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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

(магистратуры) реализуемая федеральным государственным бюджетным обра-

зовательным учреждением высшего образования ВО «Российским государ-

ственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – 

университет)  по магистерской программе  «Экономика и управление» 

38.04.01 «Экономика» представляет собой систему документов, разработан-

ную и утверждённую университетом с учётом требований рынка труда на осно-

ве Федерального государственного образовательного стандарта по направле-

нию подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 38.04.01 «Экономика». 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия 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. 

Год начала подготовки – 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП  магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерской программе 

«Экономика и управление» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень  маги-

стратуры), утверждённого приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30 марта 2015 года, № 321, зарегистрированного в 

Минюсте РФ 22 апреля 2015 года, № 36995. 

 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  магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-

ных качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность (программа) 

«Экономика и управление». 

Обучение нацелено на подготовку в области экономики и управления к 

аналитической, проектно-экономической, организационно-управленческой дея-

тельности в крупных компаниях, научно-исследовательской и педагогической 

деятельности в научно-исследовательских и образовательных организациях. 

Направленность (программа)  реализуется РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева совместно с Чешским университетом естественных наук на 

английском языке, что создает магистрам, обучающимся по направлению 

«Экономика»,  дополнительные конкурентные преимущества на рынке труда, 

расширяет границы для проведения научных исследований и повышения ква-

лификации. 
 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения).  
  

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего: без факультативов 120 

                                с учетом факультативов 120 

в т.ч. теоретическое обучение 63 

Дисциплин, шт. 20 

в т.ч. факультативных, шт. 0 

Курсовых работ и проектов, шт. 8 

Экзаменов, шт. 12 

Зачётов, шт. (без факультативов) 9 

в т.ч. дифференцированных зачетов 9 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 48 (32 недели) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части.  

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

части программы.  



Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-

ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-

граммы.  

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 38.04.01 «Экономика 

направленность (программа) «Экономика и управление». После выбора обуча-

ющимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дис-

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю-

щимся. 

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 576 часов (33,3% процента). 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  33 процента от общего количе-

ства часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика 

направленность (программа)  «Экономика и управление» – не  более 40 процен-

тов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 

иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 

образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-

лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-

зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-

пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-

грамм по данному направлению подготовки. 



1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму  магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика» направленность 

(программа)  «Экономика и управление»  включает:  

 органы государственной и муниципальной власти; 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 профессиональные образовательные организации, образовательные органи-

зации высшего образования, дополнительного профессионального образова-

ния. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу  магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика направлен-

ность (программа)  «Экономика и управление» являются: 

 Организация процессов производства на предприятиях; 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 



 функционирующие рынки, 

 финансовые и информационные потоки, 

 производственные и научно-исследовательские процессы. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу  магистратуры по направлению 38.04.01 

«Экономика» направленность (программа)  «Экономика и управление»: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-экономическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу  магистратуры по направлению 

38.04.01 «Экономика» направленность (программа) «Экономика и управление» 

в соответствии с вышеуказанным (указанными) видом (видами) профессио-

нальной деятельности, подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач: 

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследо-

ваний и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их ре-

зультатов; 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных пуб-

ликаций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме иссле-

дования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе стати-

стических обследований и опросов; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной дея-

тельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

проектно-экономическая деятельность: 

 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

 подготовка заданий и разработка методических и нормативных доку-

ментов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 

 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 



 составление экономических разделов планов предприятий и организа-

ций различных форм собственности; 

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

аналитическая деятельность:  

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения эко-

номических расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопре-

деленности; 

 анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических пока-

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

организационно-управленческая деятельность: 

 организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, ор-

ганизаций и их отдельных подразделений; 

 руководство экономическими службами и подразделениями предприя-

тий и организаций разных форм собственности, органов государственной и му-

ниципальной власти. 

педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин в образовательных организа-

циях высшего образования, 

 дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях; 

 разработка учебно-методических материалов. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 



способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разра-

батывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабаты-

вать соответствующие методические и нормативные документы, а также пред-

ложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

(ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора не-

определенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффектив-

ности (ПК-12). 



Таблица 1 – Требования к результатам освоения программы магистратуры, необходимые для выполнения професси-

ональных функций 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК–1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

понимать объективную 

сущность показателей связи; 

воспринимать эконометрические 

модели как отражение реальных 

связей в экономке;  

понимать причинно–

следственные связи между эко-

номическими переменными, 

методы эконометрическо-

го моделирования; 

содержание аудиторской дея-

тельности; 

определение аудита; 

роль аудита в системе экономи-

ческих отношений;  

взаимосвязь целей и задач ауди-

та с нормативным регулировани-

ем бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности; 

основные понятия и кате-

гории микро и макроэкономиче-

ского анализа, эконометрики, 

финансового менеджмента и 

управления организацией: 

теоретические основы, об-

ласть применения и ограничения 

при использовании многомерных 

статистических методов ис-

следования; 

выделять существенные признаки 

при отборе факторов в уравнение 

регрессии, абстрагируясь от не-

существенных; 

уметь выделять объект исследо-

вания – конкретные статистиче-

ские совокупности –  для постро-

ения эконометрических моделей; 

строить эконометрические моде-

ли, выстраивать логическую схе-

му проведения анализа и прово-

дить анализ на их основе; 

обобщать информацию о деятель-

ности хозяйствующих субъектов; 

анализировать влияние установ-

ленных ошибок на развитие хо-

зяйствующих субъектов; 

выявлять взаимосвязи между 

установленными в процессе ауди-

та обстоятельствами и результа-

тами деятельности хозяйствующе-

го субъекта; 

обосновывать варианты эффек-

тивных решений на основе стан-

дартных экономических моделей;  

выбрать вид многомерного метода 

анализа при решении конкретных 

задач в ходе исследования соци-

ально экономических явлений;  

систематизировать и обоб-

щать выводы, полученные 

на основе анализа постро-

енных эконометрических 

моделей, давать комплекс-

ную оценку и делать заклю-

чение; 

оценивать достоверность и 

адекватность эконометри-

ческих моделей и показате-

лей связи, в т.ч. с экономи-

ческой точки зрения, выяв-

лять и решать проблемы, 

связанные с нарушением 

требований методов эконо-

метрического моделирова-

ния 

методами сопоставления 

обнаруженных в процессе 

аудита обстоятельств и ре-

зультатов деятельности хо-

зяйствующего субъекта; 

методами анализа, система-

тизации и обобщения ин-

формации о деятельности 

хозяйствующего субъекта;  

приемами суждений о до-

статочности и необходимо-

сти информации для обос-



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

основы философии и мето-

дологии науки, способствующие 

развитию абстрактного мыш-

ления; 

основы логики; 

основы методологии научного 

знания, 

основные  методы  сбора  и  ана-

лиза  информации,  способы  

формализации цели  и методы ее 

достижения; 

особенности методологии анали-

за экономических процессов; 

основные принципы, законы и 

категории знаний по стратегиче-

скому анализу в их логической 

целостности и последовательно-

сти. 

 

обобщать, анализировать, систе-

матизировать полученные знания 

в области философии и методоло-

гии науки 

анализировать, обобщать и вос-

принимать информацию; ставить 

цель и формулировать задачи по 

её достижению; 

уметь самостоятельно осваивать 

новые методы исследований; 

использовать основы  научных 

знаний для оценивания и анализа 

различных социально–

экономических тенденций, явле-

ний и фактов;  

решать профессиональные задачи 

путём проведения экономических 

исследований. 

нования аудиторского мне-

ния о достоверности ре-

зультатов финансово–

хозяйственной деятельно-

сти аудируемого лица; 

навыками определения ин-

тересов основных экономи-

ческих субъектов для обос-

нования экономических 

решений; 

навыками исследователь-

ской работы по организации 

и проведению многомерно-

го статистического анализа 

аграрного сектора экономи-

ки; 

навыками обобщения, си-

стематизации полученной 

информации в области фи-

лософии и методологии 

науки 

способностью  абстрактно 

мыслить,  анализировать, 

синтезировать получаемую 

информацию; 

методологией и методикой 

проведения экономических  

стратегических исследова-

ний;  

навыками самостоятельной 

и творческой работы  



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

2. ОК–2 готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые 

решения 

историю развития отечественной 

и зарубежной экономики и куль-

туры;    

основы социально–

гуманитарного знания 

современные теории корпора-

тивных финансов – основные 

элементы процесса стратегиче-

ского управления 

нормативно–правовые акты,  

регулирующие отношения в 

сфере финансового права,  

позволяющие рассчитывать,  

анализировать и 

интерпретировать  

информацию, необходимую  

для выполнения тенденций в  

функционировании  

и развитии финансового  

сектора и хозяйствующих  

субъектов, судебную практику в  

практической деятельности 

– основные политические и со-

циально–экономические направ-

ления и механизмы, характерные 

для развития современных нало-

говых и учетных систем, в т.ч. в 

условиях глобализации эконо-

мики 

 

 

 анализировать социально–

экономические процессы в обще-

стве;   

действовать в нестандартных си-

туациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения; 

анализировать финансовые риски 

толковать и применять норма-

тивно–правовые акты,  

регулирующие отношения 

в сфере финансовой деятельно-

сти; 

давать квалифицированные  

юридические заключения и  

консультации в рамках 

развития финансового  

сектора и хозяйствующих  

субъектов, принимать нестан-

дартные решения, быть толе-

рантным, рассчитывать,  

анализировать и интерпретиро-

вать  

информацию, необходимую  

для принятия нестандартных ре-

шений. 

 выполнения тенденций в  

функционировании  

и развитии финансового  

сектора АПК 

 

методами микро– и макро-

экономического анализа; 

навыками действия в не-

стандартных ситуациях 

методами оценки и подхо-

дами к реализации проектов 

по реструктуризации бизне-

са 

навыками подготовки юри-

дических заключений в 

сфере развития финансово-

го  

сектора и АПК, правильно 

составлять  

процессуальные документы. 

приемами и методами ана-

лиза и интерпретации ин-

формации, необходимой 

для выполнения тенденций 

в функционировании 

и развитии финансового 

сектора; 

способностью выполнять  

профессиональные обязан-

ности по обеспечению 

надлежащего  

функционирования и разви-

тия финансового сектора 

АПК;  

основами экономического   

мышления, навыками сбора, 



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

систематизации и самостоя-

тельного анализа информа-

ции о развитии учетных си-

стем 

3. ОК–3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

терминологию философии и ме-

тодологии науки; 

методы экономического иссле-

дования, в том числе новые для 

себя 

использовать полученные знания 

в практической деятельности; 

применять на практике новые ме-

тоды исследования 

навыками самореализации, 

использования творческого 

потенциала; 

самостоятельно осваивать 

новые методы экономиче-

ского исследования и про-

водить их апробацию, по-

лучать новые выводы на их 

основе по теме своего ис-

следования 

4. ОПК–1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти 

основные методологические 

программы в области социаль-

но–гуманитарных наук 

состав и виды профессиональной 

документации/отчетности, в том 

числе на иностранном языке; 

основную терминологию в обла-

сти финансового учета на рус-

ском и иностранных языках; 

виды речевых и письменных 

коммуникаций, теоретические 

основы русского и иностранного 

языков, 

особенности коллективного вза-

имодействия, основные характе-

ристики сотрудничества и рабо-

ты в команде; 

строить коммуникации в устной и 

письменной форме на государ-

ственном языке, применять полу-

ченные знания в профессиональ-

ной деятельности 

оставить и прочитать  

профессиональную документа-

цию/отчетность на русском и ино-

странном языках 

навыками чтения и составления  

финансовую отчетность в соот-

ветствии с требованиями между-

народных стандартов учета и от-

четности  

на русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 

навыками коммуникации в 

устной и письменной фор-

мах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном языке 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

способностью подготавли-

вать  

профессиональную  

документацию/отчетность, 

необходимую для удовле-

творения  

потребностей внутренних и 

внешних пользователей;  

способностью анализиро-

вать проблемные ситуации, 



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

лексическую базу и 

терминологию стратегического 

анализа на иностранном языке;  

правила речевого этикета дело-

вого человека, знаково–

тематический диапазон деловой 

корреспонденции; 

основы делового общения, 

принципы и методы организации 

деловых коммуникаций; 

теоретические основы функцио-

нирования коммуникации 

в профессиональной 

сфере стратегического анализа 

Логически мыслить, правильно 

оформлять результаты мышления. 

написать доклад, эссе по актуаль-

ным проблемам финансового и  

права. 

