(вложить копию утверждённого учебного плана)  

 
Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

№ п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 
имя,  

отчество 

По штатному 
расписанию Какое  

образовательное 
учреждение  

высшего 
образования  

окончил  

Специаль-
ность 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

-
ем

ой
 с

та
вк

и 

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 

Б1.Б Базовая часть 
1.  

История 144 

Пичужкин 
Николай 
Александро-
вич  

доцент 1,0 Коломенский госу-
дарственный педаго-
гический институт 

история К.и.н. 22 22 РГАУ-МСХА штатный 

2.  
Философия 108 

Мамедов Азер 
Агабалаевич 

доцент 1,0 МГУ им. М.В. Ломо-
носова 

философия к.филос.
н., до-
цент 

17 17 РГАУ-МСХА штатный 

3.  
Иностранный язык 540 

Капустин 
Иван Влади-
мирович 

ст. преп. 1,0 ФГОУ ВПО МГАУ  
имени В.П. Горячки-
на 

профессио-
нальное обу-
чение 

 13 13 РГАУ-МСХА штатный 

4.  Правоведение 108 Биткова Люд-
мила Алексе-
евна 

зав. кафед-
рой 

1,25 Орловский юридиче-
ский институт МВД 
России 

Юриспруден-
ция 

К.ю.н., 
доцент 

21 21 РГАУ-МСХА штатный 

5.  

Психология 108 

Шевкун Анна 
Алексеевна 

ст. преп. 0,75 Московский  госу-
дарственный педаго-
гический универси-
тет 

логопедия  14 14 РГАУ-МСХА штатный 

6.  
Математика 324 

Неискашова 
Елена Вален-
тиновна 

зав. кафед-
рой высшей 
математики 

1,0 Московский педаго-
гический государст-
венный университет 

 Математика К.пед.н., 
доцент 

23 22 РГАУ-МСХА штатный 
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7.  

Статистика 144 

Романцева 
Юлия Нико-
лаевна 

доцент 1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева  

Экономика и 
управление 
аграрным про-
изводством 

К.э.н., 
доцент 

12 12 РГАУ-МСХА штатный 

8.  Методы принятия 
управленческих 
решений 

180 
Светлова Га-
лина Никола-
евна 

доцент 0,35 МСХА имени К.А. 
Тимирязева  

Экономиче-
ская киберне-
тика 

Доцент, 
доцент 

33 33 РГАУ-МСХА штатный 

9.  Информационные 
технологии в ме-
неджменте 

180 Карпузова Ве-
ра Ивановна  

доцент 0,3 МСХА имени К.А. 
Тимирязева  

Экономиче-
ская киберне-
тика 

к.э.н., 
доцент 

39 37 РГАУ-МСХА  штатный 

Чернышева 
Кира Влади-
мировна 

доцент 0,4 МСХА имени К.А. 
Тимирязева  

Экономиче-
ская киберне-
тика 

к.э.н., 
доцент 

29 26 РГАУ-МСХА  штатный 

Карпузова 
Надежда Ва-
сильевна 

доцент 0,25 РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева  

Математиче-
ские методы в 
экономике 

к.э.н. 11 6 РГАУ-МСХА  штатный 

10.  

Теория менедж-
мента 252 

Платоновский 
Николай Ген-
надьевич 

доцент 1,0 РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева  

Экономика и 
управление 

к.э.н. 9 9 РГАУ-МСХА штатный 

Иус Мария 
Сергеевна 

доцент 0,75 Белорусская государ-
ственная сельскохо-
зяйственная акаде-
мия  

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

к.э.н. 13 13 РГАУ-МСХА штатный 

11.  

Маркетинг 216 

Акканина На-
дежда Вален-
тиновна 

зав. каф. 
маркетинга, 
доцент 

1,0 РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева  

Экономика и 
управление на 
предприятии 
АПК 

к.э.н., 
доцент 

14 14 РГАУ-МСХА штатный 

12.  
Учет и анализ 252 

Слепнёва Т.Н. ст. преп. 1 Бурятскую ГСХА 
имени В.Р. Филиппо-
ва 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

 10 9 РГАУ-МСХА штатный 

13.  Финансовый ме-
неджмент 180 

Костина Раиса 
Васильевна 

зав. кафед-
рой финан-
сов 

1,0 РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева  

Бухгалтер-
экономист 

к.э.н. 40 40 РГАУ-МСХА штатный 

14.  Управление чело-
веческими ресур-
сами 

144 

Ерёмин Васи-
лий Иосифо-
вич 

зав. каф. гос. 
и муници-
пального  
управления 

1,0 РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева  

Экономика и 
управление с.-
х. производст-
вом 

д.э.н., 
профес-
сор 

10 10 РГАУ-МСХА штатный 
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15.  Стратегический 
менеджмент 216 

Козлова Елена  
Юрьевна 

доцент 0,5 Северо-Осетинский 
государственный 
университет 

Физика к.э.н. 11 11 РГАУ-МСХА Штатный 

16.  Корпоративная со-
циальная ответст-
венность 

144 
Тиссен Мак-
сим Владими-
рович 

доцент 0,25 РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

Агрономия к.э.н. 11 11 РГАУ-МСХА  штатный 

17.  Безопасность жиз-
недеятельности 108 

Крашенинни-
ков Сергей 
Викторович 

доцент 0,75 Университет приро-
дообустройства име-
ни Костякова 

Инженер  К.т.н. 26 26 РГАУ-МСХА штатный 

18.  

Деловые коммуни-
кации 108 

Хлюстова 
Татьяна Ва-
сильевна 

ст. преп. 1 Казахский государ-
ственный ордена 
Трудового Красного 
Знамени университе-
та им. С.М. Кирова 

Филолог  37 8 РГАУ-МСХА штатный 

19.  

Управление проек-
тами 216 

Алексанов 
Дмитрий Се-
мёнович 

профессор 1,0 Московский эконо-
мико-статистический 
институт 

Организация 
машинной об-
работки эко-
номической 
информации 

К.э.н., 
доцент 

44 41 РГАУ-МСХА штатный 

Чекмарёва 
Наталья Вяче-
славовна 

доцент 0,8 МСХА имени К.А. 
Тимирязева  

Экономиче-
ская киберне-
тика 

К.э.н., 
доцент 

21 14 РГАУ-МСХА штатный 

20.  Экономическая 
теория 

252 Еремеева Оль-
га Александ-
ровна 

доцент 0,3 МСХА имени К.А. 
Тимирязева  

Экономика   12 12 РГАУ-МСХА штатный 

21.  Информатика 144 Яшкова Е.А. доцент 1,0 Московская с.-х. 
академия имени 
К.А.Тимирязева 

Экономиче-
ская кибер-
нетика 

- 26 26 РГАУ-МСХА штатный 

22.  

Эконометрика 144 

Дашиева Ба-
ярма Шагда-
ровна 

ст. преп 1,0 Восточно-Сибирский 
государственный 
технологический 
университет 

Статистика. 
Юриспруден-
ция. 

 8 8 РГАУ-МСХА штатный 

23.  
Физическая куль-
тура и спорт 72 

Чешихина Ва-
лентина Вик-
торовна 

зав. каф. 
физической 
культуры 

1,0 Московский област-
ной государственный 
институт физической 
культуры 

преподаватель 
- тренер 

д.пед.н., 
профес-
сор 

18 16 РГАУ-МСХА штатный 
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 Вариативная часть 
 Обязательные дисциплины 
24.  Технология произ-

водства продукции 
растениеводства 

72 Мельников 
Валерий Ни-
колаевич 

доцент 1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

Ученый агро-
ном 

К.с.-х.н., 
доцент  

30 19 РГАУ-МСХА штатный 

Шаров Анато-
лий Федоро-
вич 

доцент 0,75 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

Ученый агро-
ном 

К.с.-х.н., 
доцент 

40 40 РГАУ-МСХА штатный 

25.  Технология хране-
ния и переработки 
продукции расте-
ниеводства 

108 

Балова Евге-
ния Русланов-
на 

доцент 1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

Ученый агро-
ном 

К.с.-х.н., 
доцент 

24 24 РГАУ-МСХА штатный 

26.  

Технология произ-
водства продукции 
животноводства 

72 

Табакова Ли-
лия Петровна 

доцент 0,90 Московская сельско-
хозяйственная ака-
демия имени К.А. 
Тимирязева 

Ученый зоо-
техник 

К.б.н. 42 38 РГАУ-МСХА штатный 

Остроухова 
Вера  
Ивановна 

доцент 0,95 Московский техно-
логический институт 
мясной и молочной 
промышленности 

Ветеринарно-
санитарный 
врач 

К.с.-х.н. 30 23   

27.  Технология хране-
ния и переработки 
продукции живот-
новодства 

108 Пастух Ольга 
Николаевна 

Доцент 1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева  
 

зооинженер к.с.-х.н., 
доцент 

25 21 РГАУ-МСХА штатный 

Жукова Екате-
рина Викторов-
на 

Доцент 1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева  

зооинженер к.с.-х.н., 
доцент 

25 20 РГАУ-МСХА штатный 

Гурин Андрей 
Владимирович 

Доцент 1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

зооинженер к.б.н., 
доцент 

20 16 РГАУ-МСХА штатный 

Казакова Ека-
терина Вла-
димировна 

Доцент 1,0 Российский государ-
ственный аграрный 
заочный университет 

зооинженер к.с.-х.н., 
доцент 

25 20 РГАУ-МСХА штатный 

28.  

