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1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы (ДПП) высшего образования по направлению «Экономика и 

управление на предприятии в АПК» 

Дополнительная профессиональная программа, реализуемая ФГБОУ ВО 

«Уральским ГАУ» по направлению подготовки «Экономика и управление на 

предприятии в АПК» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 322. 

Направленность (профиль) ДПП. Присваиваемая квалификация. 

 Целью дополнительной профессиональной программы «Экономика и 

управление на предприятии в АПК» является профессиональная переподготовка 

специалистов в области экономики, способных осуществлять все виды 

профессиональной деятельности: организационно-управленческую, 

аналитическую, научно-исследовательскую и педагогическую; а также 

формирование у слушателей общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

В результате освоения программы слушатель готовится к решению 

следующих профессиональных задач:  

а) в области организационно-управленческой деятельности: 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

- руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

- организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 
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б) в области аналитической деятельности: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

- анализ существующих форм организации и процессов управления; 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

в) в области научно-исследовательской деятельности: 

- организация проведения научных исследований: определение заданий для 

групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их 

результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме исследования; 

- разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

г) в области педагогической деятельности: 

- преподавание экономических дисциплин и разработка соответствующих 

учебно-методических материалов в общеобразовательных и профессиональных 

организациях, а также организациях дополнительного профессионального 

образования. 

Для обеспечения качества подготовки в процессе обучения обучающимся 

создана возможность: 

- получать консультации в институте экономике, финансов и менеджмента 

по выбору дисциплин с учетом выбора будущей области профессиональной 

деятельности. 

Квалификация, присваиваемая слушателям – диплом о профессиональной 
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переподготовке 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

«Экономика и управление на предприятии в АПК» 

Срок освоения ДПП составляет 6 месяцев в очно - заочной форме обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. Объём программы, 

реализуемый за данный период времени, составляет 28 з.е. 

Трудоемкость дополнительной профессиональной программы 

«экономика и управление на предприятии» 

         Трудоемкость освоения ДПП составляет 28 зачетных единиц за весь период 

обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОП. 

Таблица 1. Структура дополнительной профессиональной программы 

«Экономика и управление на предприятии в АПК» 

 

 Структура программы (ДПП)  Объем программы (ДПП) 

Очная форма Очно-заочная форма 

Блок 1 Базовая часть 
 

23 

 

Блок 2 Практики.  

В том числе НИР 
 2 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
 3 

Объем дополнительной профессиональной 

программы  
 28 

 

1.2. Нормативные документы для разработки дополнительной 

профессиональной программы «Экономика и управление на предприятии  в 

АПК» 

 

Нормативную правовую базу разработки дополнительной профессиональной 

программы «экономика и управление на предприятии» составляют:   
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1. Приказ № 1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей 

и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., 

регистрационный № 30163), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. № 63 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 

2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2014 г., 

регистрационный № 33947), от 13 октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34691), от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2015 г., 

регистрационный № 36994) и от 1 октября 2015 г. № 1080 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., 

регистрационный № 39355).  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам программам 

специалитета, программам магистратуры, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 15 июля 2015 г.)

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 322.


 5. Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Документированная процедура «Проектирование и разработка основных 
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образовательных программ» (СМК ДП 7.3–2.07–10) 

 Устав ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» и другие локальные акты.  

 

1.3. Требования к поступающим  

Прием на обучение по программе профессиональной переподготовки 

проводится на основании договора об образовании с предприятием, организацией. 

Учреждением с обязательным приложением списка специалистов, направляемых 

на обучение и заявления граждан.  

Заявление о приеме подается на имя руководителя организации с 

приложением следующих документов: 

 - копии диплома государственного образца о высшем образовании и 

приложения к нему; 

- копии паспорта (с целью идентификации личности и правильности ведения 

документации, в том числе заполнения диплома). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

дополнительной профессиональной программы «Экономика и управление на 

предприятии в АПК» 

          

          2.1. Область профессиональной деятельности: 

- управленческая деятельность в организациях любой организационно-

правовой формы, в которых обучающиеся работают в качестве исполнителей или 

руководителей в различных службах аппарата управления; 

- управленческая деятельность в органах государственного и муниципального 

управления; 

- предпринимательская и организационная деятельность в структурах, в 

которых обучающиеся являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 
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- научно-исследовательская деятельность в научных организациях, связанных 

с решением управленческих проблем; 

- научно-исследовательская и преподавательская деятельность в 

образовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности  

- процессы управления организациями различных организационно-правовых 

форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности  

а) организационно-управленческая; 

б) аналитическая; 

в) научно-исследовательская; 

г) педагогическая. 

 

3. Требования к результатам освоения ДПП – компетенции, знания, 

умения, навыки 

3.1. Компетенции обучающегося по программе  

Результаты освоения ДПП определяются приобретаемыми обучающимися 

компетенциями, т.е.  способностью применять знания, умения, навыки и 

личностные качества для решения задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной программы обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК- 2); 
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- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК- 3); 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- 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, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3). 