Работать в команде, и повышать 

свой профессиональный уровень 

вести деловую переписку и знать 

основы делопроизводства;  

находить профессиональные пути 

реализации коммуникативных свя-

зей в деловой переписке,  

воспринимать, анализировать и 

обобщать информацию на 

иностранном языке;  

оформлять извлеченную 

из специализированных 

источников на иностранном языке 

информацию и предоставлять ее в 

профессиональных кругах 

находить  

пути их решения, в том 

числе на иностранном про-

фессиональном языке 

Навыками техники речи, 

культурой общения в кол-

лективе, способностью под-

готавливать проекты раз-

личных правовых докумен-

тов в письменной форме , 

оказывать помощь коллегам 

замещать, брать часть об-

щей работы на себя 

навыками деловых и пуб-

личных коммуникаций; 

опытом самостоятельного  

решения   прикладных  за-

дач  в  области стратегиче-

ского анализа; 

навыками общения и ком-

муникаций в деловой сфере; 

устной 

и письменной 

профессиональной 

коммуникации на ино-

странном языке 

5. ОПК–2 готовность руководить кол-

лективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, кон-

основные методологические 

программы философии и мето-

дологии науки; 

нормативно–правовые докумен-

ты, регламентирующие деятель-

руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

навыками руководства кол-

лективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

фессиональные и культурные 

различия 

ность предприятий и организа-

ций, понимать наличие социаль-

ных, этнических, конфессио-

нальных и культурных различий 

в трудовых коллективах 

чия; 

 

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

6. ОПК–3 способность принимать орга-

низационно–управленческие 

решения 

закономерности  и особенности 

функционирования современной 

экономики на микроуровне 

основные подходы к созданию и 

поддержанию хранилищ инфор-

мации для систематизации ин-

формации необходимой при 

принятии управленческих реше-

ний 

Источники формирования и 

направления использования фи-

нансовых ресурсов предприятий 

законодательство в области 

предпринимательской деятель-

ности; 

Конституцию РФ, федеральные 

конституционные законы, феде-

ральные законы, указы Прези-

дента РФ, постановления Прави-

тельства РФ, нормативные пра-

вовые акты федеральных орга-

нов исполнительной власти, а 

также правовые акты представи-

тельных (законодательных) и 

исполнительных органов власти 

субъектов РФ и муниципальных 

систематизировать и оценивать 

факторы,  оказывающие влияние 

на поведение субъектов экономи-

ки на микроуровне и формировать 

прогнозы развития конкретных 

экономических процессов на мик-

роуровне 

проводить на основании имею-

щейся информации olap–анализ 

для принятия управленческих ре-

шений 

Производить оценку стоимости 

источников финансирования 

находить организационно–

управленческие решения в про-

цессе ведения деятельности с уче-

том специфики отрасли и нести за 

них ответственность, использо-

вать инструменты финансового 

менеджмента 

Толковать и применять норматив-

но–правовые акты регулирующие 

правоотношения в сфере управле-

ния АПК. Готовить мотивирован-

но обоснованные управленческие 

решения. Работать в малой группе  

навыками микроэкономиче-

ского моделирования с 

применением современных 

инструментов и технологий, 

прогнозировать, предви-

деть, моделировать разви-

тие событий, изменение со-

стояния  системы и ее эле-

ментов, оценивать послед-

ствия своих решений 

навыками создания и ис-

пользования хранилищ ин-

формации, методами созда-

ния запросов и проведения 

анализа 

Базовыми концепциями 

теории корпоративных фи-

нансов 

навыками организации са-

мостоятельной работы и 

выполнения поручений 

Ставить цели работы, увя-

зывать их с задачами, рас-

пределять части общей ра-

боты между участниками 

малой группы 



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

образований в сфере  управления  

АПК 

управлять работой разных видов 

групп. 

 

 

7. ПК–1 способность обобщать и кри-

тически оценивать результа-

ты, полученные отечествен-

ными и зарубежными иссле-

дователями, выявлять пер-

спективные направления, со-

ставлять программу исследо-

ваний 

методы, средства, приёмы, алго-

ритмы, способы решения задач  

признаки, параметры, характе-

ристики, свойства изучаемых в 

курсе объектов; 

основные   проблемы   стратеги-

ческого анализа на современном 

этапе, научные труды и послед-

ние достижения учёных в этой 

области как в Российской Феде-

рации,  

так и за рубежом; 

способы выявления перспектив-

ных направлений; 

методики составления программ 

стратегического анализа. 

основные категории и модели, 

соответствующие продвинутому 

уровню микро и макроэкономи-

ческого развития; 

иметь представление о програм-

ме исследования; 

описать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями по теме своего 

исследования 

 

высказывать, формулировать, вы-

двигать гипотезы о причинах воз-

никновения той или иной ситуа-

ции, о путях её развития и послед-

ствиях 

высказывать, формулировать, вы-

двигать гипотезы о причинах воз-

никновения той или иной ситуа-

ции (состояния, события), о путях 

(тенденциях) её развития и по-

следствиях; 

обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными иссле-

дователями в области стратегиче-

ского анализа; 

разрабатывать программу прове-

дения научного исследования в 

области стратегического анализа. 

анализировать новейшие дости-

жения экономической науки в це-

лом и бухгалтерского учета и от-

четности  в частности; 

составлять программу исследова-

ний; 

оценивать значимость результаты, 

полученных отечественными и 

зарубежными исследователями в 

методами оценки результа-

тов исследований 

ставить цель и организовы-

вать её достижение, уметь 

пояснить свою цель; 

подходами и инструмента-

ми составления программы 

исследования; 

навыками критической 

оценки научных результа-

тов; 

навыками обобщения ре-

зультатов исследования. 

навыками сопоставления и 

критического анализа но-

вейших разработок в обла-

сти микро и макро эконо-

мического анализа, а также 

эконометрики, финансового 

менеджмента и управления; 

обобщать и критически 

оценивать результаты, по-

лученные отечественными 

и зарубежными исследова-

телями в области управле-

ния, выявлять перспектив-

ные направления их ис-

пользования в научно–



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

области экономики исследовательской деятель-

ности 

8. ПК–2 способность обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного ис-

следования 

признаки, параметры, характе-

ристики, свойства изучаемых в 

курсе объектов; 

признаки, параметры, характе-

ристики, свойства изучаемых в 

курсе объектов; 

понятийный аппарат научного 

исследования; признаки  

научной актуальности и значи-

мости; основные элементы, эта-

пы и методы научного исследо-

вания; 

методологию экономических ис-

следований 

 

 

 

выбирать, выделять, определять 

объекты курса из окружающей 

среды; 

выбирать, выделять, определять 

объекты курса из окружающей 

среды; 

выявлять научные проблемы и их 

актуальность;  

формулировать признаки научной 

значимости; квалифицированно 

организовывать процесс научного 

исследования, обоснованно кон-

струировать его теоретико–

методологические основания, 

профессионально излагать резуль-

таты научных исследований; 

соотнести результаты собственно-

го научного исследования с полу-

ченными ранее другими исследо-

вателями и учеными; 

оценить возможность использова-

ния в практической деятельности 

полученных результатов исследо-

вания 

навыками самостоятельной 

исследовательской работы 

навыками самостоятельной 

исследовательской работы 

навыками  обоснования 

научной актуальности и  

значимости;  

навыками формирования 

рабочих планов исследова-

ния;  

написать отчет по научно–

исследовательской работе 

(статью, доклад), в котором 

обоснована актуальность, 

теоретическая и практиче-

скую значимость избранной 

темы научного исследова-

ния 

 

9. ПК–3 способность проводить само-

стоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

 методику научных исследова-

ний; 

основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных 

сопоставлять и оценивать резуль-

таты научных исследований, де-

лать теоретические выводы; 

оформлять, представлять, описы-

вать, характеризовать данные, 

методами системного ана-

лиза; 

обобщать, интерпретиро-

вать полученные результа-

ты по заданным или опре-



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

журналах по проблемам микро-

экономики; 

общие и частные цели аудита 

структуру,  

содержание плана и программы 

аудита; 

взаимосвязь целей аудита, плана 

и программы аудита; 

права и обязанности аудиторов и 

аудируемых лиц; 

приемы и методы аудита 

основные принципы научного 

исследования и этапы стратеги-

ческого анализа; 

количественные и качественные 

методы стратегического анализа 

и оценки стратегических альтер-

натив; 

способы подготовки аналитиче-

ских материалов для принятия 

управленческих решений; 

методологию экономико–

статистических исследований; 

иметь представление о програм-

ме исследования 

 

сведения, факты, результаты ра-

боты на языке символов (терми-

нов, формул, образов), введённых 

и используемых в курсе; 

определять частные цели аудита; 

составлять план и программу 

аудита в соответствии с частными 

целями; 

выбирать приемы и методы, соот-

ветствующие частным целям 

аудита; 

осуществлять аналитические 

аудиторские процедуры, направ-

ленные на получение аудиторских 

доказательств достоверности от-

четности 

планировать научные исследова-

ния в области стратегического 

анализа; 

анализировать  

информационную базу стратеги-

ческого анализа;   

вести  исследования  в  соответ-

ствии  с этапами    программы, ин-

терпретировать получаемые   про-

межуточные   результаты;      

корректировать программу иссле-

дований; 

обосновывать актуальность, при-

менять научные методы для про-

ведения экономических исследо-

делённым критериям; 

методами расчета и сопо-

ставления различных фак-

торов, влияющих на досто-

верность бухгалтерской от-

четности; 

приемами фактического 

контроля; 

приемами документального 

контроля; 

способами оценки возмож-

ных последствий различных 

вариантов анализа получен-

ных аудиторских доказа-

тельств 

навыками самостоятельного 

проведения 

научных  исследований  и  

оценки  получаемых 

результатов; 

методологией и методикой 

проведения научных иссле-

дований в области страте-

гического анализа; 

методологией проведения 

экономических исследова-

ний в соответствии с разра-

ботанной программой; 

выделять и формулировать 

научную новизну прове-

денного исследования; 



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

вания 

 

обосновывать достовер-

ность и практическую зна-

чимость проведенных науч-

ных исследований на осно-

ве применения статистиче-

ских, эконометрических и 

др. методов 

 

 

 

 

10. ПК–4 способность представлять ре-

зультаты проведенного ис-

следования научному сооб-

ществу в виде статьи или до-

клада 

правила оформления текстовых 

документов; 

приемы разработки презентаций; 

правила и принципы изложения 

материала в виде доклада; 

структуру доклада по результа-

там аудита 

теоретические основы, принци-

пы, правила и приемы построе-

ния, анализа и прогнозирования 

на основе эконометрических мо-

делей 

теоретические предпосылки  со-

здания баз и хранилищ данных 

теоретические основы бухгал-

терского учета и  отчетности как 

научной отрасли, составные 

элементы его методологии 

 

представлять результаты эконо-

метрических исследований в виде 

таблиц, графиков, формул 

критически оценивать первичные 

данные, на их основе проводить 

анализ 

осуществлять оригинальные 

научные исследования в области 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности в сфере АПК;  

определять отличия полученных 

результатов от уже имеющихся;  

проводить научно–

исследовательскую работу в от-

ношении сравнения подходов, 

концепций и методов  ведения 

бухгалтерского учета  и отчетно-

сти;  

обосновывать собственные реше-

ния по совершенствованию суще-

профессиональными рече-

выми оборотами для фор-

мирования рабочих ауди-

торских документов 

представлять результаты 

проведенного эконометри-

ческого исследования в ви-

де статьи или доклада: ста-

вить вопрос, формулиро-

вать научную проблему, 

решать ее с использованием 

современных эконометри-

ческих методов, делать вы-

воды, обосновывать их до-

стоверность,  выделять и 

формулировать научную 

новизну проведенного ис-

следования 

навыками представления 

информации в виде науч-



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ствующих методик ведения бух-

галтерского учета и отчетности;  

 обеспечивать заинтересованных 

пользователей своевременной и 

достоверной информацией; 

разработать структуру доклада, 

статьи и отчета по научно–

исследовательской практике в со-

ответствии с требованиями 

ных работ; 

навыками изложения ре-

зультатов исследований в 

форме доклада, статьи, от-

чета, презентации  

 

11. ПК–5 способность самостоятельно 

осуществлять подготовку за-

даний и разрабатывать про-

ектные решения с учетом 

фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствую-

щие методические и норма-

тивные документы, а также 

предложения и мероприятия 

по реализации разработанных 

проектов и программ 

основные элементы процесса 

стратегического управления 

бизнесом нормативно–правовые  

акты, регулирующие отношения 

в сфере  

финансового права,  

позволяющие готовить мотиви-

рованные и  

обоснованные заключения для 

разработки проектных решений, 

основные понятия, термины и 

институты законодательства в  

сфере финансовой и  

инвестиционной  

деятельности, судебную практи-

ку; 

нормативно–правовые акты, ре-

гулирующие отношения в сфере 

налогового права,  

позволяющие готовить мотиви-

рованные и обоснованные за-

ключения для разработки про-

проводить оценку стоимости и 

источников финансирования фи-

нансово–хозяйственной деятель-

ности 

ориентироваться в системе фи-

нансового законодательства, 

правильно составлять и оформ-

лять юридические документы,  

готовить мотивированные обос-

нования 

ориентироваться в системе нало-

гового законодательства, пра-

вильно составлять и оформлять 

юридические документы, гото-

вить мотивированные обоснова-

ния 

 

базовыми концепциями фи-

нансового менеджмента и 

методами управления фи-

нансовыми ресурсами 

предприятий АПК 

Навыками юридической 

техники, Методикой сбора 

и обработки информации в 

области финансового права. 

Методикой реализации 

норм материального и про-

цессуального права, приня-

тия необходимых мер защи-

ты прав. 

Методикой работы с тек-

стами нормативно–

правовых документов. 

Навыками юридической 

техники, Методикой сбора 

и обработки информации в 

области налогового  права. 

Методикой реализации 



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ектных решений, основные по-

нятия, термины и 

институты законодательства в  

сфере налоговых правоотноше-

ний, судебную практику 

норм материального и про-

цессуального права, приня-

тия необходимых мер защи-

ты прав. 