Введение в логи-
стику 108 

Ворожейкина 
Татьяна Ми-
хайловна 

зав. кафед-
рой органи-
зации про-
изводства 

1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева (РГАУ-
МСХА) 

Экономика и 
организация 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

д.э.н., 
доцент 

28 25 РГАУ-МСХА штатный 
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29.  Организация сель-
скохозяйственного 
производства 

180 Ворожейкина 
Татьяна Ми-
хайловна 

зав. кафед-
рой органи-
зации про-
изводства 

1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева (РГАУ-
МСХА) 

Экономика и 
организация 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

д.э.н., 
доцент 

28 25 РГАУ-МСХА штатный 

30.  Экономико-
математическое 
моделирование в 
логистике 

108 Филатов Ана-
толий Ивано-
вич 

зав. кафед-
рой эконо-
мической 
кибернетики 

1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева (РГАУ-
МСХА) 

Экономиче-
ская киберне-
тика 

К.э.н., 
доцент 

37 37 РГАУ-МСХА штатный 

31.  Экономика пред-
приятия 

108 Чутчева Юлия 
Васильевна 

зав. каф. 
экономики 

1,0 МГАУ имени В.П. 
Горячкина 

Экономика и 
управление на 
предприятии 

д.э.н., 
доцент 

17 17 РГАУ-МСХА штатный 

32.  Автоматизирован-
ные системы 
управления в логи-
стике 

144 Карпузова Ве-
ра Ивановна  

Доцент 0,3 МСХА имени К.А. 
Тимирязева  

Экономиче-
ская киберне-
тика 

к.э.н., 
доцент 

39 37 РГАУ-МСХА  штатный 

Чернышева 
Кира Влади-
мировна 

Доцент 0,4 МСХА имени К.А. 
Тимирязева  

Экономиче-
ская киберне-
тика 

к.э.н., 
доцент 

29 26 РГАУ-МСХА  штатный 

Карпузова 
Надежда Ва-
сильевна 

Доцент 0,25 РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева  

Математиче-
ские методы в 
экономике 

к.э.н. 11 6 РГАУ-МСХА  штатный 

33.  
Управление продо-
вольственными 
цепями поставок 

144 

Ворожейкина 
Татьяна Ми-
хайловна 

зав. кафед-
рой органи-
зации про-
изводства 

1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева (РГАУ-
МСХА) 

Экономика и 
организация 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

д.э.н., 
доцент 

28 25 РГАУ-МСХА штатный 

34.  
Организация пред-
принимательской 
деятельности 

72 

Телегина 
Жанна Ана-
тольевна 

Профессор  1,0 Курганский сельско-
хозяйственный ин-
ститут 

Экономика и 
организация 
сельского хо-
зяйства 

Д.э.н. 20 16 РГАУ-МСХА штатный 

35.  Логистика снабже-
ния и управления 
запасами 

108 
Сергеева На-
талья Викто-
ровна 

Доцент  1,0 МГАУ имени В.П. 
Горячкина 

Экономика и 
управление 

К.э.н. 16 16 РГАУ-МСХА штатный 

36.  Организация гру-
зоперевозок 144 

Малыха Ека-
терина Федо-
ровна 

Доцент  1 МГАУ имени В.П. 
Горячкина 

Экономист-
менеджер 

К.э.н. 
10 8 

РГАУ-МСХА штатный 
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37.  Планирование на 
предприятии 

180 Ворожейкина 
Татьяна Ми-
хайловна 

зав. кафед-
рой органи-
зации про-
изводства 

1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева (РГАУ-
МСХА) 

Экономика и 
организация 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

д.э.н., 
доцент 

28 25 РГАУ-МСХА штатный 

38.  Управление каче-
ством продоволь-
ственных товаров 

72 Дунченко Ни-
на Ивановна 

профессор 1,0 Московский техно-
логический институт 
мясной и молочной 
промышленности 

инженер-
технолог мо-
лочной про-
мышленности 

д.т.н., 
профес-
сор 

49 45 РГАУ-МСХА штатный 

39.  Товароведение, 
экспертиза и стан-
дартизация 

72 Купцова 
Светлана Вя-
чеславовна 

доцент 1,0 Московский государ-
ственный универси-
тет прикладной био-
технологии 
 

инженер по 
стандартиза-
ции 

к.т.н., 
доцент 

17 17 РГАУ-МСХА штатный 

40.  Складская логи-
стика 144 

Зубков Алек-
сандр Валерь-
евич 

доцент 0,25 РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева 

Плодоовоще-
водство и ви-
ноградарство 

к.э.н 11 11 РГАУ-МСХА штатный 

41.  Производственная 
логистика 144 

Сергеева На-
талья Викто-
ровна 

Доцент  1,0 МГАУ им. В.П. Го-
рячкина 

Экономика и 
управление 

К.э.н. 16 16 РГАУ-МСХА штатный 

 Дисциплины по выбору 
42.  Предприниматель-

ское право 
108 Биткова Люд-

мила Алексе-
евна 

Зав. кафед-
рой 

1,25 Орловский юридиче-
ский институт МВД 
России, Юриспру-
денция, Юрист 

Юрист К.ю.н., 
доцент 

21 21 РГАУ-МСХА штатный 

43.  История россий-
ских экономиче-
ских реформ 

108 Энкина Екате-
рина Влади-
мировна 

Доцент 0,7 ФГОУ ВПО МГАУ 
им. В.П. Горячкина 

Экономика и 
управление на 
предприятии 
(АПК) 

К.э.н 11 11 РГАУ-МСХА штатный 

44.  Производство про-
дукции растение-
водства с заданны-
ми параметрами 

72 Мазиров Ми-
хаил Арноль-
дович 

Зав. кафед-
рой, про-
фессор 

1,0 МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

Почвовед-
агрохимик 

д. б. н., 
профес-
сор 

34 24 РГАУ-МСХА штатный 

Беленков 
Алексей Ива-
нович 

профессор 0,75 Волгоградский сель-
скохозяйственный 
институт 
 

Ученый агро-
ном 

д. с.-х. 
н., про-
фессор 

35 35 РГАУ-МСХА штатный 
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45.  Производство про-
дукции животно-
водства с заданны-
ми параметрами 

72 Бурякова Ма-
рия Алексеев-
на 

Доцент 1,0 РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

Животновод-
ство 

к. с-х. н., 
доцент 

35 35 РГАУ-МСХА штатный 

Буряков Ни-
колай Петро-
вич 

зав. каф. 
кормления и 
разведения 
животных 

1,0 РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

Технолог д.б.н., 
профес-
сор 

40 40 РГАУ-МСХА штатный 

46.  Статистический 
анализ и прогнози-
рование с исполь-
зованием пакетов 
прикладных стати-
стических про-
грамм 

180 Уколова Анна 
Владимировна 

зав. каф. 
статистики 
и экономет-
рики 

1,0 РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

Экономика и 
управление 
аграрным про-
изводством 

к.э.н., 
доцент 

15 15 РГАУ-МСХА штатный 

47.  Системный анализ 180 Бабкина Ана-
стасия Вален-
тиновна 

доцент 0,45 РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

Математиче-
ские методы в 
экономике 

К.э.н. 6 3 РГАУ-МСХА  штатный 

48.  Страхование 72 Синельникова 
Ольга Викто-
ровна 

Доцент 1,0 ФГОУ ВПО Воро-
нежский государст-
венный аграрный 
университет имени 
К.Д. Глинки 

Финансы и 
кредит 

к. с-х. н., 
доцент 

24 24 РГАУ-МСХА штатный  

49.  Финансы предпри-
ятия 

72 Газзаева 
Светлана Эл-
гуджаевна 

ст. преп. 0,1 Горский государст-
венный аграрный 
университет 
 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

 8 8 РГАУ-МСХА штатный 

50.  Организация 
внешнеторговых 
перевозок 

144 Пантелеева 
Ольга Ива-
новна 

профессор 0,5 Костромской сель-
скохозяйственный 
институт 

Экономика и 
организация 
сельского хо-
зяйства 

к.э.н., 
доцент 

25 25 РГАУ-МСХА штатный 

51.  Таможенное дело 144 Пантелеева 
Ольга Ива-
новна 

профессор 0,5 Костромской сель-
скохозяйственный 
институт 

Экономика и 
организация 
сельского хо-
зяйства 

к.э.н., 
доцент 

25 25 РГАУ-МСХА штатный 

52.  Экономический 
анализ 

72 Ефимова Ла-
риса Алексан-
дровна 

доцент 1,0 Тверская ГСХА Экономика и 
управление 

к.э.н., 
доцент 

22 22 РГАУ-МСХА штатный 
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53.  Управленческий 
учет 

72 Каменева Ан-
на Михайлов-
на 

доцент 0,5 Рязанский государст-
венный агротехноло-
гический универси-
тет имени П.А. Кос-
тычева 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

к.э.н., 
доцент 

7 7 РГАУ-МСХА штатный 

54.  Информационные 
системы авто-
транспортных 
предприятий 

108 Шульга Евге-
ний Федоро-
вич 

профессор 0,5 Усть-Каменогорский 
строительно-дорож-
ный институт,.  
Институт рыночной 
экономики, социаль-
ной политики и пра-
ва,  

автомобиль-
ный транс-
порт, эконо-
мики 

Д.т.н. 13 13 РГАУ-МСХА штатный 

55.  Технологии опера-
тивного управле-
ния автоперевоз-
ками 

108 Шульга Евге-
ний Федоро-
вич 

профессор 0,5 Усть-Каменогорский 
строительно-дорож-
ный институт,.  
Институт рыночной 
экономики, социаль-
ной политики и пра-
ва,  

