
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.01 «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

Направление подготовки  

38.04.01– Экономика  

Направленность - Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 
 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории 

и права»  

Изучение дисциплины ставит целью - сформировать представление о базовых эконо-

мических концепциях, создать фундамент изучения профессиональных дисциплин. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ПК-6 – способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности;  

ПК-7 – обладать способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках; 

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне.  

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу, курсовая работа. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, групповая дискуссия и 

круглый стол. 

Текущая аттестация по дисциплине: тест, устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. 

 

 

Сост.: Авласович Е.М., канд. экон. наук, доцент кафедры философии, истории, эконо-

мической теории и права. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.02 «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

Направление подготовки  

38.04.01 – Экономика  

Направленность - Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 
 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории 

и права»  

Изучение дисциплины ставит целью - сформировать представление о базовых эконо-

мических концепциях, создать фундамент изучения профессиональных дисциплин. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро - и макро-

уровне; 

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретиче-

ское аспекты дисциплины; семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение 

и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, кон-

трольную работу для заочной формы обучения.  
Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-конференция, 

групповая дискуссия и круглый стол. 

Текущая аттестация по дисциплине: тест, устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. 

 

 

Сост.: Авласович Е.М., канд. экон. наук, доцент кафедры философии, истории, эконо-

мической теории и права. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.03 «Эконометрика (продвинутый уровень)»  

Направление подготовки  

38.04.01 – Экономика  

Направленность - Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью воспитание достаточно высокой эконометриче-

ской культуры, привитие навыков современных видов экономического и математического 

мышления, привитие навыков использования математических методов и основ экономико-

математического моделирования в практической деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-1 – обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – обладать готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – обладать готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала; 

ОПК-3 – обладать способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-5 – способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализа-

ции разработанных проектов; 

ПК-9 – обладать способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и выполнение заданий, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, работа в малых груп-

пах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и са-

мостоятельной работе. Заключается в оценке активности и качества участия в решении прак-

тических задач, сдаче лабораторных работ, изучаемых в рамках тем практических и лабора-

торных занятий, опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Кийко П.В., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин, 

канд. пед. наук. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.04 «Финансовый учет в системе управления предприятием» 

Направление подготовки  

38.04.01 - Экономика 

Направленность - Устойчивое сельское хозяйство и развитие  сельских территорий 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит в состав базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью приобретение теоретических знаний, умений и прак-

тических навыков по ведению бухгалтерского учета на предприятии в период осуществления 

различных процедур банкротства, а именно – в период наблюдения, финансового оздоровления, 

внешнего управления, конкурсного производства и мирового соглашения, а также – проведения 

анализа финансового состояния несостоятельных предприятий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-11 – способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу, курсовую работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Гончаренко Л.Н., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.01 «Сельская экономика» 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки - прикладная  магистратура 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- входит в состав базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся целостного пред-

ставления о сельской экономике, как системе отраслей и видов экономической деятельности, 

развивающихся в сельской местности, изучении функционирования законов рынка с учетом 

особенностей отраслей и видов деятельности сельской экономики, тенденций и перспектив 

развития сельских территорий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований; 

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада; 

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуров-

не; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов;  

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических показа-

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

ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, и самостоятельную работу (включая выполнение курсовой работы). 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-заслушивание и 

обсуждение докладов.  

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, курсовая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 и 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачет-

ные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Кондратьева О.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Органическое сельское хозяйство» 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий  

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- входит в состав базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 
 Изучение дисциплины ставит целью приобретение теоретических знаний в области 

органического сельского хозяйства и практических умений, и навыков для производства и 

экологически чистой продукции.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-15 – способность создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 

параметры производства продуктов питания, улучшать качество продукции и услуг. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-презентация, семинар – дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: тест, опрос, конспект в рамках самостоятель-

ного изучения тем, выполнение индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация - зачет.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

Сост.: Горбачева Т.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрономии, селекции и семе-

новодства. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Управление и сохранение биологических ресурсов» 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий  