Методикой работы с тек-

стами нормативно–

правовых документов 

12. ПК–6 способность оценивать эф-

фективность проектов с уче-

том фактора неопределенно-

сти 

 теоретические и методологиче-

ские основы управления рисками 

в рыночной экономике 

разрабатывать и оценивать бизнес 

– проекты и анализировать воз-

можные риски на микро– и мак-

роуровнях  

 

навыками выбора и приме-

нения инструментальных 

средств для обработки дан-

ных по экономическим рис-

кам в процессе оценки эф-

фективности проектов 

13. ПК–7 способность разрабатывать 

стратегии поведения эконо-

мических агентов на различ-

ных рынках 

методы, средства, приёмы, алго-

ритмы, способы решения задач 

курса; 

инструментальные средства об-

работки  аналитической инфор-

мации о макро– и микроокруже-

нии компаний; 

различные  

стратегии  поведения  фирмы  с  

учетом  специфики  рынка; 

способы разработки стратегии 

поведения экономических аген-

тов на различных рынках 

выбирать способы, методы, приё-

мы, алгоритмы, меры, средства, 

модели, законы, критерии для ре-

шения задач курса; 

–идентифицировать основных 

участников рынка и определять  

тип их рыночного поведения; 

 выбирать методическое обеспе-

чение и инструментальные сред-

ства для проведения качественно-

го стратегического анализа; 

анализировать поведение эконо-

мических агентов на различных 

рынках АПК 

описывать результаты, 

формулировать выводы; 

методами анализа поведе-

ния агентов и оценки состо-

яния рыночной среды; 

инструментами  разработки  

концепции  стратегии  по-

ведения  

экономического   субъекта   

с   учетом   неопределенно-

сти 

рыночной среды 

14. ПК–8 способность готовить анали-

тические материалы для 

оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики 

методы, средства, приёмы, алго-

ритмы, способы решения задач 

курса; 

документооборот и методики 

выбирать способы, методы, приё-

мы, алгоритмы, меры, средства, 

модели, законы, критерии для ре-

шения задач курса; 

описывать результаты, 

формулировать выводы; 

– основными концеп-

циями бухгалтерской (фи-



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

и принятия стратегических 

решений на микро– и макро-

уровне 

бухгалтерского учета отдельных 

видов имущества и обязательств, 

доходов, расходов и финансовых 

результатов  

принципы составления бухгал-

терской отчетности, а также вза-

имоотношения по этим вопросам 

заинтересованных организаций 

сущность и особенности запол-

нения форм финансовой и спе-

циальной отчетности организа-

ций АПК; 

типовые микро– и макроэконо-

метрические модели 

алгоритмы основных методов 

многомерного анализа 

 

 

 

 отражать на счетах бухгалтерско-

го учета операции создания и 

движения имущества, финансо-

вых, расчетных и кредитных опе-

раций и результатов финансово– 

хозяйственной деятельности хо-

зяйствующего субъекта;  

создавать аналитические материа-

лы и на основе их оценки прини-

мать стратегические решения;. 

подбирать информацию и строить 

типовые микро– и макроэконо-

метрические модели 

сделать выводы, значимые с тео-

ретической и практической точек 

зрения 

 

нансовой) отчетности.  

– подготовки аналитиче-

ских материалов на счетах 

бухгалтерского учета;  

– способностью подго-

тавливать финансовую и 

другую отчетность, необхо-

димую для удовлетворения 

потребностей внутренних и 

внешних ее пользователей  

– оценка экономических 

мероприятий и обоснование 

стратегических управленче-

ских решений 

давать оценку тенденций 

развития социально–

экономических явлений и 

процессов, выявлять основ-

ные факторы, определяю-

щие данные тенденции; 

оценивать последствия 

принятия стратегических 

решений и реализованных 

мероприятий в области эко-

номической политики на 

микро– и макроуровне;  

готовить, оформлять анали-

тические отчеты, записки на 

основе проведенных эконо-

метрических исследований 

методикой и методологией 



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

проведения многомерных 

статистических исследова-

ний в сфере бизнеса, в том 

числе агробизнеса 

 

15. ПК–9 способность анализировать и 

использовать различные ис-

точники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

инструментальные средства, ме-

тоды и современные информа-

ционные технологии поиска, си-

стематизации и обработки дан-

ных бухгалтерского учета и от-

четности 

основные источники получения 

информации в системе бухгал-

терского учета и отчетности 

содержание показателей финан-

совой, бухгалтерской и иной  

информации в соответствии  с 

частными целями аудита; 

систему показателей, необходи-

мых для подтверждения мнения 

аудитора; взаимосвязь показате-

лей,  необходимых для достиже-

ния частных целей аудита, и 

данных бухгалтерского учета 

основные источники офи-

циальной статистической ин-

формации в России и за рубе-

жом, основные отчеты и базы 

данных министерств и ве-

домств, международных орга-

низаций, рейтинговых агентств, 

 применять базовые приемы и ме-

тоды обобщения ин– 

формации системы 

бухгалтерского учета и отчетно-

сти; 

систематизировать и обобщать 

информацию системы бухгалтер-

ского учета и от– 

четности о различных объектах 

управления 

определять информацию, необхо-

димую для достижения целей 

аудита; 

систематизировать, обобщать ин-

формацию для расчета необходи-

мых показателей; 

анализировать и использовать в 

процессе аудита нормативные ис-

точники информации, аудитор-

ские доказательства и расчеты  

 

выбирать, отграничивать объект 

исследования, собирать данные 

для построения эконометрических 

моделей; 

оценивать качество и достовер-

методикой принятия 

управленческих решений на 

базе данных 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 

методическими основами 

систематизации, 

обобщения и анализа 

информации о результатах 

функционирования системы 

бухгалтерского учета и от-

четности 

приемами фактического 

контроля; 

приемами документального 

контроля 

инструментальными сред-

ствами  обработки эконо-

мических данных в рамках 

задач ревизии 

 

строить и использовать 

эконометрические модели 

по фактическим данным в 

условиях нарушения пред-

посылок применения мето-



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

научно–исследовательских ин-

ститутов, университетов, за-

нимающихся проведением ста-

тистических наблюдений; 

формы статистической, 

бухгалтерской, хозяйственной 

отчетности предприятий и ор-

ганизаций; 

основные переписи и выбо-

рочные обследования, проводи-

мые в России и странах мира; 

основные Internet–источники 

данных для построения эконо-

метрических моделей 

источники информации, необхо-

димые для расчета экономиче-

ских и социально – экономиче-

ских показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

ность данных для эконометриче-

ского моделирования и прогнози-

рования; 

выбирать методы для оценки па-

раметров эконометрических мо-

делей по эмпирическим данным; 

решать проблемы коллинеарности 

факторов, автокоррелированности 

и гетероскедастичности остатков, 

случайного характера регрессоров 

и др. 

анализировать исходные данные 

необходимые для расчета эконо-

мических показателей 

дов анализа;  

решать проблемы поиска 

источников информации 

для построения экономет-

рических моделей в услови-

ях закрытости массовых 

индивидуальных данных 

методами анализа исходных 

данных 

16. ПК–10 способность составлять про-

гноз основных социально–

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом 

методы построения и 

оценки точности прогноза на 

основе эконометрических моде-

лей 

методы построения и оценки 

точности прогноза на основе 

эконометрических моделей 

процедуру формирования выво-

дов по результатам проведенно-

го многомерного анализа 

строить и оценивать точность 

прогнозов социально–

экономического развития пред-

приятий, организаций, отраслей, 

регионов, экономики отдельных 

стран и мира в целом на основе 

эконометрических моделей 

строить и оценивать точность 

прогнозов социально–

экономического развития пред-

приятий, организаций, отраслей, 

самостоятельно разрабаты-

вать прогнозы основных 

социально–экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отраслей, ре-

гионов и экономики в це-

лом на основе эконометри-

ческих моделей; 

сравнивать и давать оценку 

разным прогнозам социаль-

но–экономического разви-



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

регионов, экономики отдельных 

стран и мира в целом на основе 

эконометрических моделей 

делать прогноз на основе исполь-

зования определенного вида мно-

гомерного метода 

тия объекта исследования 

самостоятельно разрабаты-

вать прогнозы основных 

социально–экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отраслей, ре-

гионов и экономики в це-

лом на основе эконометри-

ческих моделей; 

сравнивать и давать оценку 

разным прогнозам социаль-

но–экономического разви-

тия объекта исследования 

приемами использования 

современных пакетов при-

кладных программ при про-

гнозировании основных со-

циально–экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, реги-

она и экономики в целом 

используя многомерные ме-

тоды анализа 

 

17. ПК–11 способность руководить эко-

номическими службами и 

подразделениями на предпри-

ятиях и организациях различ-

ных форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

правовое регулирование дея-

тельности предприятий и орга-

низаций различных форм соб-

ственности; принципы и подхо-

ды к обоснованию управленче-

ских решений 

практику проведения статисти-

 обосновать на основе использо-

вания методов и инструментов 

финансового менеджмента кон-

кретные управленческие решения; 

 организовать выполнение кон-

кретного порученного этапа рабо-

ты; 

навыками работы в коллек-

тиве и профессиональной 

этики; 

навыками формирования 

практических рекомендаций 

для экономических служб и 

подразделений на предпри-



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ческого наблюдения в сфере 

сельского хозяйства с целью ис-

пользования информации при 

принятии управленческих реше-

ний 

критически оценивать и исполь-

зовать существующие методоло-

гические положения  и междуна-

родный опыт и стандарты при  

организации статического иссле-

дования бизнеса на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти 

ятиях и организациях раз-

личных форм собственно-

сти, в органах государ-

ственной и муниципальной 

власти 

навыками самостоятельной 

исследовательской работы 

по организации и проведе-

нию статистического 

наблюдения бизнеса в сель-

ском хозяйстве; 

– навыками проектирования 

программ и формирования 

методики проведения ста-

тистического наблюдения с 

целью объективной оценки 

деятельности различных 

подразделений 

18. ПК–12 способность разрабатывать 

варианты управленческих ре-

шений и обосновывать их вы-

бор на основе критериев со-

циально–экономической эф-

фективности 

систему нормативно–правовых 

актов, регламентирующих поря-

док организации и ведения бух-

галтерского учета и отчетности;  

критерии оценки социально–

экономической эффективности 

управленческих решений 

– основные принципы работы с 

информационными потоками 

методы  прогнозирования соци-

ально – экономических показа-

телей 

Теоретические и методологиче-

создавать аналитические материа-

лы и на основе их оценки прини-

мать управленческие решения;  

обеспечить рациональную органи-

зацию учета и отчетности для 

обоснования управленческих ре-

шений 

 прогнозировать основные 

направления деятельности для 

принятия управленческих реше-

ний 

проводить анализ с целью состав-

ления прогноза деятельности объ-

принятия управленческих 

решений;  

обосновывать эффектив-

ность управленческих ре-

шений 

 

методами обработки ин-

формации с учетом внеш-

них факторов для принятия 

управленческих решений 

навыками самостоятельного 

применения методов фи-

нансового менеджмента и 



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ские основы управления корпо-

ративными финансами в рыноч-

ной экономике 

екта исследования 

Формировать структуру капитала, 

направленную на достижение 

стратегических и тактических це-

лей организации 

оценки рисков с целью про-

гнозирования дальнейшей 

деятельности компании 

Принципами формирования 

и оптимизации структуры 

капитала организации 



 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Эко-

номика направленность (программа)  «Экономика и управление» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регла-

ментируется учебным планом подготовки магистра с учётом его направленно-

сти магистерской программы; рабочими программами учебных дисциплин 

(курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечивающими качество подго-

товки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; программой государственной итоговой аттестации; годовым кален-

дарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечива-

ющими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 

промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-

ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самосто-

ятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисципли-

ны (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение 

аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-

ставлен в приложении А. 

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

 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 
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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 Рабочие программы практик, программы научно-исследовательской 

работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 

38.04.01 «Экономика направленность (программа)  «Экономика и управление» 

Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как учебная и производ-

ственная, в том числе 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 проводится в структурных подразделениях Университета. 
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Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая практика) является 

выездной, магистрант может пройти ее по месту своей работы.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Программы практики и НИР включают в себя: 

указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчётности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программа учебной практики 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков для магистров очной формы обучения по направлению 38.04.01 «Эко-

номика» магистерской программе «Экономика и управление» направлена на 

углубление знаний, получение первичных умений и навыков в области профес-

сиональных дисциплин. Учебная практика запланирована в течение всего пери-

ода обучения, объемом 28 зач. ед. (18 2/3 недели), проходит на кафедрах: стати-

стики и эконометрики, налогообложения и финансового права, финансов, 

управления, заканчиваются зачетом. Часть учебных практик (22 зачетных еди-

ниц) являются рассредоточенными, а именно: практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков (учебная практика по компьютерным 

наукам); практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (учебная практика по основам изучения менеджмента); учебная прак-

тика по статистическим методам в социологии; Учебная практика по налоговой 

политике; учебная практика по применению статистических методов в марке-

тинговых исследованиях; учебная практика по статистическим исследованиям 

мировой экономики; учебная практика по стратегическому менеджменту; учеб-
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ная практика по статистическим исследованиям в социальной и макроэкономи-

ке, международных финансах.9 

Цель учебной практики: получение  первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в области экономики и управления.  

Задачи практики:  
- углубление знаний, развитие первичных умений и навыков в об-

ласти компьютерных наук, основ менеджмента, корпоративных 

финансов, статистических методов в социологии, управления 

персоналом, налоговой политики, применения статистических 

методов в маркетинговых исследованиях, статистических иссле-

дований мировой экономики, стратегического менеджмента, 

статистических исследований в социальной и макроэкономике, 

международных финансах; 

- развитие навыков самостоятельного поиска, обработка, анализа 

и систематизации информации по теме исследования; 

- развитие умений и навыков подготовки данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- развитие умений и навыков оформления текстовых документов: 

отчетов, научных публикаций в соответствии с требования госу-

дарственных стандартов. 