автомобиль-
ный транс-
порт, эконо-
мики 

Д.т.н. 13 13 РГАУ-МСХА штатный 

56.  Сельскохозяйст-
венные рынки 

144 Мухаметзянов 
Рафаил Руви-
нович 

доцент 0,75 РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

Экономика и 
управление в 
отраслях АПК 

к.э.н. 20 20 РГАУ-МСХА штатный 

57.  Организация, нор-
мирование и опла-
та труда 

144 Жариков Сер-
гей Владими-
рович  

доцент 0,35 МСХА имени 
К.А.Тимирязева 

Экономика и 
организация 
с.-х. производ-
ства  

к.э.н.,  
доцент  

32 30 РГАУ-МСХА  Штатный  

58.  Экономическая 
оценка инвестиций 

108 Нифонтова 
Екатерина 
Алексеевна 

доцент  1 МГАУ имени В.П. 
Горячкина 

Прикладная 
информатика в 
экономике 

 11 11 РГАУ-МСХА штатный 

59.  Экономика строи-
тельства 

108 Воронцова 
Раиса Федо-
ровна 

доцент 0,75 Московский гидро-
мелиоративный ин-
ститут 

Экономика и 
организация 
водного хо-
зяйства, инже-
нер-экономист 

 36 36 РГАУ-МСХА штатный 

60.  Управление разра-
боткой и реализа-
цией нового про-

144 Акканина На-
дежда Вален-
тиновна 

зав. каф. 
маркетинга, 
доцент 

1,0 РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева  

Экономика и 
управление на 
предприятии 

к.э.н., 
доцент 

14 14 РГАУ-МСХА штатный 
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дукта АПК 
61.  Маркетинговая 

стратегия и конку-
рентное позицио-
нирование 

144 Гузий Сне-
жанна Влади-
мировна 

Доцент  1 МСХА имени 
К.А.Тимирязева 

Экономика к.э.н.,  
доцент  

12 12 РГАУ-МСХА штатный 

 Практики 
62.  Учебная практика 

по получению пер-
вичных профес-
сиональных уме-
ний и навыков 

72 Ворожейкина 
Татьяна Ми-
хайловна 

зав. кафед-
рой органи-
зации про-
изводства 

1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева (РГАУ-
МСХА) 

Экономика и 
организация 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

д.э.н., 
доцент 

28 25 РГАУ-МСХА штатный 

63.  Учебная практика 
по получению пер-
вичных профес-
сиональных уме-
ний и навыков по 
хранению продук-
ции растениеводст-
ва 

72 Мельников 
Валерий Ни-
колаевич 

Доцент  1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

Ученый агро-
ном 

К.с.-х.н., 
доцент  

30 19 РГАУ-МСХА штатный 

64.  Учебная практика 
по получению пер-
вичных профес-
сиональных уме-
ний и навыков по 
хранению продук-
ции  животновод-
ства 

72 Пастух Ольга 
Николаевна 

Доцент 1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева  

зооинженер к.с.-х.н., 
доцент 

25 21 РГАУ - 
МСХА  

штатный 

Жукова Екате-
рина Викторов-
на 

Доцент 1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева  

зооинженер к.с.-х.н., 
доцент 

25 20 РГАУ - 
МСХА  

штатный 

Гурин Андрей 
Владимирович 

Доцент 1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

зооинженер к.б.н., 
доцент 

20 16 РГАУ - 
МСХА  

штатный 

Казакова Ека-
терина Вла-
димировна 

Доцент 1,0 РГАЗУ зооинженер к.с.-х.н., 
доцент 

25 20 РГАУ - 
МСХА  

штатный 

65.  Учебная практика 
по получению пер-
вичных профес-
сиональных уме-
ний и навыков по 
информатике 
 

36 

Карпузова 
Надежда Ва-
сильевна 

Доцент 0,25 РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева  

Математиче-
ские методы в 
экономике 

к.э.н. 11 6 РГАУ-МСХА  штатный 
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66.  Производственная 
практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности 

432 

Ворожейкина 
Татьяна Ми-
хайловна 

зав. кафед-
рой органи-
зации про-
изводства 

1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева (РГАУ-
МСХА) 

Экономика и 
организация 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

д.э.н., 
доцент 

28 25 РГАУ-МСХА штатный 

67.  
Преддипломная 
практика 108 

Преподавате-
ли кафедры 
организации 
производства 

         

 Факультативы 
68.  Современные тен-

денции развития 
логистики 

72 
Малыха Ека-
терина Федо-
ровна 

Доцент  1 МГАУ имени В.П. 
Горячкина 

Экономист-
менеджер 

К.э.н. 
10 8 

РГАУ-МСХА штатный 

69.  Направления науч-
ных исследований 
в логистике 

72 
Малыха Ека-
терина Федо-
ровна 

Доцент  1 МГАУ имени В.П. 
Горячкина 

Экономист-
менеджер 

К.э.н. 
10 8 

РГАУ-МСХА штатный 
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Приложение В 
 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО  
по направлению 38.03.01 Экономика  

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Кол-во 
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.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История 16 

1. История России: учебник [для студентов вузов] / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Геор-
гиева; МГУ им. М. В. Ломоносова. Ист. фак. - 4-е изд., перераб. и доп. - [Б. м.]: Проспект 
(М.), 2012. - 527 с. 
2. История России: учебное пособие / под общей ред. Н. Л. Зайцевой; ред.: А. Б. Оришев, 
О. Г. Некрасов; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Российский 
гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. 
А. Тимирязева, 2013. - 111 с. - Библиогр.: с.109. 
3. Шерстюк М. В. История. Учебно-методическое пособие. М., Изд-во РГАУ-МСХА, 2013.  

 
 

14 
 
 
 

12 
8 

Б1.Б.2 Философия 16 

1. Алексеев П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин – М.: Проспект, 2012. 
2. Кузнецов В.Г. Философия: учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момдежеян, 

В.В. Миронов. – М.: Высшее образование, 2009. 
3. Марков Б.В. Философия: учебник для вузов / Б.В. Марков – СПб.: Питер, 2009. 

6 
 

11 
7 

Б1.Б.3 Иностранный язык 16 

1. Глушенкова Е.В., Комарова Е.Н. Элементарный английский для экономистов: Учебное 
пособие, 2-изд. испр. и доп. – М.: Астрель: АСТ, 2011. – 191 с. 

2. Глушенова Е.В., Комарова Е.Н. Английский язык для студентов экономических специ-
альностей.  // Учебник, 3-изд. с тестами. – М.: АСТ-Астрель, 2010. – 414 с. 

3. Cotton David, Falvey David, Simon Kent. Учебниканглийскогоязыка «Market leader.», Pre-
Intermediate Business English Course Book, New Edition, Pearson Longman, 2010. – P.166. 

 
5 
 

6 
 

4 

Б1.Б.4 Правоведение 16 

1. Правоведение: термины, понятия, категории: учеб. пособ. (2-е изд.) / Л. А. Биткова; Рос-
сийский гос. аграрный ун-т – МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва). – М.: РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, 2016. 
2. Правоведение: учебное пособие / Л.А. Биткова, А. Ю. Шугаев, И.П. Якушева – М.; Изд-
во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015. 
3. Правоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по неюридическим специаль-
ностям (6-е изд.)/ В.А. Алексеенко, О.Н. Булаков, И.В., И.В. Зыкова. М.: Изд-во КНОРУС, 
2013. – 471 с. 

 
 

8 
 

10 
 
 

11 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Кол-во 
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. Право и экономическая деятельность: современный вызов. Law and economic activity: 
modern challenges: монография / Н.Г. Доронина, Н.Г. Семилютина , Н.М. Казанцев; ред. 
А.В. Габов; Институт законодательства и сравнительного правоведения (Москва). – Моск-
ва: Статут, 2015 

 
 
 

6 

Б1.Б.5 Психология 16 
1. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2-х. ТТ. – М.: Просвещение, 2010. 
2. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2013. 
3. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / А.А. Радугин. – М.: Центр, 2012. 

14 
9 
5 

Б1.Б.6 Математика 16 

1. Математическая статистика: Практикум/ О.Б. Тарасова, Е.В. Шайкина, А.Е. Шибалкина, 
М.В. Кагирова; Под. общ. Ред. О.Б. Тарасовой – М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимиря-
зева, 2014.-140 с. 
2. Статистика: Учебник для студентов вузов / А.П. Зинченко. – 2-е изд., переработ. и доп. 
М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013.-367 с. 
3. Дёмина Т.Ю., Неискашова Е.В. – Математика: Сборник задач. – М.: Изд-во РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013. 
4. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник. Москва. 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012г. 550 с. 

 
 

11 
 

7 
 

8 
 

6 

Б1.Б.7 Статистика 16 

1. Статистика: Учебник для студентов вузов / А.П. Зинченко. -  2-е изд.. переработ. и доп. 
М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 2013.-368с.  

2. Практикум по статистике: учебное пособие / А.П. Зинченко, О.Б. Тарасова, А.В. Уколо-
ва; Под. ред. А.П. Зинченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, 2013. – 314 с.  

 
6 
 
 

8 

Б1.Б.8 Методы принятия управ-
ленческих решений 16 

1. Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов: Учеб. пособие. 
– М.: ИНФРА-М, 2014. 
2. Лядина Н.Г., Ермакова Е.А., Светлова Г.Н., Уразбахтина Л.В. Математические методы в 
экономике АПК. Нелинейное программирование и модели исследования операций: Прак-
тикум. М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. 
3. Методы принятия управленческих решений. Линейное и дискретное программирование: 
практикум./ Н.Г. Лядина, Е.А. Ермакова, Г.Н. Светлова, Л.В. Уразбахтина. – Москва: 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2014. 
4. Светлова Г.Н., Ермакова Е.А. Экономико-математические методы и модели. Учебно-
методическое пособие. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016.   