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- входит в состав базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 
Изучение дисциплины ставит целью формирование современного представления об 

экосистемных сервисах, базирующихся на правовых и экологических законах, регулирую-

щих биопродуктивность в экосистемах. Научно-обоснованные подходы промыслового изъя-

тия с целью грамотного и устойчивого использования биопродуктивных популяций и сооб-

ществ. Дать представление о возможных методах биологического мониторинга возобнов-

ляемых ресурсов биосферы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения;  

ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар в виде тема-

тической беседы/дискуссии, решение ситуационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине: проверка решенных задач на практическом за-

нятии, опрос, конспект в рамках самостоятельного изучения тем, реферат 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Кадермас И. Г., канд. биол. наук, доцент кафедры экологии, природопользова-

ния и биологии. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 «Экономика природопользования» 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий  

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- входит в состав базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

 Изучение дисциплины ставит целью формирование у слушателей теоретических зна-

ний и практических навыков по экономической оценке воздействий на природу, об экономи-

ческих путях рационализации природопользования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация, тема-

тическое практическое занятие. 
Текущая аттестация по дисциплине: выполнение и сдача практических заданий, 

конспектов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Веселова М.Н., канд. с.-х. наук, зав. кафедрой землеустройства. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 «Проектный менеджмент» 

Направление подготовки  

38.04.01 – Экономика 

Направленность – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит в состав базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний и практи-

ческих профессиональных навыков в области проектного менеджмента.   

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ПК-5 – способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализа-

ции разработанных; 

ПК-6 – способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределен-

ности; 

ПК-16 – способность разрабатывать маркетинговых стратегий региона, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на их реализацию, а также оценивать их эффек-

тивность. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий, опрос, реферат 

Промежуточная  аттестация проводится в форме экзамена 

Структура и трудоемкость: 

Дисциплина изучается на  2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные  единицы, 144 часа. 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского 

учета и финансового контроля. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.06 «Теория и механизмы государственного муниципального управления» 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит в состав базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у магистрантов понимания теоретиче-

ских основ и сущности современного государственного и муниципального управления, специ-

фики стоящих перед ним управленческих задач.. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ПК-11 – способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти; 

ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях,  проверка кон-

спект-схем, эссе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

Структура и трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Асташова Е.А., заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга, канд. экон. 

наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 «Человеческий капитал сельских территорий» 

Направление подготовки 

38.04.01 Экономика 

Направленность – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 ОПОП Дисциплины (модули).  

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Цель изучения дисциплины состоит в обучении теоретическим основам человеческого 

капитала на основе изучения его особенностей в сельском хозяйстве и оценки критериев и 

социально-экономических условий развития человеческого капитала на селе, а также путей 

повышения качества человеческого капитала сельского хозяйства и сельских территорий, а 

именно: 

– научить обучающихся современным подходам к исследованию человеческого капитала, 

выделению национальных интересов в сфере его развития, определению специфики человече-

ского капитала сельских территорий, его оценке, социально-экономических условий развития 

человеческого капитала сельских территорий,  использовать полученные знания  в решении за-

дачи повышения качества человеческого капитала на селе. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного научному сообществу в ви-

де статьи или доклада; 

ПК-11 – способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  
Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-конференция, метод 

кооперативного обучения, кейс-задание. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий, тестирование, индивидуальные задания, выполнение элек-

тронной презентации и написание научной статьи. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на первом курсе. Общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов 

 

Сост.:  Нардина С.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского 

учета и финансового контроля. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.08 «Анализ социально-экономического развития сельских территорий» 

Направление подготовки  

38.04.01 - Экономика 

Направленность – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит в состав базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области экономического анализа. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу, расчетно-аналитическую работу.  
Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, творческое занятие – 

коллаж, семинар-беседа, решение ситуационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий, расчетно-аналитической работы, электронных презентаций, 

опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

 

Сост.: Дмитренко Е.А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля, канд. экон. наук, доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 «Правовые основы и принципы устойчивого развития сельских территорий» 

Направление подготовки  

38.04.01 - Экономика 

Направленность - Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит в состав базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения  

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Цель дисциплины: изучение основных понятий, положений и принципов правового 

регулирования устойчивого развития сельских территорий, отраженных в соответствующих 

нормативно-правовых актах. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований; 

ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне. 