Программы учебных практик прилагается к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологиче-

ская практика) 

Практика по получению  профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (технологическая практика) магистров по направлению 

38.04.01 «Экономика», направленности (программе) «Экономика и управление» 

проводится в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, его 

региональных департаментах, органах государственной статистики, на   от-

дельных предприятиях и организациях, а также в научно-исследовательских 

учреждениях и центрах экономической конъюнктуры, занимающихся вопроса-

ми исследования управления в АПК. 

Значимость практики для подготовки магистров заключается в изучении 

практического опыта организации аналитического обеспечения разных уровней 

управления в АПК, а также в сборе и оценке материалов, необходимых для 

подготовки научных докладов и магистерской диссертации. 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является типом производственной прак-

тики, она является концентрированной, предусмотрена в первый год обучения в 

объеме 2 зачетных единиц, форма контроля– дифференцированная оценка. 

Форма проведения – индивидуальная, способ проведения – выездная. Практика 
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проводится под руководством ведущих преподавателей кафедры – профессоров 

и доцентов-кандидатов наук. 

Целью прохождения практики по программе «Экономика и управле-

ние» является закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение 

ими умений и навыков в области оценки содержания и состояния информаци-

онно-аналитического обеспечения бизнеса на разных уровнях управления – от-

дельной фирмы и ее функционального подразделения, органа местного само-

управления, регионального и федерального органа управления, а также оценка 

опыта и выработка предложений по совершенствованию информационного 

обеспечения и процедур управления. 

Задачи практики: 

1. Изучить организационную структуру, механизмы и структуру управления 

предприятием; 

2. Изучить информационное обеспечение деятельности организации, формы 

государственной статистической, бухгалтерской (финансовой) и налоговой от-

четности, механизмы их формирования и используемые информационные тех-

нологии для их формирования и отправки в государственные органы; 

3. Изучить организацию и опыт проведения экономического анализа и прогно-

зирования деятельности организации (объекта исследования); 

4. Разработать предложения по совершенствованию информационно-

аналитического обеспечения деятельности организации, отдельных ее подраз-

делений;  

5. Собрать информацию для проведения научно-исследовательской работы. 

 

Основным документом, подтверждающим прохождение технологической 

практики, является дневник. По окончании практики студент должен сформу-

лировать в дневнике основные выводы и предложения по результатам прохож-

дения практики и получить заключение руководителя практики от организации 

о прохождении практики. Заключение оформляется на последней странице 

дневника, ставится подпись руководителя практики и печать организации. 

Результаты выполнения задания с критическим анализом должны быть 

оформлены в виде отчета о практике. Собранные в течение практики материа-

лы (копии документов из организации-базы практики) должны быть приложе-

ны к отчету.  

Программа технологической практики прилагается к ОПОП ВО. 

4.4.3 Программа производственной практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогиче-

ская практика) 

Педагогическая практика магистров по направлению 38.04.01 «Эконо-

мика», направленности (программе) «Экономика и управление» проводится на 

выпускающей кафедре. 
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Значимость практики для подготовки магистров заключается в изучении 

нормативно-правовых актов в сфере высшего образования, разработки учебно-

методического обеспечения учебного процесса, получении практического опы-

та преподавания статистических дисциплин. Педагогическая практика является 

важным элементом подготовки магистрантов к педагогической деятельности – 

одному из видов профессиональной деятельности по направлению 38.04.01 

«Экономика». Ее целью является подготовка магистрантов к одному из видов 

профессиональной деятельности – педагогической.  

Задачи практики: 

 изучение нормативных документов, регламентирующих образовательную 

деятельность в высшей школе, локальных актов РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязевава; 

 ознакомление со стандартами и учебными планами направлений подготовки, 

реализуемыми в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, получение опыта са-

мостоятельной разработки элементов ООП; 

 получение навыков профориентационной работы; 

 изучение опыта преподавания статистических дисциплин на кафедре ста-

тистки и эконометрики РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева;  

 изучение современных методов преподавания дисциплин экономического 

профиля; 

 приобретение навыков самостоятельной разработки учебно-методических 

материалов (лекций, методических указаний по выполнению лабораторно-

практических занятий, кейсов, тестов и др.); 

 приобретение навыков планирования и проведения учебных занятий; 

 развитие индивидуальных качеств педагога: ораторского мастерства, умения 

заинтересовать и мотивировать студентов, умения четко и логично форму-

лировать мысли, доносить их до студентов с разным уровнем подготовки и 

др. 

Педагогическая практика предусмотрена на первом году обучения во 

втором семестре и является рассредоточенной в объеме 2 зачетных единиц, 

форма контроля – дифференцированная оценка.  

Программа педагогической практики прилагается. 
 

4.4.4 Программа преддипломной практики 

Производственная преддипломная практика магистров по направлению 

38.04.01 «Экономика», программе «Экономика и управление» проводится с це-

лью сбора информации и завершения работы над магистерской диссертацией. 

Преддипломная практика является рассредоточенной, предусмотрена в 

третий год обучения в объеме 6 зачетных единиц, форма контроля – дифферен-

цированная оценка. Практика проводится стационарно на выпускающей кафед-

ре. 
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Целью прохождения практики по программе «Экономика и управле-

ние» является сбор и обновление информации для магистерской диссертации, 

завершение работы над диссертацией.  

1. Собрать информацию для написания третьей главы диссертации и обновле-

ния данных первой и второй глав; 

2. Разработать третью главу диссертации. 

Основным документом, подтверждающим прохождение преддипломной, 

является отчет. 

Программа преддипломной практики прилагается к ОПОП ВО. 

4.4.4 Программа научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», программе 

«Экономика и управление» очной формы обучения.  

Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской ра-

боты магистрантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содер-

жание и структуру работы, требования к отчетной документации. 

Программа НИР по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» по 

программе «Экономика и управление» реализуется на факультете экономики и 

финансов выпускающей кафедрой статистики и эконометрики совместно с ка-

федрами бухгалтерского учета, финансов, экономической безопасности, анали-

за и аудита и кафедрой налогообложения и финансового права. 

НИР при очной форме обучения является рассредоточенной и концентри-

рованной в течение второго года обучения, третьего семестра, реализуется ма-

гистрантами самостоятельно в тесном контакте с научными руководителями, а 

также на кафедрах во время сессий, конференций, научных семинаров. Практи-

ка проходит стационарно на выпускающей кафедре. 

Содержание НИР охватывает вопросы управления в АПК, а также общие 

вопросы экономико-статистического анализа массовых социально-

экономических процессов, информационного, учетного и финансовому обеспе-

чения устойчивого развития агропромышленного комплекса, что соответствует 

темам НИР кафедр, участвующих в подготовке магистров: 

Тема 7.1 «Формирование учетной информации о деятельности экономиче-

ских субъектов АПК в соответствии с требованиями Международных стандар-

тов финансовой отчетности», кафедра бухгалтерского учета; 

Тема 7.1 «Учетно-информационное обеспечение устойчивого развития 

экономических субъектов АПК», кафедра бухгалтерского учета; 

Тема 7.7 «Развитие элементов налоговой политики государства и их влия-

ние на инновационное развитие сельского хозяйства и повышение его конку-

рентоспособности», кафедра налогообложения и финансового права; 

Тема 7.9 «Статистическое обеспечение исследования формирования дохо-

дов и воспроизводства сельского хозяйства в системе национальных счетов, 
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природопользования, развития сельских территорий, малого предприниматель-

ства и страхования в сельском хозяйстве», кафедра статистики и эконометрики; 

Тема 7.10 «Методология анализа при решении задач стратегического фи-

нансового менеджмента ориентированного на рост стоимости бизнеса», кафед-

ра финансов; 

Тема 7.11 «Аудит и экономический анализ в АПК», кафедра экономиче-

ской безопасности, анализа и аудита». 

Прохождение НИР обеспечит формирование у выпускника профессио-

нальных (ПК) компетенций, закрепленных основной профессиональной обра-

зовательной программой высшего образования по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» по вышеназванной магистерской программе. 

НИР предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

индивидуальные задания, групповые задания. 

Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля:  

промежуточный контроль по научно-исследовательской работе студентов 

предусмотрен в форме зачета с оценкой третий семестр. 

Общая трудоемкость НИР составляет 10 зачетных единиц или 360 часов: 

9 зач. ед (324 ч.) – концентрированная и 1 зач.ед. (36 ч.) – рассредоточенная.  

Основной целью НИР по магистерской программе является развитие у 

магистранта способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных 

задач в современных условиях. 

Задачами НИР является: 

 Обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них 

четкого представления об основных профессиональных задачах, спо-

собах их решения, формах организации НИР. 

 Обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-

нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства. 

 Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской работе, требующих углубленных 

профессиональных знаний. 

 Проведение самостоятельных научных исследований, в том числе и 

соответствующих тематическим планам НИР Университета и, прежде 

всего, приоритетным направлениям научных исследований.  

 Получение навыков проведения самостоятельных научных исследова-

ний, защиты отчетов, выступлений на конференциях, написания науч-

ных статей. 

 Изучение передового отечественного и зарубежного опыта в области 

статических исследований и внедрение его в практику. 
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Кроме того, в процессе НИР магистрант должен приобрести навыки: 

 Ведения библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

 Формулирования и разрешения задач, возникающих в ходе выполне-

ния научно-исследовательской работы. 

 Выбора необходимых методов исследования (модифицировать суще-

ствующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретно-

го исследования (по теме магистерской диссертации или при выпол-

нении заданий научного руководителя в рамках магистерской про-

граммы). 

 Получение навыков и опыта проведения расчетов и прогнозирования 

с использованием современных пакетов прикладных статистических и 

эконометрических программ. 

 Обработки полученных результатов, анализа и представления их в ви-

де законченных научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, 

курсового проекта, магистерской диссертации). 

 Оформления результатов проделанной работы в соответствии с уста-

новленными нормативными документами с привлечением современ-

ных средств редактирования и печати.  

Для планирования и контроля выполнения НИР магистранты заполняют 

индивидуальный план работы. Результаты научно-исследовательской работы 

должны оформляются  в письменном виде (отчет), к отчету прилагаются ксеро-

копии статей, тезисов докладов, опубликованных за текущий год, тексты вы-

ступлений на конференциях, круглых столах, семинарах.  

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 

ОПОП ВО. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы  магистратуры 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-

ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 

к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

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 
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профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 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 70 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 80 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 38.04.01 «Экономика» направлен-

ность (программа) «Экономика и управление»  обеспечена необходимыми 

учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 

– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 

всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  

читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным до-

ступом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 
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 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 Тематико-типологическим планом комплекто-

вания (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского Государ-

ственного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 

ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 

правообладателем которых является Университет: 

 

Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 
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Монографии                                                         - 48 книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 

          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 

имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 

Биобиблиографические указатели                     - 78   

Библиографический указатель                           -1 

Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 

Презентации                                                         - 4  

Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 

 

 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 

 

ЭБС Лань – 35584 книг 

ЭБС Юрайт – 160 книг 

 

  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-

ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

 

 Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

 Электронные издания. Дайджест Фермер 

 Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Микротезаурусы 

 Авторитетный файл «Гербициды» 

 Энциклопедии. Словари. Справочники 

 Международный индекс научного цитирования Scopus 

 Международный индекс научного цитирования Web of Science 

 Электронные книги издательства Springer 

 Электронные книги издательства Nature 

 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

 Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 

 Электронные копии книг 

 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

 Радиационное загрязнение в АПК 

 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

 БД «Плодородие» 
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 Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 

платформе ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 38.04.01 «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 

38.04.01 «Экономика» направленность (программа) «Экономика и управление»   

составляет более 15.5 экземпляра на одного студента. 
 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-

дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-

верситета.  

http://www.library.timacad.ru/
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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; 

 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. 
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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.  

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 

участвуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
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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 успева-

ющие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 

конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 

г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО направления 

38.04.01 «Экономика» направленность (программа)  «Экономика и управление» 

оценка качества освоения обучающимися 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. 

 

6.1 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; 

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. 
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6.2 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 

38.04.01 «Экономика» направленность (программа)  «Экономика и управление»  

и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а 

также защиту выпускной квалификационной 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 

Для обеспечения необходимого качества подготовки студентов магистра-

туры  обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика» направленность 

(программа)  «Экономика и управление»  предусмотрены следующие мероприя-

тия: 

- обсуждение тем магистерских диссертаций и индивидуальных планов ра-

боты магистрантов на научно-исследовательском семинаре кафедры с  участием 

аспирантов, магистрантов и студентов бакалавриата, планирующих продолжение 

обучения в магистратуре; 

- утверждение тем выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) на  заседании кафедры статистики и эконометрики; 

- ежегодная аттестация магистрантов по итогам научно-исследовательской 

работы и выполнения индивидуальных планов работы; 

- корректировка плана научно-исследовательской работы по итогам обсуж-

дения результатов на научно-исследовательском семинаре; 

- обязательное участие в конференциях и публикаций статей и тезисов до-

кладов (требования определены программой научно-исследовательской работы); 

- обязательная предзащита диссертации.  Проверяются требования кафедры 

об обязательной формулировке научной новизну, актуальности и практической 
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значимости исследования, положений, выносимых на защиту во введении к маги-

стерской диссертации. А также требование строить доклад в виде защищаемых 

положений.  