в) профессиональные (ПК): 

в рамках организационно-управленческой деятельности: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3). 

в рамках аналитической деятельности: 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 

в рамках научно-исследовательской деятельности: 
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- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10); 

в рамках педагогической деятельности: 

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы 

и методики в процессе их преподавания (ПК-11). 

 3.2. Уровни подготовки по видам профессиональной деятельности 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов решения практических задач. Этот уровень по всем 

видам деятельности должны освоить все обучающиеся; 
 

- базовый уровень позволяет решать задачи управления организациями 

различных организационно-правовых форм, принимать стандартные 

управленческие решения; 

- повышенный уровень предполагает готовность решать управленческие 

задачи повышенной сложности, принимать нестандартные управленческие 

решения в условиях неопределенной хозяйственной ситуации. 

Программа предусматривает следующие уровни подготовки по видам 

профессиональной деятельности (табл.2). 

 

Таблица 2 - Уровни подготовки по видам профессиональной деятельности 
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№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности 

Уровни подготовки 

Знать Уметь Владеть 

1 

Основные виды: 

-научно-исследовательская 

деятельность 

  + 

- педагогическая деятельность  +  

2 

Прочие виды: 

- организационно-управленческая 

деятельность 

 +  

3 - аналитическая деятельность +   

 

3.3. Компетентностная модель выпускника  
 

Компетентностная модель обучающегося (КМО) представляет собой 

соглашение между потребителями (работодатели, обучающиеся) и 

университетом (разработчик ДПП) относительно целей и ожидаемых 

результатов освоения ДПП. 

Уровень освоения компетенций по программе «Экономика и управление 

на предприятии» определяется видом профессиональной деятельности 

(основные, прочие) и видом компетенций (общекультурные - ОК, 

общепрофессиональные – ОПК, профессиональные – ПК). 

Для каждого вида профессиональной деятельности установлены уровни 

освоения компетенций ОК, ОПК и ПК (таблица 3). 

Таблица 3 - Компетентностная модель программы «Экономика и управление на 

предприятии» 

№ 

п/п 

Наименование 

видов деятельности 

Уровень освоения компетенций 

пороговый базовый повышенный 

1. Аналитическая ОК-1 

ПК-4 

ПК-5 ПК-6 

2. Организационно-

управленческая 

ОК-2 

ПК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
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ПК-2 

3. Научно-

исследовательская 

ОК-3 

 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

4. Педагогическая  ПК-1  

 

3.4. Паспорт компетенций 

Паспорт компетенций, является учебно-методическим документом, в 

котором содержится обоснованная совокупность требований к уровню 

сформированности компетенций обучающегося, завершившего освоение 

программы «Экономика и управление на предприятии в АПК». Паспорт 

компетенций составляется по форме и включает разделы: 

-определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции;  

-место и значимость компетенции в совокупном ожидаемом результате 

образования обучающегося по завершении освоения ДПП;  

– структура компетенций;  

– уровень сформированности компетенций;  

– трудоемкость компетенций.  

Паспорта компетенций представлены в Приложении 1. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации дополнительной 

профессиональной программы «Экономика и управление на предприятии в 

АПК» 

 Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ДПП регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
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воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

 Календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями к 

условиям реализации образовательных программ ФГОС ВО и отражает сроки 

обучения, соотношение теоретического и практического обучения, виды и сроки 

прохождения всех видов практик и итоговой аттестации. 

 Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 

4.2. Учебный план  

Учебный план разработан в соответствии с требованиями к условиям 

реализации образовательных программ ФГОС ВО. В учебном плане указан 

перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний, государственной 

итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 

по периодам обучения. В учебном плане выделен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины и практики указана форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план программы представлен в Приложении 3. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Аннотации дисциплин базовой части учебного плана представлены в 

Приложении 4.  

4.4. Программы практики 

В соответствии с 6.2 – 6.5 ФГОС ВО практика является обязательным 

разделом программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
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обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При реализации данной программы предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и преддипломная. 

Тип учебной практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Способы проведения – стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 Целями практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков являются получение и закрепление знаний и умений, приобретаемых 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, выработка 

практических навыков и комплексное формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести опыт использования первичных профессиональных умений и навыков. 

По итогам прохождения учебной практики обучающиеся представляют отчет. 

Для прохождения практики обучающиеся совместно с руководителем 

выбирают учебную дисциплину для проведения анализа занятий, а также 

самостоятельного проведения занятий. 

График работы обучающихся составляется в соответствии с расписанием 

учебных дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским составом 

кафедры менеджмента и экономической теории, а также других кафедр, 

обеспечивающих учебный процесс  подготовки данной программы. 

Целью преддипломной практики является подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы. По итогам прохождения преддипломной 

практики обучающиеся представляют отчеты. 
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Программы практики (Приложение 5) 

4.5. Организация научно-исследовательской работы обучающихся. 

 Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

          Научно- исследовательская работа (НИР) как основной вид самостоятельной 

работы формирует, прежде всего, профессиональные компетенции. 

 Целью НИР является расширение знаний и умений, полученных в процессе 

теоретического обучения, и формирование практических навыков при 

исследовании актуальной научной проблемы или решении конкретной задачи. 

Особенностью НИР является её тесная связь с другими формами самостоятельной 

работы – междисциплинарными проектами и практиками – и подготовка на её 

основе результатов выпускной квалификационной работы. 

 Основными задачами научно-исследовательской работы являются: 

- формирование интереса к научному творчеству, обучение методике и 

способам самостоятельного решения научно-исследовательских задач и 

навыкам работы в научных коллективах; 

- развитие творческого мышления и самостоятельности; 

- выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся, использование 

их творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных 

задач экономической науки; 

- подготовка из числа наиболее способных и успевающих обучающихся 

резерва научно-педагогических и научных кадров университета. 

Научно-исследовательская работа предусматривает: 

1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с  тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

2. проведение научно-исследовательской работы; 
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3. корректировку плана проведения научно-исследовательской работы; 

4. составление отчета о научно-исследовательской работе; 

5. публичную защиту выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучающихся является обоснование темы, 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской 

работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение 

в учебных структурах университета с привлечением специалистов коммерческих 

предприятий и ведущих исследователей по выбранной теме, позволяющее оценить 

уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с 

формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

Виды научно-исследовательской работы, в которых обучающийся должен 

принимать участие: 

- изучение специальной литературы и другой научно-технической 

информации, достижений отечественной и зарубежной науки и 

техники в соответствующей области знаний; 

- участие в проведении научных исследований; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме; 

- составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

- выступление с докладом на конференции; 

- подготовка печатных статей по теме исследования и т.д. 

Местом выполнения НИР может быть выпускающая кафедра или 

подразделения предприятия, соответствующее направлению подготовки. 
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После проведения научно-исследовательской работы обучающийся должен 

уметь: 

- обобщать и оценивать результаты новейших исследований в сфере экономики; 

- выявлять перспективные направления научных исследований по проблемам  

управления на предприятии в АПК; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

выбранной темы исследования; 

- владеть навыками составления программы научных исследований, способностью 

проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

- использовать методы и методологию проведения научных исследований; 

- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу, в 

том числе в виде доклада или научной статьи. 

 

5. Системы оценки качества освоения обучающимися ДПП   
 

В соответствии с ФГОС ВО и нормативными актами университета 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости. Оценка учебной работы 

обучающихся осуществляется согласно положения о балльно-рейтинговой 

системе.  

 

 
5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или 
практике  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие с их персональными достижениями поэтапным требованиям 

соответствующей ОП в университете разработаны фонды оценочных средств 
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для проведения текущего контроля успеваемости. Эти фонды могут включать: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов, 

научных статей и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся.  

На основе требований ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки:  

- разработана матрица соответствия компетенций, составных частей ДПП 

разработаны методические рекомендации преподавателям по разработке 

системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам (модулям) ДПП (заданий для контрольных 

работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов, 

презентаций и т.п.); 

разработаны методические рекомендации преподавателям по разработке 

системы оценочных средств и технологий для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям) ДПП (в форме зачетов, экзаменов и 

т.п.) и практикам. 

В Уральском государственном аграрном университете созданы условия 

для  максимального  приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

 Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 

работы отдельных преподавателей. 
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5.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать видам и 

задачам его профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в 

форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и 

библиографией. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны 

соответствовать уровню компетенций, полученных обучающимся в объеме 

базовых дисциплин профессионального цикла ДПП. ВКР выполняется под 

руководством опытного доктора наук, профессора или кандидата наук. В том 

случае, если руководителем является специалист производственной 

организации, назначается куратор от выпускающей кафедры. ВКР должна 

содержать новизну исследования, теоретическую часть, а также 

самостоятельную исследовательскую часть, выполненную индивидуально или в 

составе творческого коллектива по материалам, собранным или полученным 

самостоятельно в период прохождения преддипломной  практики. Темы ВКР 

могут быть предложены кафедрами или самими обучающимися. В их основе 

могут быть материалы научно-исследовательских или научно-производственных 

работ кафедры, института, научных или производственных организаций. 
 

Самостоятельная часть ВКР должна быть законченным исследованием, 

свидетельствующим об уровне профессионально-специализированных 

компетенций обучающегося. Требования к содержанию, объему и структуре 

ВКР  определяются вузом на основании действующего Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений и Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». ВКР 
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выполняется в соответствие с «Учебно-методическим рекомендациями по 

выполнению выпускной квалификационной работы.  

Защита выпускной квалификационной работы позволяет полностью 

определить всестороннюю подготовку обучающегося, выявить его научно-

производственную зрелость, его умение реализовать на практике знания, 

полученные в Университете. 