Содержательная структура учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретиче-

ское аспекты дисциплины; практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: круглый стол, Case-study (анализ конкретных, 

практических ситуаций). 

Текущая аттестация по дисциплине проводится по итогам изучения каждой темы 

дисциплины. Форма контроля – тестирование. Обучающие предоставляют конспект-схему в 

рамках самостоятельного изучения тем, реферат. 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1 курсе 

обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа 

 

Сост.: Мозжерина Т.Г., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского 

учета и финансового контроля. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 «Институциональная экономика» 

Направление подготовки 

38.04.01  Экономика 

Направленность - Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- входит в состав базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения  

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля». 

Цель изучения дисциплины: расширение представлений об альтернативных направ-

лениях экономической теории, изучение базовых концепций и отличий основных направле-

ний институционализма от неоклассической теории, методов институциональной экономики. 

Освоение дисциплины необходимо для углубленного изучения экономической теории в ее 

взаимосвязи с вопросами экономической политики..  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-5 – способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствую-

щие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ; 

ПК-6 – способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности; 

ПК-7 – способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  
Используемые интерактивные формы:  лекция-визуализация, сase-study (анализ кон-

кретных ситуаций, ситуационный анализ). 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий, тестирование, контрольная работа, конспект-схема, реферат,  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Крюкова О.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского 

учета и финансового контроля. 

 

 



Аннотация 

к  рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Агротуризм» 

 Направление подготовки  

38.04.01 - Экономика 

Направленность – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью - повышение компетенций слушателей в агротуриз-

ме и возможность осуществления его принципов и методов на практике. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-17 – готовность к уважительному и бережному отношению к историческому насле-

дию и культурным традициям народов России. 

ПК-18 – способность к разработке стратегии развития туристкой деятельности на феде-

ральном, региональном, муниципальном уровнях и соответствующих уровням проектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
Изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретиче-

ское аспекты дисциплины и семинарские занятия.  

В ходе изучения дисциплины студенту необходимо выполнить реферат. 

Используемые интерактивные формы: семинар-презентация, разбор конкретных си-

туаций. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке результатов освоения дисциплины студентами в виде тестирования и 

устного опроса, доклад, реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1-2 году заочной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

Сост.: Новиков Ю. И., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук, доцент. 

  
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Природно-культурный потенциал сельских территорий» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к вариативной части блока 1 ОПОП Дисциплины (модули); 

– относится к дисциплинам по выбору; 

– является обязательной для изучения, если выбрана магистрантом. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний, умений и 

практических навыков по разработке направлений развития природно-культурного потен-

циала сельских территорий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-17 – готовность к уважительному и бережному отношению к историческому насле-

дию и культурным традициям народов России; 

ПК-18 – способность к разработке стратегии развития туристкой деятельности на феде-

ральном, региональном, муниципальном уровнях и соответствующих уровням проектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  
Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-конференция, семинар-

конференция, метод кооперативного обучения. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий, опрос, индивидуальные задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины: дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Нардина С.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского уче-

та и финансового контроля. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Маркетинг экологических и региональных продуктов» 

2019 года набора 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность - Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у обучающихся представлений о 

существующих товарных знаках, назначении и использовании экомаркировки, а также о спо-

собах продвижения экологической и региональной продукции сельских территорий..  