Требования к содержанию магистерской диссертации и докладов включены 

в методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной ра-

боты (магистерской диссертации). 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для формирования у студентов общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций используются как традиционные спосо-

бы (лекции, практические занятия), так и методы активизации обучения, при 

которых подача и усвоение знаний, умений и владений обеспечивается на более 

высоком и современном уровне. Использование различных методов активиза-

ции обучения и обновление содержания образовательного процесса позволяют 

обеспечить индивидуализацию обучения, творческую активность студентов, 

повышение эффективности профессиональной деятельности будущих специа-

листов и их самостоятельности.  

В процессе обучения в соответствии с требованиями рабочих программ 

учебных дисциплин используются: 

 практические работы, компьютерные симуляции на персональных 

ЭВМ с использованием специализированных программных средств в 

компьютерном классе кафедры статистики и эконометрики (ППП 

STATISTICA, Eviews, STATA); 

 мозговой штурм; 

 дискуссии; 

 анализ и решение конкретных ситуаций (case-study); 

 выполнение письменных работ (рефератов, курсовых проектов и ра-

бот); 

 подготовка презентаций по результатам индивидуальной работы или 

работы в малых группах; 

 проблемные лекции с использованием презентаций и демонстраций 

результатов компьютерного моделирования; 

 организация самостоятельной деятельности (выполнение письменных 

заданий с применением пакетов прикладных программ, поиск ин-

формации в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отче-

ты о практике пр.); 

 деловые игры; 

 выполнение проектов и др. 
 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 

Заведующий выпускающей кафедрой 

статистики и эконометрики 
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канд. экон.  наук, доц.                                        _______________   А.В. Уколова 

Доцент  кафедры 

статистики и эконометрики 

канд. экон.  наук                                                 _______________ А.Е.Харитонова 

 

 



Приложение Б 
Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО 38.04.01 «Экономика» программа «Экономика и 

управление» 

№ 
п/
п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 
имя,  

отчество 

По штатному 
расписанию Какое  

образовательное 
учреждение  

высшего 
образования  

окончил  

Специальность 
по  

диплому 

Ученая 
степень и 

ученое 
звание  

Стаж 
научно-
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 

1. Макроэкономика 144 Рахаева В.В. доцент 0,7 Кабардино-Балкарская 
ГСХА 

Экономика и 
управление 
аграрным 

производством 

К.э.н., 
доцент 14 12 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

2. Микроэкономика 144 Бесшапош 
ный М.Н. доцент 0,7 Ставропольский ГАУ 

Экономика и 
управление на 
предприятии 

К.э.н., доц. 10 9 
РГАУ-МСХА 

имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

3. Эконометрика 
(продвинутый уровень) 252 - - - - - - - - - - 

4. Эконометрика 144 Кагирова М.В. доцент 1,5 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

Экономика и 
управление 
аграрным 

производством 

К.э.н., 
доцент 15 13 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

5. Лабораторный практикум 
по эконометрике 108 Кагирова М.В. доцент 1,5 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 
управление 
аграрным 

производством 

К.э.н., 
доцент 15 13 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

6. 
Хранилища и системы 

интеллектуального анализа 
данных 

72 Дзюба Д.В. ассистент 1,5 
ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА имени К. А. 

Тимирязева 

Налоги и 
налогообложе-ние;

Магистр 
по направлению 

«Информационные 
системы и 

технологии» 

Магистр 1,5 1,5 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 
имени К. А. 
Тимирязева 

штатный 



№ 
п/
п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 
имя,  

отчество 

По штатному 
расписанию Какое  

образовательное 
учреждение  

высшего 
образования  

окончил  

Специальность 
по  

диплому 

Ученая 
степень и 

ученое 
звание  

Стаж 
научно-
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 

7. Статистические методы в 
социологии 72 Кагирова М.В. доцент 1,5 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 
управление 
аграрным 

производством 

К.э.н., 
доцент 15 13 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

8. Менеджмент 72 Кошелев В.М. зав. кафедрой, 
профессор 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева, 
Экономическая 

кибернетика 
д.э.н., 

профессор 36 33 
РГАУ-МСХА 

имени К.А. 
Тимирязева 

штатный  

9. Корпоративные финансы 72 Рыбин А.В. доцент 0,8 
МГУПП - Московский 
Университет Пищевых 

Производств 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

К.э.н., 
доцент 19 19 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный  

10. Маркетинг 72 Володина Н.Г. профессор 1,0 
Курганский 

сельскохозяйственный 
институт, 

Экономика и 
организация 

сельского 
хозяйства 

д.э.н.,  
доцент 29 28 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 
 

11. Экономическая политика 72 Марголина 
Е.В. профессор 1,0 

Московский 
гидромелиоративный 

институт 

Экономика и 
организация 

водного хозяйства

К.э.н., 
доцент 38 24 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

12. Управление персоналом 72 Кошелев В.М. зав. кафедрой, 
профессор 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева, 
Экономическая 

кибернетика 
д.э.н., 

профессор 36 33 
РГАУ-МСХА 

имени К.А. 
Тимирязева 

штатный  

13. Стратегический 
менеджмент 72 

Козлова Е.Ю. доцент 0,5 Северо-Осетинский 
государственный 

университет 

Физик, 
преподаватель 

физики 

к.э.н. 11 11 РГАУ-МСХА, 
кафедра 

управления 

штатный 

14. Мировая экономика 72 Корольков 
А.Ф. 

зав. кафедрой, 
доцент 

к.э.н, 
доцен

т 

Экономический 
факультет МСХА 

имени К.А. 
Тимирязева по 
специальности  

Экономико-
математические 

методы в сельском 
хозяйстве 

К.э.н., 
доцент 25 25 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

15. Международная статистика 180 Думнов А.Д. профессор 0,25 Московский «Статистика» Д.э.н., 41 10 Автономная внешний 



№ 
п/
п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 
имя,  

отчество 

По штатному 
расписанию Какое  

образовательное 
учреждение  

высшего 
образования  

окончил  

Специальность 
по  

диплому 

Ученая 
степень и 

ученое 
звание  

Стаж 
научно-
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 
 экономико-

статистический 
институт (МЭСИ) 

доцент некоммерческая 
организация 

национальное 
информационно

е агентство 
«Природные 

ресурсы»,   
главный 
научный 

сотрудник 

16. Бизнес-аналитика 180 Кагирова М.В. доцент 1,5 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

Экономика и 
управление 
аграрным 

производством 

К.э.н., 
доцент 15 13 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

17. Бухгалтерский учет 144 
Постникова Д.

Д. 
ассистент 0,25 

ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА имени К. А. 

Тимирязева 

Бухгалтерский 
учет, анализ, 

аудит; 
Магистр 

по направлению 
«Экономика» 

Магистр 3 3 
РГАУ-МСХА 

имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

18. Статистика 
природопользования 144 Демичев В.В. доцент 1,5 

Ивановская 
государственная 

сельскохозяйственная 
академия имени 
академика Д.К. 

Беляева 

Экономика и 
управление на 

предприятии АПК
К.э.н. 7 7 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева, 

доцент 

штатный 

19. Английский язык в 
экономико-статистических 216 Кагирова М.В. доцент 1,5 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 
Экономика и 
управление 

К.э.н., 
доцент 15 13 РГАУ-МСХА 

имени К.А. штатный 



№ 
п/
п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 
имя,  

отчество 

По штатному 
расписанию Какое  

образовательное 
учреждение  

высшего 
образования  
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по  

диплому 

Ученая 
степень и 

ученое 
звание  

Стаж 
научно-
педаго-
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Основное  
место  

работы  

Условия  
привлечения к 

трудовой  
деятельности 

(штатный, 
штатный  

совместитель,  
внешний) 

Должность 

Д
ол

я 
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и 
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О
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ч.
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а-

го
ги

че
ск

ий
 

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

производством 
Тимирязева, 

доцент 

20. Английский язык в 
аудиторской деятельности 216 Кагирова М.В. доцент 1,5 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 
управление 
аграрным 

производством 

К.э.н., 
доцент 15 13 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева, 

доцент 

штатный 

21. 
Управление 

информационными 
системами 

180 Горбачев М.И. зав.каф., 
доцент 1,5 

ФГБОУ ВПО 
«Московский 

государственный 
агроинженерный 

университет им. В.П. 
Горячкина» 

1) Эксплуатация 
сельскохозяйствен

ной техники 
2) Экономика и 

управление на 
предприятии 

К.э.н., 
доцент 18 15 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

22. Психология и организация 
труда на рабочем месте 180 Панюкова Ю.

Г. профессор 1,0 

Красноярский 
государственный 
педагогический 

институт  

Учитель истории Д.псих.н., 
профессор 27 27 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева  

штатный 

23. Статистика рынка товаров, 
услуг и цен 180 Кагирова М.В. доцент 1,5 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 
управление 
аграрным 

производством 

К.э.н., 
доцент 15 13 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

24. Научно-исследовательский 
семинар по статистике 180 Кагирова М.В. доцент 1,5 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 
управление 
аграрным 

производством 

К.э.н., 
доцент 15 13 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

25. Информационная 
безопасность 108 Горбачев М.И. зав.каф., 

доцент 1,5 

ФГБОУ ВПО 
«Московский 

государственный 
агроинженерный 

университет им. В.П. 

1) Эксплуатация 
сельскохозяйствен

ной техники 
2) Экономика и 
управление на 

К.э.н., 
доцент 18 15 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 



№ 
п/
п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 
имя,  
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учреждение  

высшего 
образования  

окончил  
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штатный  
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внешний) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Горячкина» предприятии 

26. Стратегический анализ 108 Трясцина Н.Ю. доцент 1,0 

Московский ордена 
Трудового Красного 

Знамени автомобильно-
дорожный институт 

Экономика и 
организация 

автомобильного 
транспорта 

К.э.н., 
доцент 26 24 

РГАУ – МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

27. Международные финансы 72 Костина Р.В. профессор 1,0 МСХА им. К.А. 
Тимирязева 

Бухгалтер-
экономист 

К.э.н., 
доцент 39 39 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

Зав.кафедрой, 
штатный  

28. Макроэкономическая 
статистика 72 Кагирова М.В. доцент М.1,5 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 
управление 
аграрным 

производством 

К.э.н., 
доцент 15 13 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

29. 

Практика по получению 
первичных 

профессиональных умений 
и навыков (учебная 

практика по компьютерным 
наукам) 

108 Дзюба Д.В. ассистент 1,5 
ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА имени К. А. 

Тимирязева 

Налоги т 
налогообложение; 

Магистр 
по направлению 

«Информационные 
системы и 

технологии» 

Магистр 1,5 1,5 
РГАУ-МСХА 

имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

30. 

Практика по получению 
первичных 

профессиональных умений 
и навыков (учебная 

практика по основам 
изучения менеджмента) 

108 Кошелев В.М. зав. кафедрой, 
профессор 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева, 
«Экономическая 

кибернетика» 
д.э.н., 

профессор 36 33 
РГАУ-МСХА 

имени К.А. 
Тимирязева 

штатный  

31. Учебная практика по 
корпоративным финансам 108 Рыбин А.В. доцент 0,8 МГУПП - Московский 

Университет Пищевых 
Экономист по 
специальности 

К.э.н., 
доцент 19 19 РГАУ-МСХА 

имени К.А. штатный  
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п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Производств «Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит» 

Тимирязева 

32. 
Учебная практика по 

статистическим методам в 
социологии 

108 Родионова 
О.А. профессор 0,1 

Воронежский 
сельскохозяйственный 
институт им. К.Д. 
Глинки 

«Экономика и 
организация 
сельского 
хозяйства» 

Д.э.н., 
профессор 41 13 

ВНИОПТУС
Х - филиал 

ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИЭСХ 

внешний 

33. Учебная практика по 
управлению персоналом 108 Кошелев В.М. зав. кафедрой, 

профессор 1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева, 

«Экономическая 
кибернетика» 

д.э.н., 
профессор 36 33 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный  

34. Учебная практика по 
налоговой политике 108 Шадрина М.А. зав. кафедрой, 

доцент 1,0 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 

к.э.н., 
доцент 17 9 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный  

35. 

Учебная практика по 
применению 

статистических методов в 
маркетинговых 
исследованиях 

108 Кагирова М.В. доцент 1,5 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

«Экономика и 
управление 
аграрным 

производством» 

К.э.н., 
доцент 15 13 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

36. 

Учебная практика по 
статистическим 

исследованиям мировой 
экономики 

108 Кагирова М.В. доцент 1,5 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

«Экономика и 
управление 
аграрным 

производством» 

К.э.н., 
доцент 15 13 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

37. 
Учебная практика по 

стратегическому 
менеджменту 

72 Кошелев В.М. зав. кафедрой, 
профессор 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева, 
«Экономическая 

кибернетика» 
д.э.н., 

профессор 36 33 
РГАУ-МСХА 

имени К.А. 
Тимирязева 

штатный  

38. 
Учебная практика по 

статистическим 
исследованиям в 

72 Кагирова М.В. доцент 1,5 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

«Экономика и 
управление 
аграрным 

К.э.н., 
доцент 15 13 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

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

макроэкономике, 
международных финансах 

производством» 

 



Приложение В 

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

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б1.Б Базовая часть  

Б1.Б.1 Макроэкономика 8 

1. Гайсин Р. С. Рыночное равновесие в аграрном 

секторе экономики: учебное пособие – М.: 

Издательство РГАУ –МСХА имени К. А. 