 

6. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

6.1. Образовательные технологии для реализации ДПП 

Образовательная технология – система, включающая в себя конкретное 

представление планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок 

взаимодействия слушателя и преподавателя, методики и средства обучения, 

систему диагностики текущего состояния учебного процесса и степени 

обученности. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий также 

активные и интерактивные формы. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах,  составляет не менее 10 % аудиторных занятий. Занятия 

лекционного типа составляют 30% аудиторных занятий. 

При разработке  программы необходимо предусмотреть соответствующие 

технологии обучения, которые позволят обеспечить достижение планируемых 

результатов обучения. 

Интерактивное обучение – метод, в котором реализуется постоянный 

мониторинг освоения дополнительной профессиональной программы, 

целенаправленный текущий контроль и взаимодействие (интерактивность) 

преподавателя и обучающихся в течение всего процесса обучения 
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ДПП 

 
Дополнительная профессиональная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. 

Перечень основной и дополнительной литературы каждой из учебных 

дисциплин профиля представлен в рабочей программе дисциплины. 

Библиотечный фонд укомплектован в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ, Рособрнадзора РФ. 

Каждый обучающийся по программе обеспечен не менее чем одним 

учебным и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по 

каждой дисциплине, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной и научной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые 100 

обучающихся. 

Основным источников информации об учебном фонде является 

Электронный каталог, который отражает весь библиотечный фонд, работает как 

в локальном, так и в удаленном доступе в режиме реального времени на сайте 

библиотеки и является составной частью Электронной библиотеки 

Университета. 

Библиотека Университета, внедряя современные технологии on-line, 

широко использует в своей практике электронные ресурсы удаленного доступа, 

как открытые, так и подписные электронные библиотеки и ЭБС. Электронно-

библиотечные системы (электронная библиотека) обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к образовательной информации для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как 
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на территории Университета, так и вне его. На сайте библиотеки организована 

рубрика «Информационные ресурсы», где в единой точке доступа собраны 

ссылки на все федеральные образовательные порталы, тематические 

полнотекстовые коллекции по основным направлениям и профилям подготовки. 

№ Название ресурса Сетевой адрес 

1.  Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru  

2.  Корпоративный менеджмент. Библиотека 

управления 

http://www.cfin.ru 

3.  Единое окно образовательных ресурсов http://window.edu.ru  

4.  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru  

5.  Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru  

6.  Библиотека экономической и 

управленческой литературы: научно-

образовательный портал 

http://eup.ru  

7.  Рубрикон. Энциклопедии, словари, 

справочники 

http://www.rubricon.com  

8.  УИС «Россия»: ресурсы и сервисы для 

экономических и социальных 

исследований, учебных программ и 

государственного управления 

http://uisrussia.msu.ru  

9.  Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» 

http://rucont.ru  

10.  Президентская библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

http://www.prlib.ru  

11.  Электронная научная библиотека «e-

Library» 

http://elibrary.ru  

12.  Экономика и финансы http://www.finansy.ru  

13.  Административно-управленческий 

портал 

http://www.aup.ru  

 

Широко представлены статистические, терминологические, 

универсальные, толковые словари и энциклопедии, а также многочисленные 

отечественные и зарубежные профессиональные журналы on-line. 

Библиотека Университета имеет собственную электронную библиотеку, 

http://www.edu.ru/
http://www.cfin.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://eup.ru/
http://www.rubricon.com/
http://uisrussia.msu.ru/
http://rucont.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.aup.ru/
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где представлены полнотекстовые документы учебного и учебно-методического 

содержания: электронные курсы дисциплин, учебные пособия, рабочие 

программы дисциплин, видеолекции, монографии ведущих профессоров 

Университета, доклады научных конференций и т.д. Также библиотека 

осуществляет подписку на электронно-библиотечные системы и 

профессиональные базы данных, которые ежегодно обновляются. Для каждого 

обучающегося реализована возможность одновременного доступа к электронной 

библиотеке, где содержатся все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

6.3. Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников в 

Университете соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 г. № 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 марта 2011 г. под номером 

20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (приведенных к ставке), 

обеспечивающих образовательный процесс, составляет не менее 60 процентов от 

общего количества ставок научно-педагогических работников в целом по 

Университету. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

Университета, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового 

договора. 
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Доля научно-педагогических работников (приведенных к ставке), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников (приведенных к ставке), реализующих 

программу, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (приведенных к ставке), имеющих 

ученую степень и/или звание (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в РФ), в общем числе научно-педагогических 

работников (приведенных к ставке), реализующих программу, составляет не менее 

80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (приведенных к ставке) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) программы (имеющих стаж работы не менее 3-х лет) 

в общем числе научно-педагогических работников (приведенных к ставке), 

реализующих программу, составляет не менее 15 процентов. 

 

6.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

Финансовое обеспечение дополнительной профессиональной программы 

осуществляется в объеме, определенном Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 638 

(зарегистрирована Министерством юстиции РФ 16 сентября 2013 г. рег.номер 

29967). 