 
8 
 
 

6 
 
 

4 
 

9 

Б1.Б.9 Информационные техно-
логии в менеджменте 16 1. Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Чернышева К.В., Карпузова Н.В. Информационные 

системы и технологии в менеджменте АПК: Учебное пособие. М.; Изд-во РГАУ-МСХА 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Кол-во 
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. 

имени К.А. Тимирязева, 2014. - 443 с. 
2. Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Чернышева К.В., Карпузова Н.В. Информационные 
технологии в менеджменте: Учеб. пособие. М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-
зева, 2012. - 274 с. 

13 
 
 

10 

Б1.Б.10 Теория менеджмента 16 

1. Менеджмент: учебное пособие. В.В. Козлов, М.С. Иус, Козлова Е.Ю. М.: Изд-во РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева, 2016. 

2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - 3-е изд. – М.: 
ИД «Виьямс», 2012. 

3. Менеджмент: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. и управленческим 
специальностям / Под. ред. Переверзева М.П. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

 
11 

 
7 
 

5 

Б1.Б.11 Маркетинг 16 1. Маркетинг: Учебник / Под ред. проф. А.В. Пошатаева. / М.: КолосС, 2005. 
2. Практикум по маркетингу / Под ред. проф. А.В. Пошатаева. / М.: КолосС, 2007. 

27 
18 

Б1.Б.12 Учет и анализ 16 

1.Хоружий Л.И.    Учет и анализ: учебное пособие / Л. И. Хоружий, И. В. Харчева, Я. Ю. 
Таенчук. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015 - Ч. 1 / Л. И. Хоружий, И. В. 
Харчева, Я. Ю. Таенчук. - 2015. - 265 с. 
2.Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовка "Экономика", "Менеджмент " и "Торговое де-
ло" (квалификация "бакалавр"). Рекомендовано Государственным университетом управле-
ния - уполномоченным учреждением Минобрнауки РФ / В. Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и 
доп. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 582 с.  
3.Постникова Л.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебно-методическое пособие / 
Л. В. Постникова [и др.]. – М.: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 84 с. 
4.Хоружий Л.И. Финансовая отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета: 
учебное пособие / Л. И. Хоружий, И. В. Харчева, Л. В. Постникова. – М.: РГАУ-МСХА им. 
К. А. Тимирязева, 2016. - 241 с. 

 
 

12 
 
 
 
 

6 
 
 

18 
 

11 

Б1.Б.13 Финансовый менеджмент 16 

1. Ковале В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Изд-во Проспект, 2011. –  1024 с. 

2. Финансовые кризисы и практика их преодоления: практикум. / Р.В. Костина, Н.Г. Гав-
рилова, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва), Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации – Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2012. - 127с. 

3. Финансовые вычисления: учебное пособие / Р.В. Костина, О.В. Синельникова, Н.Г. Гав-
рилова; РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва). – Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева, 2014. – 99с. 

 
9 
 
 

14 
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экз. 

Б1.Б.14 Управление человече-
скими ресурсами 16 

1. Белокрылова О.С., Киселёва Н.Н., Хубулова В.В. Региональная экономика и управление: 
учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 256 с. 
2. Ерёмин В.И. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие / В.И. Ерёмин, 
Ю.Н. Шумаков, С.В. Жариков; под ред. В.И. Еремина. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 374 с. 
3. Организация, нормирование и плата труда на предприятиях АПК / Ю.Н. Шумаков, В.И. 
Ерёмин, С.В. Жариков / под ред. Ю.Н. Шумакова. – М.: КолосС, 2008. – 304 с.  

 
6 
 

4 
 

5 

Б1.Б.15 Стратегический менедж-
мент 16 

1. Нехланова А.М.. Стратегическое управление в АПК. учеб. пособие для студентов ВУ-
Зов, обучающихся по специальностям "Экономики и управления на предприятиях АПК" / 
А.М.Нехланова, М.Б.Туманова Ассоц. "Агрообразование"-М: КолосС, 2012.- 311 с. 
2. Виханский О.С., Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Гардарика, 1998. —296 с. 
3. О. С. Виханский, А. И. Наумов Менеджмент. Учебник для студ. вузов по экон. спец.. - 3-
е изд. - М. : Гардарика, 2002. - 528 с. 

 
 

4 
 

7 
 

6 

Б1.Б.16 Корпоративная социаль-
ная ответственность 16 

1. Автухович И.Е. Безопасность  жизнедеятельности на объектах АПК (безопасность жиз-
недеятельности в ЧС): Учебник. В 2 ч. Ч.1 / И.Е. Автухович (и др.); Под общ. Ред. И.Е. Ав-
тухович. М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2015. 327 с. 
2. Автухович И.Е. Безопасность  жизнедеятельности на объектах АПК (охрана труда): 
Учебник. В 2 ч. Ч.2 / И.Е. Автухович (и др.); Под общ. Ред. И.Е. Автухович. М.: Издатель-
ство РГАУ-МСХА, 2015. 164 с. 

 
 

12 
 
 

18 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедея-
тельности 16 

1. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве (охрана труда): учебник 
для вузов. – СПб: изд-во «Лань», 2006. – 512 с. 
2. Гущин С.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: учебное посо-
бие / С.Н. Гущин, В.В. Рожнов, О.П. Виноходова. – М.: МСХА, 2012. – 168 с. 

 
17 

 
24 

Б1.Б.18 Деловые коммуникации 16 

1. Хлюстова Т.В. Этика делового общения. Учебное пособие. М.: Изд-во РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева, 2016. – 76 с. 
2. Хлюстова Т.В.Культура речи в официально-деловой сфере: Учебное пособие. М.: Изд-во 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2016. – 63 с. 

 
7 
 

7 

Б1.Б.19 Управление проектами 16 
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-МедиаЮ 2015.-189 с. 

14 
 

7 

Б1.Б.20 Экономическая теория 16 
1. Аносова, А. В. Макроэкономика: учебник для бакалавров/ А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. 
Серегина. – М.: Юрайт, 2013. – 521 с. 
2. Курс экономической теории. Под общей редакцией Чепурина М.Н. и Киселевой Е.А. Ки-

 
9 
 

 30 



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Кол-во 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 
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ров, АСА, 2012. 
3. Экономическая теория: Учебник. / Под ред. Р.С. Гайсина. М.: ИН-ФРА-М, 2013. – 330с.  
4. Экономическая теория. Под ред. В.Д. Камаева. М.: «КНОРУС», 2010. 

11 
7 
6 

Б1.Б.21 Информатика 16 

1. Зайнудинов С.З., Землянский А.А., Тинякова В.И., Иванько А.Ф., Иванько М.А. При-
кладные аспекты информационных технологий. М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2014. 
2. Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере / Под редакцией Мака-
ровой Н.В. – 4-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 2008. 
3. Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Светлов Н.М., Чернышева К.В., Яшкова Е.А. Инфор-
матика. Учебно-методическое пособие. М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-
рязева, 2008. 

 
11 

 
9 
 
 
 

Б1.Б.22 Эконометрика 16 

1. Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник / под редакцией И.И. Елисеевой. – М: Проспект, 
2014.-288 с. 
2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для студентов вузов/ под. ред. Н.Ш. 
Кремера. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 328 с. 
3. Уколова А.В. Эконометрика: Практикум / А.В. Уколова. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, 2014. – 105 с. 

 
6 
 

9 
 

14 

Б1.Б.23 Физическая культура и 
спорт 16 

1.Физическая культура: Учебное пособие. 2-е изд., дораб. и доп. Под ред. Е.С. Григорови-
ча, В.А. Переверзева. Гриф МО Республики Беларусь/Под ред. Е.С. Григоровича, В.А. Пе-
реверзева, 2009. 
2.Введение в теорию тренировки. Официальное руководство ИААФ по обучению легкой 
атлетике; методическое пособие /Томпсон П.Дж.Л., 2014. 
3.МартенсР.Успешный тренер. Самое авторитетное руководство по тренерской деятельно-
сти. 2014. 

 
 

2 
 

2 
 

4 
Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1.1 
Технология производства 
продукции растениевод-
ства 

16 1. Растениеводство. / Гатаулина Г.Г. и др. – М.: Инфра-М, 2016. –  264 с. 
2. Практикум по растениеводству. / Таланов И.П. – М.: КолосС, 2008.  

4 
9 

Б1.В.ОД.1.2 
Технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства 

16 

1. Личко Н.М., Курдина В.Н., Елисеева Л.Г. и др. Технология переработки продукции рас-
тениеводства. – М.: Колос, 2008. – 616 с. 
2. Малин Н.М. Стандартизация и сертификация продукции растениеводства. – М.: Изд-во 
«Юрайт», 2004 
3. Исвйчев В.А. Технология производства, хранения и переработки продукции растение-

 
8 
 

9 
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http://www.kniga.ru/studybooks/536015
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водства. Ульяновск – ГСХА им. П.А. Столыпина, 2013 – 500 с. 6 

Б1.В.ОД.2.1 
Технология производства 
продукции животновод-
ства 

16 

1. Мурусидзе Д.Н., Филонов Р.Ф., Легеза В.Н. Технология производства продукции живот-
новодства – М.: КолосС, 2007. – 584 с. 
2. Дегтерев Г.П., Борулько В.Г. Рабочая тетрадь № 2 для лабораторно-практических заня-
тий по дисциплине «Механизация животноводства». Раздел комплексная механизация 
ферм КРС». М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2010 – 116 с. 
3. Филонов Р.Ф., Мурусидзе Д.Н., Кирсанов В.В., Мирзоянц Ю.А. Механизация животновод-
ства: дипломное и курсовое проектирование по механизации животноводства – М.: ИН-
ФРА-М, 2016. – 427 с. 