Тимирязева, 2014. – 141 с.  

2. Экономика (Экономическая теория): Учебное 

пособие: /В.Г. Кучкин, общ.ред., Г.К. Джанчарова, 

Н.В. Прохорова, О.А. Еремеева, Л.Л. Хамидова. М.: 

Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015. – 

139 с.  

3. Экономическая теория: Учебник: для студентов 

высших учебных заведений / [Р. С. Гайсин и др.]; 

под ред. Р. С. Гайсина. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 328 

с. 

 

 

1 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

188 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 25 

Б1.Б.2 Микроэкономика 8 

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2014. - 623 с. 

2. Экономическая теория: учебник / под ред. Р.С. 

Гайсина. М.: ИНФРА-М, 2015. – 328 с.  

3. Курс экономической теории / [Чепурин М. Н. и 

др.] ; под общ. ред. Чепурина М. Н., Киселевой Е. А. 

Киров: АСА, 2012. - 874 с. 

 

 

20 

 

188 

 

 

 

 

1 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

4. Экономическая теория: краткий курс: учебник 

для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика" / В.Д. Камаев, М.З. Ильчиков, Т.А. 

Борисовская. - 3-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2008. 

- 382 с.  

 

 

 

 

10 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 27,4 

Б1.Б.3.1 Эконометрика 8 

1. Эконометрика: учебник для магистров / И.И. 

Елисеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 449 с.  

2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник 

для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 328 с. 

3. Green, W.H. Econometric analysis / W.H. Green. – 

6th ed. – New Jersey: Pearson Education LTD, 2008. – 

1178 p. 

 

55 

 

 

51 

 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 13,4 

Б1.Б.3.2 
Лабораторный практикум по 

эконометрике 

8 1. Эконометрика: учебник для магистров / И.И. 

Елисеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 449 с.  

2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: 

Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 

328 с. 

3. Green, W.H. Econometric analysis / W.H. Green. – 

 

55 

 

 

51 

 

 

 

1 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

6th ed. – New Jersey: Pearson Education LTD, 2008. – 

1178 p. 
Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 13,4 

Б1.В Вариативная часть  

Б1.В.ОД.1 
Хранилища и системы 

интеллектуального анализа данных 
8 

1.    Когнитивная бизнес-аналитика: учебник: 

учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 080100 

"Экономика" и экономическим специальностям / 

Абдикеев Н. М., Аверкин А. Н., Дьяконова Л. П. и 

др.; под науч. ред. д.т.н., проф. Н. М. Абдикеева. - 

Москва: Инфра-М, 2014. – 509 с.; 

2.  Бизнес - анализ деятельности организации: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 080100 "Экономика" 

(квалификация(степень) "магистр") / Л. Н. Усенко, Ю. 

Г. Чернышева, Л. В. Гончарова ; ред. Л. Н. Усенко. - 

Москва : Альфа-М, ИНФРА-М, 2013. - 558 с. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,75 

Б1.В.ОД.2 Статистические методы в социологии 8 

1. Статистика: Учебник для студентов вузов / А. 

П. Зинченко. - 2-е изд., переработ. и доп. М.: 

Издательство РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 2014. – 368 с. 

2. Практикум по статистике: учебное пособие / 

А.П. Зинченко, О.Б. Тарасова, А.В. Уколова; Под 

ред. А.П. Зинченко. – 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева, 2013. – 314 

 

 

 

179 

 

 

 

20 

 

 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

с.  

3. Добреньков В. И.   Методы социологического 

исследования: учеб. / В.И. Добреньков, А.И. 

Кравченко ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – 767 с. 

4. Мазуркин П.М.  Статистическая социология: 

учебное пособие / П. М. Мазуркин. – Йошкар-Ола: 

Марийский гос. технический ун-т, 2006. – 183 с. 
 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 25,13 

Б1.В.ОД.3 Менеджмент 8 

1.   Козлов, В. В. Менеджмент: учебное пособие / 

В. В. Козлов, М. С. Иус, Е. Ю. Козлова. – М.: 

Росинформагротех, 2017. - 159 с.   

2.   Инновационный менеджмент в АПК: учебник 

для студентов высших учебных заведений / В. В. 

Козлов, Е. Ю. Козлова. – М.:  Курс : Инфра-М, 

2015. - 362 с. 

3. Ламбен, Жан-Жак. Менеджмент, 

ориентированный на рынок: учебник / Жан-Жак 

Ламбен, Рубен Чумпитас, Изабель Шулинг ; [пер. с. 

англ. И. И. Малкова]. - 2-е изд. – М.: Питер, 2014. - 

718 с. 

4. Семенович, В. С.. Производственный 

менеджмент: учебно-методическое пособие / В. С. 

 

54 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

1 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Семенович. – М.: ИИУ МГОУ, 2014. - 192 с.  

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 11,25 

Б1.В.ОД.4 Корпоративные финансы 8 

1. Корпоративные финансы / ред. А. 

И. Вострокнутова; ред. М. В. Романовский. - Санкт-

Петербург: Питер, 2014. - 588 с.  

2. Брейли Р.  Принципы корпоративных финансов / 

Ричард Брейли, Стюарт Майерс. – М.: Олимп-Бизнес, 

2012. - 1008 с. 
 

 

 

13 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,75 

Б1.В.ОД.5 Маркетинг 8 

1.   Долгова, И. М..  Маркетинг: учебное пособие / 

И. М. Долгова; Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия им. П. А. 

Столыпина. - Ульяновск : [б. и.], 2015. - 154 с. 

2. Управление маркетингом в АПК: учебник для 

студентов высших учебных заведений / [Т.А. 

Бурцева, М.А. Кауфман, А.В. Пошатаев и др.] ; под 

ред. проф. А.В. Пошатаева, М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2011. - 278 с. 

1 

 

 

 

 

 

145 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 18,25 

Б1.В.ОД.6 Экономическая политика 8 
1. Макроэкономика: учебник для бакалавров: для 

студентов высших учебных заведений, 

 

 

20 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / [Аносова А. В. и др.] ; под ред. С. 

Ф. Серегиной, Высш. шк. экономики, Нац. исслед. 

ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2014. - 527 с.  

2.   Экономика сельского хозяйства [Текст] : 

учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 080502 

"Экономика и управление на предприятии АПК" / 

[Н. Я. Коваленко, Ю. И. Агирбов, Р. Г. Ахметов и 

др.] ; под ред. засл. работника высш. шк. Рос. 

Федерации, д.э.н., проф. Н. Я. Коваленко, Ассоц. 

"Агрообразование". - Москва : КолосС, 2010. – 430 

с. 

3. Розанова, Н. М. Макроэкономика: учебник для 

магистров: учебник для студентов высших учебных 

заведений по экономическим направлениям и 

специальностям. Допущено УМО... / Н.М. Розанова 

; Высш. шк. экономики-Нац. исслед. ун-т. - Москва 

: Юрайт, 2013. - 813 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 6,13 

Б1.В.ОД.7 Управление персоналом 8 

1. Гладкова, Людмила Анатольевна.   

Управление карьерой персонала : учебное пособие / 

Л. А. Гладкова, С. И. Морозова ; Российский 

 

 

20 

 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

государственный аграрный университет - МСХА 

им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2017. - 162 с. 

2.   Федорова, Н.В. 

Управление персоналом организации: учебное 

пособие по специальности "Менеджмент 

организации" / Н.В. Федорова, О.Ю. Минченкова ; 

Моск. гуманит. ин-т. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - 

Москва : КНОРУС, 2008. - 511, [1] с  

3. Васильев, А. А.   Система 

муниципального управления [Текст] : учебник для 

студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 080100 "Экономика" 

и экономическим специальностям / А. А. Васильев. 

- 2-е изд., испр. и доп. - Москва : КноРус, 2010. - 

733 с. 

4. Управление персоналом: учебник для 

студентов высших учебных заведений / [Е. А. 

Аксенова и др.] ; под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. 

Еремина. - Второе изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2009. - 554 с. : 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 4,75 

Б1.В.ОД.8 Стратегический менеджмент 8 
1.   Козлова, Е. Ю.   Стратегический менеджмент: 

методические указания / Е. Ю. Козлова, М. С. Иус ; 

 

 

10 

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%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва), Экономический факультет, Кафедра 

управления и сельского консультирования. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. 

- 38 с. 

2.   Нехланова, А.М. Стратегический менеджмент 

в АПК: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика и управление на предприятии АПК" / 

А.М. Нехланова, М.Б. Туманова ; Ассоц. 

"Агрообразование". - Москва: КолосС, 2012. - 311, 

[1] с 

3. Комаров, Е. И.. Стратегический менеджмент: 

учебное пособие / Е. И. Комаров ; Акад. нар. хоз-ва 

при Правительстве Рос. Федерации, Фак. инновац.-

технол. бизнеса. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 

2010. - 232, [1] с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 5,63 

Б1.В.ОД.9 Мировая экономика 8 

1. Даниленко, Людмила Николаевна. Мировая 

экономика: [учебное пособие для студентов 

высшего профессионального образования, 

обучающихся по экономическим специальностям]. / 

Л. Н. Даниленко; Государственный университет 

 

 

 

1 

 

 

 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

управления. - Москва : КНОРУС, 2010. - 320 с. : 

2. Мировая экономика и международный бизнес: 

учебник для студентов высших учебных заведений / 

[В.В. Поляков, Р.К. Щенин, доктора экон. наук, 

профессора, Ю.Л. Адно, к.т.н. и др.] ; под общ. ред. 

д.э.н., проф. В.В. Полякова и д.э.н., проф. Р.К. 

Щенина, Гос. ун-т упр. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Кнорус, 2008. - 681 с.  

3. Мировая экономика и международный бизнес. 

Практикум / ред.: В. В. Поляков, Р. К. Щенин. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Кнорус, 2008. - 398 с. : 

4. Поляков, В. В.   Мировой рынок: вопросы 

прогнозирования : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 080102 

"Мировая экономика" / В. В. Поляков ; Гос. ун-т 

упр. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 

2008. - 261 с. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 4,38 

Б1.В.ДВ.1.1 Международная статистика 8 

1. Основы международной статистики: учебник по 

дисциплине регионального (вузовского) компонента 

"Статистика" для студентов высших учебных 

заведений / Ю.Н. Иванов и др.; под ред. Ю.Н. 

Иванова. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 620 с. 

2. Agricultural Statistical Data Analysis Using Stata 

 

 

10 

 

 

 

 

1 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

[Text] / G. E. Boyhan. - New York: CRC Press: Taylor & 

Francis Group, 2013. - 251 p  
Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,38 

Б1.В.ДВ.1.2 Бизнес-аналитика 8 

1. Agricultural Statistical Data Analysis Using Stata 

[Text] / G. E. Boyhan. - New York : CRC Press : Taylor 

& Francis Group, 2013. - 251 p  

2. Essential Principles of Working with Statistical 

Information: Учебное пособие (для студентов 

магистратуры, обучающихся по направлениям 

«Экономика», «Информационные системы и 

технологии»)   / М.В. Кагирова.- М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2016. – 81 с.  

3. Эконометрика: учебник для магистров / И.И. 

Елисеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 449 с.  

4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: 

Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 

328 с.  

5. Статистический анализ и прогнозирование с 

использованием пакетов прикладных статистических 

программ: Учеб. пособие / А.Е. Харитонова. М.: Изд-

во РГАУ-МСХА, 2015. – 155 с. 

1 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

28 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 20,13 

Б1.В.ДВ.2.1 Бухгалтерский учет 8 1. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: 
 

15 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

учебное пособие / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. 

- Москва : Проспект, 2015. - 634 с. 

2. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для 

студентов / Л. И. Хоружий [и др.] ; ред. Л. И. 

Хоружий. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2013. – 357 с.  

3.  Керимов В.Э.    Бухгалтерский учет: учебник для 

студентов высших учебных заведений / В. Э. 

Керимов. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 582 с. 

4. Хоружий, Л.И.   Бухгалтерский 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. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

20 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 8,13 

Б1.В.ДВ.2.2 Статистика природопользования 8 

1. Основы международной статистики: учебник / 

[Ю.Н. Иванов и др.]; под ред. Ю.Н. Иванова. - 

Москва: ИНФРА-М, 2012. – 620. 

2. Абдулла-Заде, Э. Г. Экологические и 

экономические основы природопользования: 

учебное пособие / Э. Г. Абдулла-Заде, В. В. Дежкин, 

А. П. Каледин; Российская академия естественных 

наук, Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). 

– Смоленск: 2015. - 291 с. 

 

 

10 

 

 

 

4 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,75 

Б1.В.ДВ.3.1 
Английский язык в экономико-

статистических исследованиях 
8 

1. Эконометрика: учебник для магистров / И.И. 

Елисеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 449 с.  

2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: 

Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. 

Кремера. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити-Дана, 2013. – 328 с.  

3. Статистический анализ и прогнозирование с 

использованием пакетов прикладных 

статистических программ: Учеб. пособие / А.Е. 

Харитонова. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. – 

155 с. 

4. Agricultural Statistical Data Analysis Using Stata 

[Text] / G. E. Boyhan. - New York : CRC Press : 

Taylor & Francis Group, 2013. - 251 p  

5. Gujarati, Damodar N. Essentials of econometrics 

[Text] / D. N. Gujarati, D. C. Porter. - New York : 

McGraw-Hill international edition, 2010. - 554 p. 