Для реализации программы имеются необходимые помещения, достаточные 

для проведения организационной, учебной, учебно-методической и научной 

работы. 
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Аудиторный фонд состоит из необходимого количества современных 

специальных помещений, оснащенных современным оборудованием, инвентарем 

и системой видеонаблюдения, соответствующих противопожарным нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам учебных 

дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы, включает в себя специальные аудитории (кабинеты, 

лаборатории), оснащенные специальным оборудованием. Конкретное 

материально-техническое оснащение специализированных аудиторий (кабинеты, 

лаборатории) определяется в локальным актом Университета. Перечень 

специальных помещений, используемых для организации образовательного 

процесса, определен в рабочих программах учебных дисциплин. 

Для организации учебной и административной работы Университет 

использует современную вычислительную технику. Компьютерные классы 

оборудованы современными персональными компьютерами. Университет 

подключен к сети Интернет и имеет свой сервер; имеются единая локальная сеть, 

система дистанционного обучения. Университет располагает необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 

определяется в рабочих программах учебных дисциплин и подлежит ежегодному 

обновлению. 
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Обучающимся обеспечен удаленный доступ, в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах учебных дисциплин и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Университет имеет собственную издательскую базу, располагающую 

современным полиграфическим, множительным и переплетным оборудованием, 

что позволяет в кратчайшие сроки издавать необходимую учебно-методическую 

литературу не только в традиционном виде, но и в электронном. 

В целом, материально-техническая база Университета формируется с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся по дополнительной 

профессиональной программе «Экономика и управление на предприятии в 

АПК» 

1. Положение о балльно-рейтинговой системе (БРС) оценки учебной работы, 

утвержденное протоколом Ученого совета № 8 от 05.06.2012 

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний (2013 г.) 

3. Стратегия инновационного развития Института экономики, финансов и 

менеджмента УрГАУ на период 2011-2020 гг., утвержденная протоколом 

Ученого совета № 1 от 21.11.2011. 

4. Документированная процедура «Учебно-методический комплекс дисциплины», 

утвержденная протоколом Ученого совета № 9 от 04.10.2011. 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа переподготовки 

«Экономика и управление на предприятии в АПК» 

 

27 

 

Приложение 1 
 

 

 

 

 

ПАСПОРТА И ПРОГРАММЫ  

(ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) 

ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (ОК), ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ (ОПК) 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ (ПК) КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ ВО, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ФГОС ВО 

 

 

Направление подготовки «Экономика и управление на предприятии в АПК» 

Квалификация (степень) выпускника: диплом о профессиональной 

подготовке  

Нормативный срок обучения: 6 месяцев 

Виды профессиональной деятельности: 

  

Основные: 
научно-исследовательская 

педагогическая  

Вспомогательный: аналитическая 

организационно-управленческая 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

формирования у обучающихся обязательной 
общекультурной компетенции ОК-1 

«Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу» 
 

 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенций 

Под компетенцией ОК-1 «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу» 

понимается:  

 определенный уровень развития мыслительных способностей; 

 соответствие мыслительной деятельности человека законам и 

требованиям логики;  

 умение последовательно воспринимать и оценивать различные стороны и 

свойства объектов, что обеспечивает полноту, точность, глубину, быстроту 

восприятия информации;  

 способность человека к адекватному отражению в понятиях и других 

мыслительных формах объективной логики бытия и своего собственного 

существования; 

 способность совершенствовать и развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции  

у обучающихся 
Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту за-

вершения ими обучения по ОП) 

Знает: 
методы абстрактного мышления при установлении истины, методы 

научного исследования путём мысленного расчленения объекта (анализ) 

и путём изучения предмета в его целостности, единстве его частей 

(синтез). 
Повышенный (продвинутый) 

уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень  по одному или не-

скольким существенным 

признакам) 

Умеет:  
с использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 

задач и оценивать экономическую эффективность реализации этих 

вариантов. 

Высокий (превосходный) уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень по всем существенным 

признакам, предполагает 

максимально возможную 

выраженность компетенции) 

Владеет: 
целостной системой навыков использования абстрактного мышления 

при решении проблем, возникающих при выполнении 

исследовательских работ, навыками отстаивания своей точки зрения. 

 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа переподготовки 

«Экономика и управление на предприятии в АПК» 

 

29 

 

Дисциплины/ практики, в рамках которых происходит формирование 

компетенции: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

1. Современный стратегический анализ 

2. Стратегический маркетинг  

3. 
Современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в 

высшей школе 

4. Методы исследования в менеджменте 

5. Учебная практика 

6. Преддипломная практика 

7. Научно-исследовательская работа 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА  

формирования у обучающихся обязательной 
общекультурной компетенции ОК-2 

«Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения» 
 

 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Под компетенцией ОК-2 «Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения» понимается:  

 способность к адекватному восприятию внешней и внутренней среды 

организации, существующих угроз и возникающих возможностей; 

 понимание сущности кризисных явлений в экономике, причин их 

возникновения и путей преодоления; 

 способность дать количественную оценку экономической деятельности 

организации, выявить резервы повышения результативности и предложить 

мероприятия по их реализации; 

 понимание морально-этической стороны принимаемых в процессе 

управленческой деятельности решений. 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции  

 
Уровни сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту за-

вершения ими обучения по ОП) 

Знает: 

определение понятий социальной и этической ответственности 

при принятии организационно-управленческих решений, 

различие форм и последовательности действий в стандартных 

и нестандартных ситуациях.  