 
11 

 
 

9 
 
 

6 

Б1.В.ОД.2.2 
Технология хранения и 
переработки продукции 
животноводства 

16 

1. Родионов Г.В. Животноводство / Родионов Г.В., Арилов А.Н., Арылов Ю.Н.. – СПб.: 
Лань, 2014. – 640 с.  
2. Родионов Г.В., Костомахин Н.М., Табакова Л.П. Скотоводство. – СПб.: Лань, 2017. – 488 
с.  
3. Родионов Г.В.,Овчинников А.В., Юлдашбаев Ю.А., Табакова Л.П. Практикум по техно-
логии производства и переработки животноводческой продукции. – М.: РГАУ-МСХА име-
ни К.А. Тимирязева, 2012. – 308 с.   

 
6 
 

8 
 
 

10 

Б1.В.ОД.3 Введение в логистику 16 

1. Ворожейкина Т.М., Игнатов В.Д. Логистика в АПК. – М.: КолосС, 2005. – 184 с. 
2. Организация сельскохозяйственного производства: учебник для студентов, обучающих-
ся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль "Производственный ме-
неджмент") / под ред. М. П. Тушканова, Ф. К. Шакирова ; М. П. Тушканов [и др.] . - Моск-
ва : ИНФРА-М, 2014. - 290 

5 
 
 
 

9 

Б1.В.ОД.4 
Организация, планирова-
ние и проектирование 
производства 

16 

1.Организация сельскохозяйственного производства [Текст] : учебник для студентов, обу-
чающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль "Производствен-
ный менеджмент") / под ред. М. П. Тушканова, Ф. К. Шакирова ; М. П. Тушканов [и др.] . - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. – 290 с. 
2. Организация производства и предпринимательство в АПК / Л. Д. Черевко и др.; под ред. 
М. П. Тушканов. - Москва : Инфра-М, 2016. - 268с. 

 
 
 

8 
 

10 

Б1.В.ОД.5 
Экономико-
математическое модели-
рование в логистике 

16 

1. Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов: Учеб. пособие. 
– М.: ИНФРА-М, 2014. 
2. Лядина Н.Г., Ермакова Е.А., Светлова Г.Н., Уразбахтина Л.В. Математические методы в 
экономике АПК. Нелинейное программирование и модели исследования операций: Прак-
тикум. М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. 
3. Лядина Н.Г., Ермакова Е.А., Светлова Г.Н., Уразхабина Л.В., Хотов А.В. Практикум. 

 
11 
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экз. 

Математические методы в экономике АПК. Линейние и дискретное программирование. 
М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2009. 
4. Методы принятия управленческих решений. Линейное и дискретное программирование: 
практикум./ Н.Г. Лядина, Е.А. Ермакова, Г.Н. Светлова, Л.В. Уразбахтина. – Москва: 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2014. 

 
8 
 
 

10 

Б1.В.ОД.6 Экономика предприятия 16 

1. Антонова О.В. Экономика организации (предприятия, фирмы): учеб. для вузов О.В. Ан-
тонова [и др.]; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, 2012. 
– 535 с. 
2. Горфинкель В.Я.Экономика фирмы: Учебник для вузов / В.Я. Горфинкель. - Санкт-
Петербург: "Юрайт", 2011. - 679 с.  
3. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Л.А. Чалдаева. - Санкт-
Петербург: "Юрайт", 2011. - 348 с.  

 
 

19 
 

11 
 

8 

Б1.В.ОД.7 
Автоматизированные 
системы управления в 
логистике 

16 

1. Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Чернышева К.В., Карпузова Н.В. Информационные 
системы и технологии в менеджменте АПК: Учебное пособие. М.; Изд-во РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева, 2014. - 443 с. 
2. Карпузова В.И., Чернышева К.В., Карпузова Н.В. Информационные системы и техноло-
гии в экономике. Кон-фигуратор «1С: Предприятие 8.3». М.; Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. – 
105 с. 

 
 

9 
 
 

13 

Б1.В.ОД.8 
Управление продоволь-
ственными цепями по-
ставок 

16 

1. Логистика снабжения : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. И. Сергеев, И. П. 
Эльяшевич ; под общ. ред. В. И. Сергеева. - 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2014. - 523 с.  
2. Сергеев В.И. Управление цепями поставок . Учебник для бакалавров. - М.: Издательство 
Юрайт, 2014. 

 
 

8 
 

9 

Б1.В.ОД.9 
Организация предпри-
нимательской деятельно-
сти 

16 

1. Логинов, Г.А. Организация производства и предпринимательство в АПК / Г. А. Логинов, 
К. К. Харламова, О. А. Пластинина и др.; МСХ РФ. - Вологда: ИЦ ВГМХА, 2013. – 190 с. 
2. Организация производства и предпринимательской деятельности в АПК : учебник для 
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлениям и специальностям агро-
номического образования / В.И.Нечаев, П.Ф.Парамонов. - М.: КолосС, 2008. - 312 с. 
3. Лапуста, М.Г. Предпринимательство: учебник: рек. УМО/М.Г. Лапуста. – М.: ИНФРА-
М, 2008 – 608 с. 

 
8 
 

11 
 

7 

Б1.В.ОД.10 Логистика снабжения и 
управления запасами 16 

1. Логистика снабжения : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. И. Сергеев, И. П. 
Эльяшевич ; под общ. ред. В. И. Сергеева. - 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2014. — 523 с.  

 
 

11 
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кол-во  
экз. 

2. Сергеев В.И. Управление цепями поставок: Учебник для бакалавров. - М.: Издательство 
Юрайт, 2014. 

 
6 

Б1.В.ОД.11 Организация грузопере-
возок 16 

1. Логистика снабжения : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. И. Сергеев, И. П. 
Эльяшевич ; под общ. ред. В. И. Сергеева. - 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2014. - 523 с.  
2. Сергеев В.И. Управление цепями поставок . Учебник для бакалавров. - М.: Издательство 
Юрайт, 2014. 

 
 

8 
 

9 

Б1.В.ОД.12 Планирование на пред-
приятии 16 

1.Организация и планирование производства . А. Ильченко, И. Кузнецова, Т. Беляева, В. 
Михайлов, В. Молоков, Александр Петров, И. Соколова. М.-Academia, 2010. 
2. Планирование деятельности на предприятии. С. Н. Кукушкин, В. Я. Поздняков, Е. С. Ва-
сильева, М. - Юрайт, 2013. 
3.Планирование на предприятии. Учебник и практикум. В.А. Горемыкин, М. - Юрайт, 2014 
4.Прогнозирование и планирование развития агропромышленного комплекса. Учебник 
К.П. Личко, М.-Экономика, 2013. 

 
17 

 
14 
9 
 

11 

Б1.В.ОД.13 
Управление качеством 
продовольственных то-
варов 

16 

1. Дунченко НИ. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: учебник / 
Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. Рыбин - М.: издатель-ско-торговая компания «Даш-
ков и К0», 2012. - 212 с. Гриф УМО. 
2. Дунченко  П.И.  Управление  качеством  в  пищевой  промышленности: учебник / Н.И. 
Дунченко, B.C. Кочетов, B.C. Янковская, А.А. Корепкова. - М.: Издательство РГАУ - 
МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010. - 287 с. Гриф УМО 
3. Макеева И.А. Технология разработки стандартов и нормативной документации: учебное 
пособие./ И.А. Макеева, Н.И. Дунченко - М. МГУПБ, 2010. - 176 с. Гриф УМО 

 
 

3 
 

3 
 

6 

Б1.В.ОД.14 Товароведение, экспер-
тиза и стандартизация 16 

1. Петрище Ф.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: Учебник для бакалавров/ 
Ф.А. Петрище. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К», 2012. – 508 с. 
2. Дунченко Н.И. Квалиметрия и управление качеством в пищевой промышленности: 
Учебник . / Н.И. Дунченко, В.С. Кочетов, В.С. Янковская, А.А. Коренкова. – М.: Издатель-
ство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2010. – 287 с. 
3. Макеева И.А., Дунченко Н.И., Белякова З.Ю., Пряничникова Н.С. Стандартизация, под-
тверждения соответствия, метрология: Учебник. / И.А. Макеева .,Н.И Дунченко, З.Ю. Бе-
лякова, Н.С Пряничникова. –  М.: Изд-во РГАУ-МСХА.2016 156 с. 

 
 

23 
 
 

16 
 
 

18 

Б1.В.ОД.15 Складская логистика 16 1. Логистика в АПК: учебное пособие для студентов.Допущенно МСХ РФ/ В.В. 
Рассадин, Е.В. Рассадина, А.В. Рассадин; Ульяновская гос. с.-х. академия им. П.А. 
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экз. 

Столыпина. – Ульяновск:2013. – 288 с.  
2. Ворожейкина Т.М. Логистика в АПК: учебное пособие для студентов/ Т.М. Во-
рожейкина, В.Д. Игнатов.- М .: КолосС,2007.-184 

6 
 

7 

Б1.В.ОД.16 Производственная логи-
стика 16 

1. Ворожейкина Т.М. Логистика в АПК: учебное пособие для студентов/ Т.М. Во-
рожейкина, В.Д. Игнатов.- М.: КолосС, 2007.-184 
2. Григорьев М.Н. Логистика: учебник для бакалавров по направлению «Менеджмент»/ 
М.Н.Григорьев. – 3-еизд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2012. – 825с. 
3.Неруш Ю.М. Логистика: учебник для вузов/ Ю.М. Неруш . – 2-е изд., перераб и доп. – 
М.: ЮНИТИ,2000. – 389 с. 