6.    Jorion, Philippe. Value at Risk [Text] : the New 

Benchmark for Managing Financial Risk / Ph. 

Jorion. - Third edition. - New York : McGraw-Hill 

international edition, 2007 (Singapore). - 602 p. 

7. Koop, Gary.  Analysis of economic data [Text] / G. 

Koop. - Third ed. - [S. l.] : WILEY. John Wiley & 

55 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

28 
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1 

 

 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Sons, Inc, 2010. - 250 p. 

8. Griffiths, William E. Using EViews For Principles 

of Econometrics [Text] / W. E. Griffiths, R. C. Hill, 

G. C. Lim. - Fourth ed. - [S. l.] : WILEY. John 

Wiley & Sons, Inc, 2012. - 466 p 

 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 17,38 

Б1.В.ДВ.3.2 
Английский язык в аудиторской 

деятельности 
8 

1. Handbook of International Quality Control, 

Auditing Review, Other Assurance, and Related 

ServicesPronouncements. – IFAC, 2012. – 955 p. 

– URL: 

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications

/files/2012%20IAASB%20Handbook%20Part%2

0I_Web.pdf (свободный доступ) 

2. Helm Sara. Accounting and Finance: business 

English / Sara Helm. - [Б. м.] : Pearson Longman, 

2010. - 96 с. 

Неограниченно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 3,13 

Б1.В.ДВ.4.1 
Управление информационными 

системами 
8 

1.    Землянский, А. А.. Информационные 

системы: учебное пособие / А. А. Землянский. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 

173 с. 

2. Карпузова, В. И.   Информационные системы и 

технологии в менеджменте: аналитическая 

платформа SAS Enterprise Guide. / В. И. Карпузова, 

К. В. Чернышева, Н. В. Карпузова. - Москва : РГАУ-

 

 

10 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/2012%20IAASB%20Handbook%20Part%20I_Web.pdf
http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/2012%20IAASB%20Handbook%20Part%20I_Web.pdf
http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/2012%20IAASB%20Handbook%20Part%20I_Web.pdf


№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 138 с. 

3.   Карпузова, В. И. Информационные технологии 

в экономике. Автоматизация решения учетных и 

аналитических задач: учебное пособие. Раздел 

"автоматизация бухгалтерского учета с 

использованием программного комплекса 

"1С:Бухгалтерия 8.1" / В. И. Карпузова, Э. Н. 

Скрипченко, К. В. Чернышева. - Москва: РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 135 с.  

4.    Логинов, В. Н.   Информационные технологии 

управления: учебное пособие / В.Н. Логинов. - 

Москва: КНОРУС, 2008. – 238 c. 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 11,25 

Б1.В.ДВ.4.2 
Психология и организация труда на 

рабочем месте 
8 

1.   Бакирова, Гузэль Хафазовна. Психология 

эффективного стратегического управления 

персоналом: учебное пособие для студентов вузов / 

Г.Х. Бакирова. - Москва : ЮНИТИ : ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. - 591 с. 

2. Полукаров, В. Л. Психология менеджмента: 

учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / В.Л. Полукаров, В.И. Петрушин ; 

обществ. федер. центр поддержки приоритет. нац. 

проекта "Образование" [и др.]. - Москва : КНОРУС, 

2008. - 271 с. : 

 

 

 

 

10 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

3.   Алимова, Наталья Александровна. Условия 

труда в Российской Федерации: спецвыпуск журнала 

"Охрана труда и техника безопасности" / Алимова 

Наталья Александровна. - Москва : Управление 

персоналом, 2005. - 160 с. 

 

 

 

2 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 2,0 

Б1.В.ДВ.5.1 Статистика рынка товаров, услуг и цен 8 

1. Зинченко, А.П. Статистика: учебник /А.П. 

Зинченко. – М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К. 

А. Тимирязева, 2013. – 368 с. 

2. Практикум по статистике: уч. пособие / А.П. 

Зинченко, О.Б. Тарасова, А.В. Уколова; под ред. А.П. 

Зинченко. – М.: РГАУ – МСХА имени   К. А. 

Тимирязева, 2013. – 314 с. 

3. Agricultural Statistical Data Analysis Using Stata 

[Text] / G. E. Boyhan. - New York : CRC Press : Taylor 

& Francis Group, 2013. - 251 p  

4. Koop, Gary.  Analysis of economic data [Text] / G. 

Koop. - Third ed. - [S. l.] : WILEY. John Wiley & Sons, 

Inc, 2010. - 250 p. 

 

 

179 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 25,13 

Б1.В.ДВ.5.2 
Научно-исследовательский семинар по 

статистике 
8 

1. Магистерская диссертация: методы и 

организация исследований, оформление и защита: 

учебное пособие / коллектив авторов; под ред. В.И. 

 

 

10 

 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Беляева. – 2-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2014. – 

264 с. 

2. Зинченко, А.П. Статистика: учебник / А.П. 

Зинченко. – М.: Издательство РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 2013. – 368 с. 

3. Кагирова, М.В Essential principles of working 

with statistical information: учебное пособие / М.В. 

Кагирова. – М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 

2016. – 81 с. 

 

 

 

 

179 

 

 

 

26 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 26,88 

Б1.В.ДВ.6.1 Информационная безопасность 8 

1. Лемешко, Татьяна Борисовна. Информатика 

[Текст] : учебно-методическое пособие / Т. Б. 

Лемешко ; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2017. - 131 с. 

2. Кретова, Галина Андреевна.  Табличный 

процессор MS Excel [Текст] : учебное пособие по 

курсу "Информатика"; Для студ. экон. фак. / Г. А. 

Кретова, Ю. Р. Стратонович, Е. А. Яшкова ; Моск. 

с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева. Экон. фак. Каф. 

экон. кибернетики. - М. : МСХА, 2003. - 76 с. 

3.    Кретова, Галина Андреевна. Система 

управления базами данных MS Access [Текст] : 

учебное пособие по курсу "Информатика"; Для 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

50 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

студ. экон. фак. / Г. А. Кретова, Ю. Р. Стратонович, 

Е. А. Яшкова ; Моск. с.-х. акад. им. К. А. 

Тимирязева. Экон. фак. Каф. экон. кибернетики. - 

М. : МСХА, 2003. - 92 с. 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 16,25 

Б1.В.ДВ.6.2 Стратегический анализ 8 

1. Пласкова, Наталия Степановна.  

Стратегический и текущий экономический анализ: 

учебник: [с примерами из российской и зарубежной 

практики] / Н. С. Пласкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Эксмо, 2010. - 633 с 

3. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного 

стратегического управления персоналом / Г.Х. 

Бакирова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 591 с. 

4. Карзаева, Н.Н. Инвестиционный анализ в 

производственном менеджменте / Н.Н. Карзаева [и 

др.] – М: Изд-во РГАУ МСХА, 2015. – 297с. 

 

 

17 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

60 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 10,88 

Б1.В.ДВ.7.1 Международные финансы 8 

1. Хасбулатов, Руслан Имранович. 

Международные финансы: учебник для 

магистров. Рекомендовано УМО вузов РФ для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 

080100 "Экономика" квалификация (степень) 

магистр / Р. И. Хасбулатов ; Российский 

экономический университет им. Г. В. 

Плеханова. - Москва : Юрайт, 2016. - 567 с. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D1%83%D0%B7%D1%8D%D0%BB%D1%8C%20%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

2. Хежев, Ахмед Мухабович. Финансы: учебное 

пособие / А. М. Хежев ; М-во сельского хоз-ва 

Российской Федерации, Российский гос. 

аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2014. - 216 с. 

 

 

23 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 3,13 

Б1.В.ДВ.7.2 Макроэкономическая статистика 8 

1. Статистика: Учебник для студентов вузов / А. 

П. Зинченко. - 2-е изд., переработ. и доп. М.: 

Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

2013. - 368 с. 

2. Практикум по статистике: учебное пособие / 

А.П. Зинченко, О.Б. Тарасова, А.В. Уколова; Под 

ред. А.П. Зинченко. – 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева, 2013. - 314 

с. 

3. Кагирова, М.В Essential principles of working 

with statistical information: учебное пособие / М.В. 

Кагирова. – М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 

2016. – 81 с. 

4. Agricultural Statistical Data Analysis Using Stata 

[Text] / G. E. Boyhan. - New York : CRC Press : Taylor 

& Francis Group, 2013. - 251 p 

5. Koop, Gary.  Analysis of economic data [Text] / G. 

 

 

179 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Koop. - Third ed. - [S. l.] : WILEY. John Wiley & Sons, 

Inc, 2010. - 250 p. 
Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 28,38 

Б2.У.1 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(учебная практика по компьютерным 

наукам) 

8 

1. Методика оценки эффективности 

использования информационных научно-

образовательных ресурсов/ В. И. Меденников, 

С. Г. Сальников, А. А. Личман ; Всероссийский 

институт аграрных проблем и информатики им. 

А. А. Никонова. - Москва : ВИАПИ им. А. А. 

Никонова, 2017. - 250 с.  

2. Карминский, А. М. Применение 

информационных систем в экономике: учебное 

пособие. Допущено УМО вузов РФ / А. М. 

Карминский, Б. В. Черников. - Изд. 2-е, перераб. 

и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014 . - 

319 с 

3. Эконометрика: учебник для магистров. 

Допущено Минобрнауки РФ для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям 

/ под ред. И. И. Елисеевой, Санкт-

Петербургский гос. ун-т экономики и финансов; 

- Москва : Юрайт, 2014. - 449 с.. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

55 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 7,5 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б2.У.2 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(учебная практика по основам изучения 

менеджмента) 

8 

1. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. 

Ф. Зарук [и др.] ; Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Москва : 

Росинформагротех, 2017. - 141 с. 

2. Козлов, В.В. Менеджмент: учебное пособие / В. 

В. Козлов, М. С. Иус, Е. Ю. Козлова ; 

Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва : Росинформагротех, 2017. – 

159 с. 

 

 

26 

 

 

 

 

 

54 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 10 

Б2.У.3 
Учебная практика по корпоративным 

финансам 
8 

1. Корпоративные финансы / ред. А. 

И. Вострокнутова; ред. М. В. Романовский. - Санкт-

Петербург: Питер, 2014. - 588 с.  

2. Брейли Р.  Принципы корпоративных финансов / 

Ричард Брейли, Стюарт Майерс. – М.: Олимп-Бизнес, 

2012. - 1008 с. 

13 

 

 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,75 

Б2.У.4 
Учебная практика по статистическим 

методам в социологии 
8 

1. Статистика: Учебник для студентов вузов / А. 

П. Зинченко. - 2-е изд., переработ. и доп. М.: 

Издательство РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 2014. – 368 с. 

2. Практикум по статистике: учебное пособие / 

А.П. Зинченко, О.Б. Тарасова, А.В. Уколова; Под 

 

 

 

179 

 

 

 

20 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

ред. А.П. Зинченко. – 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева, 2013. – 314 

с.  

3. Добреньков В. И.   Методы социологического 

исследования: учеб. / В.И. Добреньков, А.И. 

Кравченко ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – 767 с. 

4. Мазуркин П.М.  Статистическая социология: 

учебное пособие / П. М. Мазуркин. – Йошкар-Ола: 

Марийский гос. технический ун-т, 2006. – 183 с. 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 25,13 

Б2.У.5 
Учебная практика по управлению 

персоналом 
8 

1. Гладкова, Людмила Анатольевна.   

Управление карьерой персонала : учебное пособие / 

Л. А. Гладкова, С. И. Морозова ; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА 

им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2017. - 162 с. 

2.   Федорова, Н.В. 

Управление персоналом организации: учебное 

пособие по специальности "Менеджмент 

организации" / Н.В. Федорова, О.Ю. Минченкова ; 

Моск. гуманит. ин-т. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - 

Москва : КНОРУС, 2008. - 511, [1] с  

3. Васильев, А. А.   Система 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

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%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

муниципального управления [Текст] : учебник для 

студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 080100 "Экономика" 

и экономическим специальностям / А. А. Васильев. 

- 2-е изд., испр. и доп. - Москва : КноРус, 2010. - 

733 с. 

4. Управление персоналом: учебник для 

студентов высших учебных заведений / [Е. А. 

Аксенова и др.] ; под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. 

Еремина. - Второе изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2009. - 554 с. : 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 4,75 

Б2.У.6 
Учебная практика по налоговой 

политике 
8 

1. Шелемех, Надежда Николаевна.   Налоговое 

администрирование [Текст] : учебное пособие / Н. 

Н. Шелемех ; Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 143 с. – 

2.   Шелемех, Надежда Николаевна. Организация 

и методика проведения налоговых проверок [Текст] 

: учебное пособие / Н. Н. Шелемех ; Российский 

гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). Каф. налогообложения и фин. права. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. 

- 222с 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

3. Налоги и налогообложение [Текст] : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, 

/ под ред. засл. деят. науки РФ, д.э.н., проф. Г.Б. 

Поляка, засл. экономиста РФ, д.э.н., проф. А.Е. 

Суглобова ; [Г.А. Волкова и др.]. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : ЮНИТИ : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 

631 с. : 

 

 

15 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 5,63 

Б2.У.7 

Учебная практика по применению 

статистических методов в 

маркетинговых исследованиях 

8 

1. Зинченко А.П. Статистика: учебник для 

студентов вузов / А.П. Зинченко;  

Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Российский гос. аграрный ун-т – 

МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва). – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва, 2013; Москва, 

2014. – 367 с. 