Компетенции, в формировании  которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализа-

ции разработанных проектов и программ; 

ПК-16 – способностью участвовать в разработке маркетинговых стратегий региона, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на их реализацию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  
Используемые интерактивные формы: семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий, опрос, тестирование, презентация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1-2 курсе, общая трудоемкость составляет 3 зачетные едини-

цы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Зинич А.В., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «Агробизнес и предпринимательство» 

Направление подготовки  

38.04.01 - Экономика 

Направленность - Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля» 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний и практи-

ческих профессиональных навыков в области бизнес планирования.. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализа-

ции разработанных проектов и программ; 

ПК-16 – способностью участвовать в разработке маркетинговых стратегий региона, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на их реализацию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  
Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий, тест, опрос, реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1-2 году обучения студентами заочной формы. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского 

учета и финансового контроля. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Ландшафтное планирование» 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность - Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью - сформировать представление о ландшафтном 

планировании, задачах, методах, приёмах, инструментах ландшафтного планирования в за-

висимости от сложившихся ландшафтно-экологических условий территории и целевого на-

значения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада; 

ПК-17 – готовность к уважительному и бережному отношению к историческому насле-

дию и культурным традициям народов России. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, ситуационная задача. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке работы обучающихся и качества представления отчетов с выполненными 

заданиями по дисциплине, опрос, контрольная работа, индивидуальное задание (отчет). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1-2 году заочной формы обучения. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Хоречко И.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры землеустройства 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Биоэкономика» 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность - Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства; продуктов 

питания и пищевой биотехнологии. 
Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в сфере повышение компетенций слушателей в 

области биотехнологии и биоэкономики, с учетом всех действий (как добавляющих, так и не 

добавляющих ценности), нужные, для проведения продукта через следующие основные по-

токи операций с возможностью осуществления комплексных принципов и методов на прак-

тике направленных на решение актуальных социально-экономических, энергетических, эко-

логических и других проблем региона с учетом  потока создания ценностей для сохранения и 

развития биоресурсного потенциала и, тем самым, необходимого потенциала для дальнейше-

го перехода к новому экономическому устройству. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада; 

ПК-17 – готовность к уважительному и бережному отношению к историческому насле-

дию и культурным традициям народов России. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация (скрипты), лекция-

презентация (скрипты), дискуссия, обсуждение, индивидуальное задание 

Текущая аттестация по дисциплине: тест, опрос, индивидуальные задания в виде 

презентации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1-2 году заочной формы обучения. Общая трудоемкость со-

ставляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Сост.: Казыдуб Н.Г., д-р с.-х. наук, профессор кафедры агрономии, селекции и семено-

водства; 

Вебер А.Л., канд. биол. наук, доцент кафедры продуктов питания и пищевой биотехно-

логии. 

http://www.omgau.ru/o-universitete/podrazdelenia/?ELEMENT_ID=2462


Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Деловые коммуникации и основы переговорного процесса» 

Направление подготовки 

38.04.01 - Экономика 

Направленность - Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля».   

Изучение дисциплины ставит целью - обеспечение коммуникативной подготовки обу-

чающихся, формирование представления о сущности коммуникативного менеджмента как 

универсальной деятельности по изучению и проектированию управленческих решений, а 

также технологий создания и управления корпоративными репутациями как концепции 

управления изменениями посредством коммуникационных моделей. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-11 – способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 
Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, решение кейсов, анали-

тический обзор. 

Текущая аттестация по дисциплине: тест, опрос, реферат, конспект (в рамках самостоя-

тельного изучения тем). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

 

Сост.: Баетова Д.Р., канд. пед. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета 

и финансового контроля. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «Информационно-консультационные услуги в аграрном секторе» 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность - Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финан-

сового контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью - повышение компетенций слушателей в оценке 

эффективности функционирования региональной информационно-консультационной служ-

бы и возможности осуществления на практике принципов и методов, направленных на по-

вышение качества и расширение объема агроконсультационных услуг. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-11 – способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  
Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, сase-study (анализ кон-

кретных ситуаций, ситуационный анализ) 
Текущая аттестация по дисциплине: тест, реферат, конспект-схема, доклад-

презентация, проверка заполнения документации о намерениях по вопросу сотрудничества с 

ИКС. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе заочной формы. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Крюкова О. Н., канд. экон. наук, доцент кафедры Экономики, бухгалтерского 

учета и финансового контроля  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Земельно-имущественные отношения» 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий  

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся теоретических знаний 

и практических навыков по правовым основам и методам регулирования земельно-

имущественных отношений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуров-

не; 