 
6 
 

9 
 

4 
Б1.В.ДВ  

Б1.В.ДВ.1 
(1) 

Предпринимательское 
право 16 

1. Кузьмина Е.Е. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие для 
бакалавров: доп. УМО / Е.Е. Кузьмина, Л.П. Кузьмина. – М.: ЮРАЙТ, 2012.- 475 с.  
2. Самарина, В.П. Основы предпринимательства: электр. учебник: доп. УМО / В.П. Сама-
рина. – электр. дан. – М.: КноРус, 2011. – 1 с. эл. опт. диск. 
3. Лапуста М.Г. Предпринимательство: учебник: рек. УМО/М.Г. Лапуста. – М.: ИНФРА-М, 
2008 – 608 с. 

 
6 
 
- 
 

9 

Б1.В.ДВ.1 
(2) 

История российских эко-
номических реформ 16 

1. История экономических учений (современный этап) / под редакцией А.Г. Худокормова. 
М..: ИНФРА – М, 2007  
2. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник для вузов / Я.С.Ядгаров. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 480 с.  
3. История экономических учений. Учебник. Ч.II./ под редакцией А.Г. Худокормова. М..: 
Курс, 2010. – 246 с. 

 
9 
 

14 
 

8 

Б1.В.ДВ.2 
(1) 

Производство продукции 
растениеводства с задан-
ными параметрами 

16 

1. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии: Учебник  / Матюк 
Н.С, Беленков А.И., Мазиров М.А., Полин В.Д., Рассадин А.Я., Абрашкина Е.Д. - М.: Изд-
во РГАУ-МСХА им.К.А. Тимирязева, 2011. – 189 с. 
2. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии: Учебник. 2-е изд. / 
Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров, В.Д. Полин, А.Я. Рассадин, Е.Д. Абрашкина. 
СПб : Изд-во «Лань», 2014. –  224 с. 

 
 

9 
 
 

6 

Б1.В.ДВ.2 
(2) 

Производство продукции 
животноводства с задан-
ными параметрами 

16 

1. Буряков Н.П. Рациональное кормление молочного скота/ Н.П. Буряков, М.А. Бурякова . 
– М .: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,2015. -313 с. 
2. Макарцев Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных / Н.Г. Макарцев. – Калуга: 
Ноосфера,2017. – 639 с. 

 
11 

 
9 
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кол-во  
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3. Лисунова Л.И. Кормление сельскохозяйственных животных/ Л.И. Лисунова. -  Новоси-
бирск: Новосиб. гос. анрарный.ун-т,2011. – 400 с. 
4. Порномаренко Ю.А. Корма, кормовые добавки, биологически активные вещества для 
сельскохозяйственной птицы/ Ю.А. Пономаренко, В.И. Фисин, И.А.Егоров, В.С. Понома-
ренко. - Сергиев Посад: ВНИТИП., 2009 – 656 с. 

 
6 
 
 

5 

Б1.В.ДВ.3 
(1) 

Статистический анализ и 
прогнозирование с ис-
пользованием пакетов 
прикладных статистиче-
ских программ 

16 

1. Харитонова А.Е. Статистический анализ и прогнозирование с использованием пакетов 
прикладных статистических программ. М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,2015. -157 с. 
2. Елисеева И.И.Эконометрика: Учебник/под редакцией И.И. Елисеевой. – М: Про-
спект,2014. – 288 с. 
3. Кремер Н.Ш.., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов/ Под ред. проф.Н.Ш. Кре-
мера. 3- е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана,2013. – 328 с.  

 
19 

 
11 

 
7 

Б1.В.ДВ.3 
(2) Системный анализ 16 

1. Бабкина А.В. Общая теория систем и системный анализ: Учебно-методическое пособие. 
М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 
2. Гатаулин А.М. Введение в теорию систем и системный анализ. М., Изд-во РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева, 2010. 
3. Теория систем и системный анализ: учебник для студ. экон. вузов, обучающихся по 
специальности «Прикладная информатика (в экономике)» / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. 
А. Валентинов. М.: Дашков и К°, 2010. 

 
21 

 
16 

 
 

11 

Б1.В.ДВ.4 
(1) Страхование 16 

1. Ахвледиани Ю.Т. Страхование внешэкономической деятельности . Учебное пособие. 
Рекомендовано УМО, УМЦ/ Ю.Т. Ахвледиани. – Москва: ЮНИТИ: ЮНИТИ-ДАНА,2013. 
– 254 
2. Скамай Л.Г. Страхование. Теория и практика: Учебник для бакалавров: Рекомендовано 
УМО/ Л.Г. Скамай; Гос. ун-т упр. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт,2014. – 383 с.  
3. Страхование и управление рисками: учебник для бакалавров. Рекомендовано УМО/ Под. 
ред Г.В. черновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт,2014. – 767 с.  

 
 

8 
 

10 
 

12 

Б1.В.ДВ.4 
(2) Финансы предприятия 16 

1. Касимов Ю.Ф. Финансовая математика: Учебник и практикум для бакалавров и магист-
ров. – М.: Юрайт, 2015. – 184 с. 
2. Финансовый менеджмент: Теория и практика : Учебник для вузов ( под.ред. Стояновой 
Е.С.) Изд. 6-е,М.: Перспектива,2008. 
3. Бригхем Юджин Ф. Финансовый менеджмент:/ Юджин Ф.. Бригхнм, Майкл С. Эрхард 
[пер. с англ. под ред. Е.А. Дорофеева]. 10-е изд. – М.: Питер, 2007. – 282 с. 
 

 
8 
 

11 
 

14 
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Б1.В.ДВ.5 
(1) 

Организация внешнетор-
говых перевозок 16 

1. Шульга Е.Ф. Модель управления качеством перевозок грузов в режиме реального вре-
мени: Монография / Е.Ф. Шульга. – М.: Издательство.: РГАУ – МСХА, 2015. – 98 с.  
2. Шульга Е.Ф. Оптимизация процессов и решений: Лабораторный практикум/Е.Ф. Шуль-
га. М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2016. 82 с. 

 
9 
 

11 

Б1.В.ДВ.5 
(2) Таможенное дело 16 

1. Уша Б.В. Ветеринарно-санитарный контроль при ритуальном убое животных, производ-
стве кошерной и халяльной продукции [Текст] : учебное пособие для студентов (бакалав-
ров, магистров) направления 110500 - Ветеринарно-санитарная экспертиза и дипломиро-
ванных специалистов по специальностям: 100501 - Ветеринарно-санитарная экспертиза, 
111201 - Ветеринария, 080401 - Товароведение и экспертиза товаров, 080115 -
 Таможенное дело / Б. В. Уша, И. Г. Серегин. - Санкт-Петербург : Квадро, 2014. - 211 с.  
2.  Кучинская Л.В. Товароведение и экспертиза пушно-мехового сырья, полуфабрикатов и го-
товых изделий в таможенном деле [Текст] : учебное пособие / Л. В. Кучинская, Е. В. Красиль-
никова ; Российская таможенная академия. - Москва : РИО Российской таможенной академии, 
2016. - 90 с. 

 
 
 
 
 

8 
 
 
 

6 

Б1.В.ДВ.6 
(1) Экономический анализ 16 

1. Зимин Н.Е. Диагностика финансового состояния предприятия: Учебное пособие / Н.Е. 
Зимин. 3– е издание переработанное и дополненное./ М.: ООО «УМЦ «ТРИАДА», 2013. – 
283с. 
2. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ТК 
Велби, 2010. – 424 с. 
3. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерче-
ских организаций: Учебник / А.Д. Шеремет. – М.: Инфра-М, 2008. – 207 с.  

 
26 

 
8 
 

4 

Б1.В.ДВ.6 
(2) Управленческий учет 16 

1. Управленческий учет издержек и доходов: (с элементами финансового учета) / В. Ф. Па-
лий. - Москва : ИНФРА-М, 2009. 
2. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение / Игорь Аверчев. - Москва ; 
Санкт-Петербург : Вершина ;, 2008 
3. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение: учебно-метод. и практ. ма-
териалы / Игорь Аверчев, Приложение к одноименной монографии. - Москва; Санкт-
Петербург : Вершина, 2008 

 
7 
 

14 
 
 

11 

Б1.В.ДВ.7 
(1) 

Информационные систе-
мы автотранспортных 
предприятий 

16 

1. Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Чернышева К.В., Карпузова Н.В. Информационные 
системы и технологии в менеджменте АПК: Учебное пособие. М.; Изд-во РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева, 2014. - 443 с. 
2. Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Чернышева К.В., Карпузова Н.В. Информационные 
технологии в менеджменте: Учеб. пособие. М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-

 
 

9 
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http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D1%88%D0%B0,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D1%88%D0%B0,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Кол-во 
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. 

зева, 2012. - 274 с.  12 

Б1.В.ДВ.7 
(2) 

Технологии оперативно-
го управления автопере-
возками 

16 

1. Шульга Е.Ф. Модель управления качеством перевозок грузов в режиме реального вре-
мени: Монография / Е.Ф. Шульга. – М.: Издательство.: РГАУ – МСХА, 2015. – 98 с.  
2. Шульга Е.Ф. Оптимизация процессов и решений: Лабораторный практикум/Е.Ф. Шуль-
га. М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2016. 82 с. 