2. Практикум по статистике: учебное пособие / 

А.П. Зинченко, О.Б. Тарасова, А.В. Уколова; 

Под ред. А.П. Зинченко. – 3-е изд., перераб. и 

доп.- М.: РГАУ – МСХА имени К. А. 

Тимирязева, 2013.- 313 с. 

3. Долгова, И. М..  Маркетинг: учебное пособие / 

И. М. Долгова; Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия им. П. А. 

Столыпина. - Ульяновск : [б. и.], 2015. - 154 с. 

 

 

 

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

4. Управление маркетингом в АПК: учебник для 

студентов высших учебных заведений / [Т.А. 

Бурцева, М.А. Кауфман, А.В. Пошатаев и др.] ; 

под ред. проф. А.В. Пошатаева, М-во сел. хоз-ва 

Рос. Федерации. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2011. - 278 с. 

5.    Сергеев, Александр Петрович (спец. по 

компьют. технол.). Маркетинговые 

исследования с помощью Excel 2007 [Текст] / А. 

Сергеев. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер : 

Питер-пресс, 2009. - 220, [1] с. 

6.   Moor, Karl. Marketing the basics [Текст] / K. 

Moor, N. Pareek. - LONDON ; New York : 

Routledge, 2007. - 220,[1] с. 

 

 

 

 

 

145 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 43,88 

Б2.У.8 
Учебная практика по статистическим 

исследованиям мировой экономики 
8 

1. Зинченко А.П. Статистика: учебник для 

студентов вузов / А.П. Зинченко;  

Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Российский гос. аграрный ун-т – 

МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва). – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва, 2013; Москва, 

2014. – 367 с. 

2. Практикум по статистике: учебное пособие / 

А.П. Зинченко, О.Б. Тарасова, А.В. Уколова; 

 

 

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Под ред. А.П. Зинченко. – 3-е изд., перераб. и 

доп.- М.: РГАУ – МСХА имени К. А. 

Тимирязева, 2013. – 313 с. 

3. Даниленко, Людмила Николаевна. Мировая 

экономика: [учебное пособие для студентов 

высшего профессионального образования, 

обучающихся по экономическим 

специальностям]. / Л. Н. Даниленко; 

Государственный университет управления. - 

Москва : КНОРУС, 2010. - 320 с.  

4. Мировая экономика и международный бизнес: 

учебник для студентов высших учебных 

заведений / [В.В. Поляков, Р.К. Щенин, доктора 

экон. наук, профессора, Ю.Л. Адно, к.т.н. и др.] 

; под общ. ред. д.э.н., проф. В.В. Полякова и 

д.э.н., проф. Р.К. Щенина, Гос. ун-т упр. - 5-е 

изд., стер. - Москва : Кнорус, 2008. - 681 с.  

5. Мировая экономика и международный бизнес. 

Практикум / ред.: В. В. Поляков, Р. К. Щенин. - 

2-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2008. - 398 с. : 

6. Поляков, В. В.   Мировой рынок: вопросы 

прогнозирования : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 

специальности 080102 "Мировая экономика" / 

В. В. Поляков ; Гос. ун-т упр. - 2-е изд., перераб. 
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1 
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25 

 

 

 

 

 

 

 

4 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

и доп. - Москва : КноРус, 2008. - 261 с. 
Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 29,25 

Б2.У.9 
Учебная практика по стратегическому 

менеджменту 
8 

1.   Козлова, Е. Ю.   Стратегический менеджмент: 

методические указания / Е. Ю. Козлова, М. С. Иус ; 

Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва), Экономический факультет, Кафедра 

управления и сельского консультирования. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. 

- 38 с. 

2.   Нехланова, А.М. Стратегический менеджмент 

в АПК: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика и управление на предприятии АПК" / 

А.М. Нехланова, М.Б. Туманова ; Ассоц. 

"Агрообразование". - Москва: КолосС, 2012. - 311, 

[1] с 

3. Комаров, Е. И.. Стратегический менеджмент: 

учебное пособие / Е. И. Комаров ; Акад. нар. хоз-ва 

при Правительстве Рос. Федерации, Фак. инновац.-

технол. бизнеса. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 

2010. - 232, [1] с. 
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30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 5,63 

Б2.У.10 
Учебная практика по статистическим 

исследованиям в социальной и 
8 

1. Зинченко А.П. Статистика: учебник для 

студентов вузов / А.П. Зинченко;  Министерство 

179 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

макроэкономике, международных 

финансах 
сельского хозяйства Российской Федерации, 

Российский гос. аграрный ун-т – МСХА им. К.А. 

Тимирязева (Москва). – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва, 2013; Москва, 2014. – 367 с. 

2. Практикум по статистике: учебное пособие / 

А.П. Зинченко, О.Б. Тарасова, А.В. Уколова; Под 

ред. А.П. Зинченко. – 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева, 2013.- 313 

с. 

3. Кагирова, М.В Essential principles of working 

with statistical information: учебное пособие / М.В. 

Кагирова. – М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 

2016. – 81 с. 

4. Agricultural Statistical Data Analysis Using Stata 

[Text] / G. E. Boyhan. - New York : CRC Press : 

Taylor & Francis Group, 2013. - 251 p 

5. Koop, Gary.  Analysis of economic data [Text] / G. 

Koop. - Third ed. - [S. l.] : WILEY. John Wiley & Sons, 

Inc, 2010. - 250 p. 

6. Хасбулатов, Руслан Имранович. 

Международные финансы: учебник для магистров. 

Рекомендовано УМО вузов РФ для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 080100 "Экономика" 

квалификация (степень) магистр / Р. И. Хасбулатов 

; Российский экономический университет им. Г. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

26 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Плеханова. - Москва : Юрайт, 2016. - 567 с. 
Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 28,63 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 8 

1. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. 

Ф. Зарук [и др.] ; Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Москва : 

Росинформагротех, 2017. - 141 с. 

2. Актуальные проблемы бухгалтерского учета, 

анализа и контроля: Монография / Л.И. Хоружий, 

В.Э. Керимов и др. – М.: Издательство РГАУ-

МСХА, 2016. – 182 с. 

3. Козлов, В.В. Менеджмент: учебное пособие / В. 

В. Козлов, М. С. Иус, Е. Ю. Козлова ; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА 

им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : 

Росинформагротех, 2017. – 159 с. 

4. Демичев, В.В. Статистическое исследование 

формирования аграрных кластеров в процессе 

воспроизводства. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 2013. – 185 с. 

5.  Зинченко, А.П. Статистическое исследование 

эффективности животноводства в России: 

монография / А.П. Зинченко. – Москва: РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева, 2016. – 117 с.  

6. Современные проблемы статистики сельского 

26 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

хозяйства и окружающей природной среды: 

Монография / А.П. Зинченко, В.М. Баутин, А.В. 

Уколова и др. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. – 

198 с. 

2 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 11,38 

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая практика) 

8 

1. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / Л.И. 

Хоружий [и др.]; ред. Л. И. Хоружий. – Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. – 357 с. 

2. Козлов, В.В. Менеджмент: учебное пособие / В. 

В. Козлов, М. С. Иус, Е. Ю. Козлова ; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. 

К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : 

Росинформагротех, 2017. – 159 с. 

3. Зинченко, А.П. Статистика: учебник / А. П. 

Зинченко. –  М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2013. – 

368 с.: ил.  

4. Керимов, В.Э.    Бухгалтерский учет: учебник / 

В.Э. Керимов. – 6-е изд., изм. и доп. – Москва: 

Дашков и К°, 2014. – 582 с. 

5. Козлов, В.В. Менеджмент: учебное пособие / 

В.В. Козлов, М.С. Иус, Е.Ю. Козлова. – Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. – 135 с. 

6. Хоружий, Л.И.   Бухгалтерский учет и анализ: 

учебное пособие / Л.И. Хоружий, И. В. Харчева, Я. 

Ю. Таенчук. – Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

 

 

15 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

179 
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20 

 

 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Тимирязева, 2015. –  Ч. 1 / Л. И. Хоружий, И. В. 

Харчева, Я. Ю. Таенчук. – 2015. – 265 с. 

7. Хоружий, Л.И. Финансовая отчетность по 

российским стандартам бухгалтерского учета: 

учебное пособие / Л.И. Хоружий, И.В. Харчева, 

Л.В. Постникова. – Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2016. – 241 с. 

8. Семенович, В.С. 

Производственный менеджмент: учебно-

методическое пособие / В. С. Семенович. – Москва: 

ИИУ МГОУ, 2014. – 192 с. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 43,25 

Б2.П.2 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) 

8 

1. Зинченко, А.П. Статистика: учебник / А. П. 

Зинченко. –  М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2013. – 

368 с.: ил.  

2. Керимов, В.Э.    Бухгалтерский учет: учебник / 

В.Э. Керимов. – 6-е изд., изм. и доп. – Москва: 

Дашков и К°, 2014. – 582 с. 

3. Хоружий, Л.И.   Бухгалтерский 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. 

4. Эконометрика: учебник для магистров / И.И. 

Елисеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: 

179 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

55 

 

 



№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Издательство Юрайт, 2014. – 449 с.  

5. Козлов, В.В. Менеджмент: учебное пособие / В. 

В. Козлов, М. С. Иус, Е. Ю. Козлова ; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. 

К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : 

Росинформагротех, 2017. – 159 с. 

 

 

54 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 40,38 

Б2.П.3 Преддипломная практика 8 

1. Зинченко, А.П. Статистика: учебник / А. П. 

Зинченко. –  М.: Издательство РГАУ-МСХА, 

2013. – 368 с.: ил.  

2. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. 

Ф. Зарук [и др.] ; Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Москва : 

Росинформагротех, 2017. - 141 с. 

3. Керимов, В.Э.    Бухгалтерский учет: учебник / 

В.Э. Керимов. – 6-е изд., изм. и доп. – Москва: 

Дашков и К°, 2014. – 582 с. 

4. Хоружий, Л.И.   Бухгалтерский 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. 

5. Хоружий, Л.И. Финансовая отчетность по 

российским стандартам бухгалтерского учета: 

 

179 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

15 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

учебное пособие / Л.И. Хоружий, И.В. Харчева, 

Л.В. Постникова. – Москва: РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2016. – 241 с. 

6. Эконометрика: учебник для магистров / И.И. 

Елисеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 449 с.  

7. Козлов, В.В. Менеджмент: учебное пособие / В. 

В. Козлов, М. С. Иус, Е. Ю. Козлова; 

Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва : Росинформагротех, 2017. - 

159 с. 

 

 

 

 

 

55 
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Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 44,88 

 



Приложение Г 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

№ Наименование дисциплин, в 
соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры)* 
Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

1. Макроэкономика Специализированные мультимедийные аудитории Проектор
2. Микроэкономика Специализированные мультимедийные аудитории Проектор
3. Эконометрика Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 
Проектор, компьютерная аудитория 

4. Лабораторный практикум по 
эконометрике 

Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

5. Хранилища и системы 
интеллектуального анализа данных 

Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

6. Статистические методы в социологии Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

7. Менеджмент Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

8. Корпоративные финансы Специализированные мультимедийные аудитории Проектор
9. Маркетинг Специализированные мультимедийные аудитории Проектор
10. Экономическая политика Специализированные мультимедийные аудитории Проектор
11. Управление персоналом Специализированные мультимедийные аудитории Проектор
12. Стратегический менеджмент Специализированные мультимедийные аудитории Проектор, компьютерная аудитория 
13. Мировая экономика Специализированные мультимедийные аудитории Проектор
14. Международная статистика Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 
Проектор, компьютерная аудитория 

15. Бизнес-аналитика Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

16. Бухгалтерский учет Специализированные мультимедийные аудитории Проектор
17. Статистика природопользования Специализированные мультимедийные аудитории, Проектор, компьютерная аудитория 



№ Наименование дисциплин, в 
соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры)* 
Краткий перечень основного оборудования** 

компьютерные классы 
18. Английский язык в экономико-

статистических исследованиях 
Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 
Проектор, компьютерная аудитория 

19. Английский язык в аудиторской 
деятельности 

Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

20. Управление информационными 
системами 

Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

21. Психология и организация труда на 
рабочем месте 

Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор

22. Статистика рынка товаров, услуг и 
цен 

Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

23. Научно-исследовательский семинар 
по статистике 

Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

24. Информационная безопасность Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

25. Стратегический анализ Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

26. Международные финансы Специализированные мультимедийные аудитории Проектор
27. Макроэкономическая статистика Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 
Проектор, компьютерная аудитория 

28. Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(учебная практика по компьютерным 

наукам) 

Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

29. Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

(учебная практика по основам 
изучения менеджмента) 

Специализированные мультимедийные аудитории Проектор

30. Учебная практика по корпоративным 
финансам 

Специализированные мультимедийные аудитории Проектор



№ Наименование дисциплин, в 
соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры)* 
Краткий перечень основного оборудования** 

31. Учебная практика по статистическим 
методам в социологии 

Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

32. Учебная практика по управлению 
персоналом 

Специализированные мультимедийные аудитории Проектор

33. Учебная практика по налоговой 
политике 

Специализированные мультимедийные аудитории Проектор

34. Учебная практика по применению 
статистических методов в 

маркетинговых исследованиях 

Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

35. Учебная практика по статистическим 
исследованиям мировой экономики 

Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

36. Учебная практика по стратегическому 
менеджменту 

Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

37. Учебная практика по статистическим 
исследованиям в социальной и 

макроэкономике, международных 
финансах 

Специализированные мультимедийные аудитории, 
компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 
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