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень  по одному или 

нескольким существенным 

признакам) 

Умеет:  

анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 

этической ответственности за принятые организационно-

управленческие решения. 

Высокий (превосходный) уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень по всем существенным 

признакам, предполагает 

максимально возможную 

выраженность компетенции) 

Владеет: 

целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и 

этической ответственности за принятые решения. 
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Дисциплины/ практики, в рамках которых происходит  

формирование компетенции: 

 

 

ОК-2 
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

1. Современный стратегический анализ 

2. Управленческая экономика  

3. Организация предпринимательской деятельности 

4. Методы исследования в менеджменте 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

формирования  обязательной 
общекультурной компетенции ОК-3 

«Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала» 
 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Под компетенцией ОК-3 «Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала»  понимается:  

 способность к совершенствованию своих знаний, умений, навыков и 

личностных качеств; 

 способность к формированию компетентности в целом, являющейся 

условием интеллектуально развитой личности и конкурентоспособного 

профессионала. 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту за-

вершения ими обучения по ОП) 

Знает: 

содержание процесса формирования целей профессионального 

и личностного развития, способы его реализации при решении 

профессиональных задач, подходы и ограничения при 

использовании творческого потенциала. 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень  по одному или 

нескольким существенным 

признакам) 

Умеет:  

формулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их самореализации с учётом 

индивидуально-личностных особенностей и возможностей 

использования творческого потенциала. 

Высокий (превосходный) уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень по всем существенным 

признакам, предполагает 

максимально возможную 

выраженность компетенции) 

Владеет: 

приемами и технологиями формирования целей саморазвития 

и их самореализации, критической оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач и 

использованию творческого потенциала. 
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Дисциплины/ практики, в рамках которых происходит  

формирование компетенции: 

 

ОК-3 
Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

1. 
Современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в 

высшей школе 

2. Информационные технологии в экономике 

3. Организация предпринимательской деятельности 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

формирования  обязательной 
общепрофессиональной компетенции ОПК-1 

«Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности» 
 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Под компетенцией ОПК-1 «Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности»  понимается:  

 владение иностранным языком как средством профессионального 

общения; 

 умение вести дискуссию и участвовать в полемике на иностранном 

языке; 

 обладание навыками публичного выступления на иностранном языке; 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции  

 
Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту за-

вершения ими обучения по ОП) 

Знает: 
нормы устной и письменной речи на русском и иностранном 

языках; основы выстраивания логически правильных 

рассуждений, правила подготовки и произнесения публичных 

речей, принципы ведения дискуссии и полемики; правила 

делового этикета; интонационного оформления высказываний 

разного типа; грамматические правила и модели, позволяющие 

понимать достаточно сложные тексты и грамотно строить 

собственную речь в разнообразных видовременных формах и в 

различной модальности. 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень  по одному или 

нескольким существенным 

признакам) 

Умеет:  
составить текст публичного выступления и произнести его, 

аргументированно и доказательно вести полемику; 

использовать возможности официально-делового стиля в 

процессе составления и редактирования нормативных 

правовых документов в профессиональной деятельности; 

составлять аннотации и рефераты на иностранном языке. 

Высокий (превосходный) уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень по всем существенным 

признакам, предполагает 

максимально возможную 

выраженность компетенции) 

Владеет: 
грамотной письменной и устной речью на русском и 

иностранном языках; приемами эффективной речевой 

коммуникации; навыками использования и составления 

нормативно-правовых документов в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований делового этикета; 

приемами и методами перевода текста по специальности; 

навыками реферирования и аннотирования текстов на 

иностранном языке; навыками ведения беседы на иностранном 
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языке на общекультурные и общенаучные темы. 

 

Дисциплины/ практики, в рамках которых происходит  

формирование компетенции: 

 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

1. Методы исследования в менеджменте 

2. Современный стратегический анализ 

3. Экономика предприятий (организаций) 

4. Учебная практика 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

формирования  обязательной 
общепрофессиональной компетенции ОПК-2 

«Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» 
 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Под компетенцией ОПК-2 «Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия»  понимается:  

 наличие знаний и навыков, необходимых для руководства 

профессиональными коллективами в сфере экономики и финансов; 

 умение организовать работу в коллективе путем распределения сфер 

ответственности и делегирования полномочий между сотрудниками для 

оптимального достижения поставленной цели; 

 возможность адекватно оценить вклад каждого сотрудника в достижение 

итогового результата деятельности; 

 умением сглаживать возникающие в коллективе обострения 

межличностных отношений, возникающие на профессиональной, этнической и 

конфессиональной почве. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции  

 
Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту за-

вершения ими обучения по ОП) 

Знает: 
этические нормы и основные модели организационного 

поведения; особенности работы членов трудового 

коллектива. 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень  по одному или 

нескольким существенным 

признакам) 

Умеет:  
анализировать и координировать деятельность трудового 

коллектива; устанавливать конструктивные отношения в 

коллективе, работать в команде на общий результат. 