 
9 
 

11 

Б1.В.ДВ.8 
(1) 

Сельскохозяйственные 
рынки 16 

1.Турьянский А.В., Аничин В.Л. Сельскохозяйственная кооперация и агропромышленная 
интеграция: Учебное пособие. 2-е изд. испр. и доп. - Белгород: Изд-во БелГСХА, 2010. 
192с. 
2.Кооперация и интеграция в АПК: учебник для вузов / В. М. Володин, Л. Н. Дубова, Г. А. 
Баклаженко, Ю. Д. Бахтеев, А. Н. Рассказов; под общ. ред. В. М. Володина. – Пенза, 
3. Минаков И.А. Кооперация и агропромышленная интеграция. – М.: Лань, 2014 – 216 с. 

 
7 
 

6 
 

11 

Б1.В.ДВ.8 
(2) 

Организация, нормиро-
вание и оплата труда 16 

1.Мумладзе Р.Г. Экономика и социология труда: учебник для вузов/Р.Г. Мумладзе, Г.Н. 
Гужина; под общ. ред. Р. Г. Мумладзе. -4-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2011. -326с.  
2. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях АПК. Учебник по агроэкон. 
спец.// Шумаков Ю.Н., Еремин В.И., Жариков С.В. и др. Под ред. Ю.Н. Шумакова – М.: 
Колос, 2006 – 232 с.   
3.Управление человеческими ресурсами: учебное пособие. / В.И. Еремин, Ю.Н. Шумаков, 
С.В. Жариков. Под ред. В.И. Еремина -М., ИНФРА, 2016. – 324 с. 

 
6 
 

12 
 

11 

Б1.В.ДВ.9 
(1) 

Экономическая оценка 
инвестиций 16 

1. Эффективность реальных инвестиций [Текст]: учебное пособие по направлению "Ме-
неджмент" / Н.П. Макаркин; [под общ. ред. В.Н. Лившица]. - Москва: Инфра-М, 2015. - 431 
с.  
2. Инвестиционный анализ: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по на-
правлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент". Допущено УМО по образованию в области 
производственного менеджмента / Д.С. Алексанов, В.М. Кошелев; Российский государст-
венный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва). - Москва: РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева, 2015. - 326 с.  
3. Финансирование инвестиционных проектов в АПК: оценка и подбор вариантов (компь-
ютерные упражнения): учебное пособие / Д. С. Алексанов [и др.]. - Москва: РГАУ-МСХА, 
2015. - 59 с.  

 
16 

 
 
 
 

11 
 
 

10 

Б1.В.ДВ.9 
(2) 

Экономика строительст-
ва 16 

1. Акимов В.В., Герасимова А.Г., Макарова Т.Н., Мерзляков В.Ф., Окай К.А. Экономика 
отрасли (строительство): Учебник. – 2-е изд. – М .: ИНФРА-М,2014. – 320 с. – (Средне 
профессиональное образовние) .  
2. Бузырева В.В. Экономика строительства. – СПб: СПб. ГАСУ,2010. 

 
 

9 
11 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Кол-во 
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.ДВ.10 
(1) 

Управление разработкой 
и реализацией нового 
продукта 

16 

1. Шувариков А.С., Лисенков А.А. Технология хранения, переработки и стандартизация продукции 
животноводства.- Учебник.- М.:ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2008. - 606 с. 
2. Методические   рекомендации   по   оценке   эффективности   инвестиционных 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.nick.su/Met/02redMR.pdf;  www.coinplexdoc.ru/ntdtext/483870/1; 
www.businesspravo.ru/Docum/DocumShowDocuml D_18269.html) 

 
9 
 
 
 

10 

Б1.В.ДВ.10 
(2) 

Маркетинговая стратегия 
и конкурентное позицио-
нирование 

16 1. Маркетинг: Учебник / Под ред. проф. А.В. Пошатаева. / М.: КолосС, 2005. 
2. Практикум по маркетингу / Под ред. проф. А.В. Пошатаева. / М.: КолосС, 2007. 

27 
18 

Б2  
Б2.У Учебная практика    

Б2.У.1 

Учебная практика по по-
лучению первичных 
профессиональных уме-
ний и навыков 

16 1. Логистика в АПК [Текс]: учеб. пособие для студ.вузов по спец. 060800 «Экон. и упр. на 
предпр. АПК»/ Т.М. Ворожейкина, В.Д. Игнатов. – М.: КолосС, 2005. 

 
12 

Б2.У.2 

Учебная практика по по-
лучению первичных 
профессиональных уме-
ний и навыков по хране-
нию продукции расте-
ниеводства 

16 

1. Исайчев В.А. Технология производства, хранения и переработки продукции растение-
водства. Ульяновск. – ГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. – 500 с. 
2. Личко Н.М. Стандартизация и подтверждение соответствия сельскохозяйственной про-
дукции. – Москва: ДеЛи,2013.- 512 с. 

 
6 
 

4 

Б2.У.3 

Учебная практика по по-
лучению первичных 
профессиональных уме-
ний и навыков по хране-
нию продукции  живот-
новодства 

16 

1. Родионов Г.В. Животноводство / Родионов Г.В., Арилов А.Н., Арылов Ю.Н.. – СПб.: 
Лань, 2014. – 640 с.  
2. Родионов Г.В., Костомахин Н.М., Табакова Л.П. Скотоводство. – СПб.: Лань, 2017. – 488 
с.  
3. Родионов Г.В.,Овчинников А.В., Юлдашбаев Ю.А., Табакова Л.П. Практикум по техно-
логии производства и переработки животноводческой продукции. – М.: РГАУ-МСХА име-
ни К.А. Тимирязева, 2012. – 308 с.   

 
6 
 

8 
 
 

10 

Б2.У.4 

Учебная практика по по-
лучению первичных 
профессиональных уме-
ний и навыков по ин-

16 

1. Зайнудинов С.З., Землянский А.А., Тинякова В.И., Иванько А.Ф., Иванько М.А. При-
кладные аспекты информационных технологий. М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2014. 
2. Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере / Под редакцией Мака-
ровой Н.В. – 4-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 2008. 

 
11 

 
9 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Кол-во 
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. 

форматике 3. Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Светлов Н.М., Чернышева К.В., Яшкова Е.А. Инфор-
матика. Учебно-методическое пособие. М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-
рязева, 2008. 

 
 
 

Б2.П Производственная прак-
тика    

Б2.П.1 

Производственная прак-
тика по получению про-
фессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

16 

1. Бутуханова Д.Г. Рабочая программа производственной практики для подготовки бака-
лавров по направлению 080100.62 «Экономика». МГАУ, 2013. 48 с. 
2. Экономика сельского хозяйства: Учебник / Под ред. В.Т. Водянникова. – 2-е изд., доп. – 
СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 544 с. 

 
12 

 
14 

Б2.П.2 Преддипломная практика 16 
Бутуханова Д.Г. Рабочая программа производственной практики для подготовки бакалав-
ров по направлению 080100.62 «Экономика», профиль –  Экономика предприятий и орга-
низаций. МГАУ, 2013. 48 с. 

 
 

12 
ФТД Факультативы 

ФТД.1 Современные тенденции 
развития логистики 16 

1. Логистика в АПК [Текс]: учеб. пособие для студ.вузов по спец. 060800 «Экон. и упр. на 
предпр. АПК»/ Т.М. Ворожейкина, В.Д. Игнатов. – М.: КолосС, 2005. 
2. Ворожейкина Т.М. Основы логистики[Текс]: учебное пособие/ Т.М. Ворожейкина. – М.: 
МСХА,2000.- 66 с. 
3. Шакиров Ф.К. Организация сельскохозяйственного производства и менеджмент/ под. 
редакцией Ф.К. Шакирова, Ю.Б. Королева. Учебник. – М.:КоосС,2008. – 603 с.  

 
9 
 

11 
 

9 

ФТД.2 
Направления научных 
исследований в логисти-
ке 

16 

1. Тушканов М.П. Организация сельскохозяйственного производствам/ под ред.М.П. 
Тушканова, Ф. К. Шакирова ; М. П. Тушканов [и др.] . - Москва : ИНФРА-М, 2014. 
– 290 
2. Ворожейкина Т.М. Основы логистики[Текс]: учебное пособие/ Т.М. Ворожейкина. – М.: 
МСХА,2000.- 66 с. 
3.Козловский В.А. Логистический менеджмент [Текс]:учеб.пособие/ В.А. Козловский, Э.А. 
Козловская, Н.Т.Савруков. – 2-е изд., доп. - [Б.м.:б. и.],2002. - 272 с. 

 
 

9 
 

8 
 

7 
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Приложение Г 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 Наименование дисциплин, в со-
ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 
Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

1.  История 21 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование 

2.  Философия 21 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование 

3.  Иностранный язык 12 учебный корпус  
 

Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, 
мультимедийное оборудование 

4.  Правоведение 1 учебный корпус  
 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
и семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 

5.  Психология 12 учебный корпус  
 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
и семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 

6.  Математика 12 учебный корпус  
 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
и семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 

7.  Статистика 2 учебный корпус  
 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
и семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 

8.  
Методы принятия управленческих 
решений 

1 учебный корпус  
 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором; аудитория 
для проведения практических занятий с мультимедийным обору-
дованием, компьютерный класс с установленными: ОС Windows 
XP, MS Office 2003/2007/2010, NetOp School. 

9.  
Информационные технологии в 
менеджменте 

1 учебный корпус  
 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором; аудитория 
для проведения практических занятий с мультимедийным обору-
дованием, компьютерный класс с установленными: ОС Windows 
XP, MS Office 2003/2007/2010, NetOp School. 

10.  Теория менеджмента 14 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование 

11.  Маркетинг 1 учебный корпус  
 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
и семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 

12.  Учет и анализ 2 учебный корпус  
 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
и семинарских занятий, Мультимедийное оборудование 
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13.  