ПК-17 – готовность к уважительному и бережному отношению к историческому насле-

дию и культурным традициям народов России. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривают углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности обсуждения изучаемых тем, качества подготовленного отчё-

та и результатов тестирования, опрос. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году заочной формы обучения. Общая трудоемкость со-

ставляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост. Филиппова Т.А. канд. с.-х. наук, доцент, кафедра землеустройства землеустрои-

тельного факультета. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.02 «Кооперация и интеграция в сельском хозяйстве» 

Направление подготовки  

38.04.01 – Экономика 

Направленность - Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга»  

Изучение дисциплины ставит целью - освоение теоретических знаний и практических 

навыков в области функционирования и развития кооперации и агропромышленной интегра-

ции и изучение способов эффективного управления взаимодействием хозяйствующих субъ-

ектов на основе сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуров-

не; 

ПК-17 – готовность к уважительному и бережному отношению к историческому насле-

дию и культурным традициям народов России. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривают углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, эссе. 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часа 

 

Сост.: Кондратьева О.В., канд.экон.наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б3 «Государственная итоговая аттестация» 

Направление подготовки 

38.04.01 Экономика 

Направленность – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий  

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус государственной итоговой аттестации:  

− относится к базовой части блока Б3;  

− является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация реализуется на кафедре экономики, бухгал-

терского учета и финансового контроля. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и включает: 

– оценку степени подготовленности выпускника к следующим видам профессиональ-

ной деятельности:, проектно-экономической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и аналитической в области устойчивого сельского хозяйства и развития 

сельских территорий; 

– оценку уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, степе-

ни владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками 

для профессиональной деятельности. 

Компетенции, охватываемые государственной итоговой аттестацией:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения;  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия;  

ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований; 

ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования;  

ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой;  

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-5 – способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности; разрабатывать соответствую-

щие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ; 

ПК-6 – способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности; 

ПК-7 – способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 



ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических показа-

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

ПК-11 – способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти;  

ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности;  

ПК-15 – способность создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 

параметры производства продуктов питания, улучшать качество продукции и услуг; 

ПК-16 – способность участвовать в разработке маркетинговых стратегий региона, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на их реализацию; 

ПК-17 – готовность к уважительному и бережному отношению к историческому на-

следию и культурным традициям народов России; 

ПК-18 – способность к разработке стратегии развития туристкой деятельности на фе-

деральном, региональном, муниципальном уровнях и соответствующих уровням проектов. 

Этапы подготовки выпускной квалификационной работы:  

1. Подготовительный и основной. 

2. Завершающий. 

3. Предзащита ВКР на выпускающей  кафедре. 

4. Защита ВКР. 

Содержательная структура государственной итоговой аттестации: защита ВКР, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации). 

Результатом государственной итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) перед государственной экзаменаци-

онной комиссией. 
Трудоемкость государственной итоговой аттестации: общая трудоемкость состав-

ляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели.  

 

 

Сост.: Нардина С.А., канд. экон. наук, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, 

бухгалтерского учета и финансового контроля. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01 «Гастрономия» 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий  

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части  ФТД.Факультативы;  

- является факультативной дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии. 
Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся представлений о 

гастрономии и гастрономическом туризме, как о перспективном направлении в развитии 

сельских территорий. В процессе изучения дисциплины обучающиеся смогут познакомиться 

с основными гастрономическими турами мира, регионов России, а также традициями, обы-

чаями и культурой разных стран.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-15 – способность создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 

параметры производства продуктов питания, улучшать качество продукции и услуг; 

ПК-17 – готовность к уважительному и бережному отношению к историческому на-

следию и культурным традициям народов России. 

Содержательная структура учебной дисциплины: 

изучение дисциплины включает в себя лекции, практические занятия, предусматри-

вающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и 

самостоятельную работу, выполнение индивидуального задания. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, дискуссия, обсужде-

ние. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, презентация. 

Промежуточная аттестация -  зачет.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа 

 

 

Сост.: Вебер А.Л., канд. техн. наук, доцент кафедры продуктов питания и пищевой 

биотехнологии. 
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