Высокий (превосходный) уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень по всем существенным 

признакам, предполагает 

максимально возможную 

выраженность компетенции) 

Владеет: 
технологиями эффективной коммуникации; анализировать и 

координировать деятельность трудового коллектива. 
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Дисциплины/ практики, в рамках которых происходит  

формирование компетенции: 

 

ОПК-2 

Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

1. Экономика предприятий (организаций) 

2. Современный стратегический анализ 

3. Управленческая экономика 

4. 
Современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в 

высшей школе 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

формирования  обязательной 
общепрофессиональной компетенции ОПК-3 

«Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования » 
 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Под компетенцией ОПК-3 «Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования»  понимается:  

 умение критически анализировать и обобщать результаты отечественных 

и зарубежных исследований по проблемам, связанным со сферой научных 

интересов обучающегося; 

 наличие четких представлений о текущем состояния и перспективах 

развития научной мысли по проблемам макро-, микроэкономики и финансов; 

 способность выявлять не решенные на теоретическом и практическом 

уровнях в настоящее время и требующие решения в силу особой актуальности 

научные проблемы;  

 умение обосновать актуальность, научную новизну и практическую 

значимость проводимого научного исследования. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции  

 
Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту за-

вершения ими обучения по ОП) 

Знает: 
сущность научной проблемы и научной задачи; нормативные 

правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

методы анализа научной информации, изучения 

отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; особенности своей будущей профессии. 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень  по одному или 

нескольким существенным 

признакам) 

Умеет:  
осуществлять подбор и проводить анализ научной 

информации; ставить задачи для научного исследования на 

основе анализа научной литературы; содержательно и 

лаконично излагать полученные результаты научных 

исследований, и правильно оформлять их. 

Высокий (превосходный) уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень по всем существенным 

признакам, предполагает 

максимально возможную 

выраженность компетенции) 

Владеет: 

навыками проведения конкретных научных исследований в 

рамках работ по научным темам; навыками грамотного 

изложения результатов собственных научных исследований 

(отчеты, рефераты, доклады и др.); способностью 

аргументированно защищать и обосновывать полученные 

результаты исследований. 
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Дисциплины/ практики, в рамках которых происходит формирование 

компетенции: 

 

ОПК-3 

Способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

1. Макроэкономика 

2. Стратегический маркетинг 

3. Преддипломная практика 

4. Научно-исследовательская работа 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

формирования  обязательной 
профессиональной компетенции ПК-1 

«Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями» 
 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Под компетенцией ПК-1 «Способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями» понимается:  

 наличие знаний и навыков, необходимых для руководства 

профессиональными коллективами в сфере экономики и финансов; 

 умение организовать работу в коллективе путем распределения сфер 

ответственности и делегирования полномочий между сотрудниками для 

оптимального достижения поставленной цели; 

 возможность адекватно оценить вклад каждого сотрудника в достижение 

итогового результата деятельности; 

 умением сглаживать возникающие в коллективе обострения 

межличностных отношений, возникающие на профессиональной, этнической и 

конфессиональной почве. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции  

 
Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту за-

вершения ими обучения по ОП) 

Знает: 
основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента; модели поведения экономических агентов и 

рынков; методы расчета и анализа основных экономических 

показателей проектов и сетей. 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень  по одному или 

нескольким существенным 

признакам) 

Умеет:  
разрабатывать и оценивать планы, проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 

ограничений; применять инновационный подход при 

разработке проектов; организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы; организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы.; 

Высокий (превосходный) уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень по всем существенным 

признакам, предполагает 

максимально возможную 

выраженность компетенции) 

Владеет: 
методологией экономического исследования; современными 

методами организации малого коллектива для реализации 

экономических проектов; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений 
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Дисциплины/ практики, в рамках которых происходит  

формирование компетенции: 

ПК-1 
Способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

1. Управленческая экономика 

2. Основы бухгалтерского (финансового) учета и аудита 

3. Организация предпринимательской деятельности 

4. Корпоративные финансы 

5. Финансовый менеджмент 
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                                               ПАСПОРТ И ПРОГРАММА  

формирования  обязательной 
профессиональной компетенции ПК-2 

«Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию» 
 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Под компетенцией ПК-2 «Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию» понимается:  

 умение определять источники информации, необходимые для проведения 

расчетов по определенной проблематике; 

 наличие практических навыков отбора и обработки информации, 

необходимой для проведения экономических расчетов; 

 владение различными методами и методиками анализа основных 

показателей, характеризующих состояние и развитие экономических и социальных 

явлений и процессов на микро- и макроуровне. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенции  

 
Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту за-

вершения ими обучения по ОП) 

Знает: 
сущность менеджмента организации, основные функции 

менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, 

контроль процессов; основные методы и подходы проведения 

стратегического анализа при выработке корпоративной 

стратегии; методики анализа конкурентов, собственного 

внутреннего потенциала компании, сегментации рынка, 

отраслевой структуры 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень  по одному или 

нескольким существенным 

признакам) 

Умеет:  
управлять развитием организации; применять основные 

функции менеджмента в профессиональной деятельности; 

выявлять факторы конкурентного преимущества, 

идентифицировать и оценивать ресурсы компании; применять 

методы стратегического анализа в практической деятельности; 

проводить стратегический анализ. 