Финансовый менеджмент 

Корпус 02-302, компьютерный класс 
Для самостоятельной работы:  
Компьютерный класс № 106, корп. 14 

Для практических занятий: 10 компьютеров  конфигурации: 
INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-
ных программ: STATA, Eviews, Matlab, Statistica, доступ к сети 
Internet, справочной правовой системе КонсультантПлюс 

14.  Управление человеческими ресур-
сами 

14 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование 

15.  Стратегический менеджмент 14 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование 

16.  Корпоративная социальная ответ-
ственность 

Мультимедийная аудитория корпус 2 ауд.208 Системный блок ИН № 556563 
Мультимедийный проектор   Hitachi ИН № 35642/3 

17.  Безопасность жизнедеятельности 26 учебный корпус  
 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
и семинарских занятий, мультимедийное оборудование 

18.  Деловые коммуникации 12 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование 

19.  Управление проектами 14 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование 

20.  Экономическая теория 1 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование 

21.  
Информатика 

1 учебный корпус  Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 
видеопроектор, мультимедийные средства, учебные кинофильмы, 
лекции-презентации 

22.  Эконометрика 2 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование 

23.  Физическая культура и спорт Спортивно-оздоровительный комплекс Аудитории со спортивным инвентарем, плавательный бассейн, 
стадион 

24.  Технология производства продук-
ции растениеводства 

3 учебный корпус Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, инте-
рактивная доска. Лаборатории и классы для проведения практи-
ческих и лабораторных занятий. 

25.  

Технология хранения и перера-
ботки продукции растениеводства 

3 учебный корпус Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, инте-
рактивная доска. Лаборатории и классы для проведения практи-
ческих и лабораторных занятий, оборудованные: 
наглядными пособиями в виде стендов и планшетов;  
электрическими весами; 
лабораторной посудой; 
химреагентами; 
зерновым триером; 
минимельницей с рассевом РСА-2; 
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оборудованием для шелушения зерновых; 
электровлагомерами и пр. 

26.  

Технология производства продук-
ции животноводства 

19 учебный корпус Лекции и практические занятия проводятся в специальных ауди-
ториях, оснащенных мультимедийным и специальным оборудо-
ванием. Компьютеры оснащены современными базами данных и 
специализированными прикладными программами, возможно-
стью выхода в систему Интернет. 

27.  

Технология хранения и перера-
ботки продукции животноводства 

Учебные аудитории-лаборатории, Зоостанция 
МСХА, молочный мини-завод 

специализированное лабораторное и технологическое 
оборудование:  
насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; 
Анализатор "Эксперт" портативный; весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф 
холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; камера 
КТД50; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D 
HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 вар; Цен-
трифуга лабораторная молочная без подогрева, 12 проб*25мл; 
Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ-50; 
Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; шкаф сушильно-
стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор 
титриметрический; комплект для определения массовой доли жи-
ра; устройство для высушивания образцов; анализатор  молока; 
анализатор  ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холо-
дильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник 
"Атлант"ММ-164"; Шприц колбасный Kocateg; Маслобойка элек-
трическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18; 
PH- метр портативный лабораторный PH-420 

28.  Введение в логистику 2 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование 

29.  Организация, планирование и 
проектирование производства 

2 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование 

30.  Экономико-математическое моде-
лирование в логистике 

1 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование, компьютерный класс с 
лицензированным программным обеспечением 

31.  Экономика предприятия 1 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование 

32.  Автоматизированные системы 
управления в логистике 

2 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование, компьютерный класс с 
лицензированным программным обеспечением 
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33.  Управление продовольственными 
цепями поставок 

Мультимедийная аудитория корпус 2 ауд.206 
 

Системный блок ИН № 556563 
Мультимедийный проектор   Hitachi ИН № 35642/3 

34.  Организация предприниматель-
ской деятельности 

Мультимедийная аудитория корпус 2 ауд.206 
 

Системный блок ИН № 556563 
Мультимедийный проектор   Hitachi ИН № 35642/3 

35.  Логистика снабжения и управле-
ния запасами 

Мультимедийная аудитория корпус 2 ауд.208 
 

Системный блок ИН № 556563 
Мультимедийный проектор   Hitachi ИН № 35642/3 

36.  Организация грузоперевозок Мультимедийная аудитория корпус 2 ауд.208 
 

Системный блок ИН № 556563 
Мультимедийный проектор   Hitachi ИН № 35642/3 

37.  Планирование на предприятии Мультимедийная аудитория корпус 2 ауд.206 
 

Системный блок ИН № 556563 
Мультимедийный проектор   Hitachi ИН № 35642/3 

38.  Управление качеством продоволь-
ственных товаров 

Учебные аудитории-лаборатории, Зоостанция 
МСХА,  
молочный мини-завод,  
мини-цех по убою животных,  
колбасный цех 

специализированное лабораторное и технологическое 
оборудование:  
насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; 
Анализатор "Эксперт" портативный; весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф 
холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; камера 
КТД50; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D 
HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 вар; Цен-
трифуга лабораторная молочная без подогрева, 12 проб*25мл; 
Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ-50; 
Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; шкаф сушильно-
стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор 
титриметрический; комплект для определения массовой доли жи-
ра; устройство для высушивания образцов; анализатор  молока; 
анализатор  ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холо-
дильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник 
"Атлант"ММ-164"; Шприц колбасный Kocateg; Маслобойка элек-
трическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18; 
PH- метр портативный лабораторный PH-420 

39.  Товароведение, экспертиза и 
стандартизация 

Специализированные мультимедийные 
аудитории, компьютерные классы 

Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 
видеопроектор, мультимедийные средства, учебные кинофильмы, 
лекции-презентации 

40.  Складская логистика Мультимедийная аудитория корпус 2 ауд.206 
 

Системный блок ИН № 556563 
Мультимедийный проектор   Hitachi ИН № 35642/3 

41.  Производственная логистика Мультимедийная аудитория корпус 2 ауд.206 
 

Системный блок ИН № 556563 
Мультимедийный проектор   Hitachi ИН № 35642/3 

42.  Предпринимательское право 1 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование 
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43.  История российских экономиче-
ских реформ 

1 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование 

44.  Производство продукции расте-
ниеводства с заданными парамет-
рами 

3 учебный корпус Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, инте-
рактивная доска. Лаборатории и классы для проведения практи-
ческих и лабораторных занятий. 

45.  
Производство продукции живот-
новодства с заданными парамет-
рами 

19 учебный корпус Лекции и практические занятия проводятся в специальных ауди-
ториях, оснащенных мультимедийным и специальным оборудо-
ванием. Компьютеры оснащены современными базами данных и 
специализированными прикладными программами, возможно-
стью выхода в систему Интернет. 

46.  Статистический анализ и прогно-
зирование с использованием паке-
тов прикладных статистических 
программ 

2 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование, компьютерный класс с 
лицензированным программным обеспечением 

47.  
Системный анализ 

2 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование, компьютерный класс с 
лицензированным программным обеспечением 

48.  Страхование 2 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование 

49.  
Финансы предприятия 

2 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование, компьютерный класс с 
лицензированным программным обеспечением 

50.  Организация внешнеторговых пе-
ревозок 

1 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование, компьютерный класс с 
лицензированным программным обеспечением 

51.  
Таможенное дело 

1 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование, компьютерный класс с 
лицензированным программным обеспечением 

52.  Экономический анализ 2 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование 

53.  
Управленческий учет 

2 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование, компьютерный класс с 
лицензированным программным обеспечением 

54.  Информационные системы авто-
транспортных предприятий 

1 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование, компьютерный класс с 
лицензированным программным обеспечением 
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55.  Технологии оперативного управ-
ления автоперевозками 

1 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование, компьютерный класс с 
лицензированным программным обеспечением 

56.  
Сельскохозяйственные рынки 

1 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование, компьютерный класс с 
лицензированным программным обеспечением 

57.  Организация, нормирование и оп-
лата труда 

2 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование, компьютерный класс с 
лицензированным программным обеспечением 

58.  Экономическая оценка инвести-
ций 

1 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование, компьютерный класс с 
лицензированным программным обеспечением 

59.  
Экономика строительства 

1 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование, компьютерный класс с 
лицензированным программным обеспечением 

60.  Управление разработкой и реали-
зацией нового продукта 

1 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование, компьютерный класс с 
лицензированным программным обеспечением 

61.  Маркетинговая стратегия и кон-
курентное позиционирование 

1 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование, компьютерный класс с 
лицензированным программным обеспечением 

62.  Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков 

Мультимедийная аудитория корпус 2 ауд.206 
 

Системный блок ИН № 556563 
Мультимедийный проектор   Hitachi ИН № 35642/3 

63.  

Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков по хранению 
продукции растениеводства 

3 учебный корпус Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, инте-
рактивная доска. Лаборатории и классы для проведения практи-
ческих и лабораторных занятий, оборудованные наглядными по-
собиями в виде стендов и планшетов; электрическими весами; 
лабораторной посудой; химреагентами; зерновым триером; ми-
нимельницей с рассевом РСА-2; оборудованием для шелушения 
зерновых; электровлагомерами и пр. 

64.  Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков по хранению 
продукции  животноводства 

19 учебный корпус Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, инте-
рактивная доска. Лаборатории и классы для проведения практи-
ческих и лабораторных занятий, оборудованные наглядными по-
собиями в виде стендов и планшетов, макетов, манекенов, специ-
альным оборудованием. 
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65.  Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков по информати-
ке 

12 учебный корпус  Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 
занятий, мультимедийное оборудование, компьютерный класс с 
лицензированным программным обеспечением 
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