Высокий (превосходный) уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень по всем существенным 

признакам, предполагает 

максимально возможную 

выраженность компетенции) 

Владеет: 
приемами, способствующими реализовать основные функции 

менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, 

контроль процессов, осуществляемых в организации; 

методикой построения организационно- управленческих 

моделей; подходами к постановке целей компании; навыками 

оценки и анализа внутреннего ресурсного потенциала, 

внешней конкурентной среды; методами и приемами 

проведения стратегического анализа при выработке стратегии. 
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Дисциплины/ практики, в рамках которых происходит  

формирование компетенции: 
 

ПК-2 
Способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

1. Управленческая экономика 

2. Корпоративные финансы 

3. Современный стратегический анализ 

4. Экономика предприятий (организаций) 

5. Организация предпринимательской деятельности 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

формирования  обязательной 
профессиональной компетенции ПК-3 

«Способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач» 
 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Под компетенцией ПК-3 «Способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач» понимается:  

 знание законов и принципов функционирования современной экономики 

на микро- и макроуровне; 

 умение формировать и анализировать систему показателей, 

характеризующих состояние и развитие экономических и социальных явлений и 

процессов на микро- и макроуровне;  

 умение проводить стратегический анализ в разрезе его важнейших 

направлений; 

 умение представлять результаты исследований в виде аналитического 

отчета. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции  

 
Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту за-

вершения ими обучения по ОП) 

Знает: 
основные понятия, методы, принципы и инструменты 

организации управления корпоративными финансами; 

современные теории корпоративных финансов. 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень  по одному или 

нескольким существенным 

признакам) 

Умеет:  
применять процессы управления в профессиональной 

деятельности; работать с финансовыми и управленческими 

документами. 

Высокий (превосходный) уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень по всем существенным 

признакам, предполагает 

максимально возможную 

выраженность компетенции) 

Владеет: 
навыками менеджера; навыками работы с нормативно-

правовой документацией; навыками количественного и 

качественного анализа для принятия управленческих решений. 

 

 

 

 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа переподготовки 

«Экономика и управление на предприятии в АПК» 

 

45 

 

Дисциплины/ практики, в рамках которых происходит  

формирование компетенции: 

ПК-3 
Способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

1. Управленческая экономика 

2. Корпоративные финансы 

3. Основы бухгалтерского (финансового) учета и аудита 

4. Финансовый менеджмент 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

формирования  обязательной 
профессиональной компетенции ПК-4 

«Способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения» 
 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Под компетенцией ПК-4 «Способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения» понимается:  

 наличие практических навыков отбора и обработки информации, 

необходимой для осуществления социально-экономического прогнозирования на 

различных уровнях управления; 

 владение различными методами и методиками социально-

экономического прогнозирования показателей на макро- и микроуровне. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции  

у студентов-выпускников вуза 
Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту за-

вершения ими обучения по ОП) 

Знает: 
основные информационные технологии управления бизнес-

процессами; принципы, методы и технологии создания бизнес 

планов, бизнес процессов; правила формирования и 

своевременного представления полной и достоверной 

финансовой информации о деятельности организации, ее 

имущественном положении, доходах и расходах; принципы, 

методы, технологии анализа производственно-хозяйственной 

и финансовой деятельности организации; порядок 

финансирования капитальных вложений и привлечения 

инвесторов; основы организационно-экономического 

моделирования. 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень  по одному или 

нескольким существенным 

признакам) 

Умеет:  
производить расчеты на основании типовых методик и 

существующей нормативно-правовой базы; проводить 

количественное прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами; анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; строить на 

основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели; анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

Высокий (превосходный) уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень по всем существенным 

признакам, предполагает 

Владеет: 
навыками количественного и качественного анализа для 

принятия управленческих решений; методикой построения 

организационно-управленческих моделей; информационными 
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максимально возможную 

выраженность компетенции) 

технологиями для прогнозирования и управления бизнес-

процессами. 

 

Дисциплины/ практики, в рамках которых происходит формирование 

компетенции: 

ПК-4 

Способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения 

1. Методы исследований в менеджменте 

2. Современный стратегический анализ 

3. Стратегический маркетинг 

4. Информационные технологии в экономике 

5. Учебная практика 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

формирования  обязательной 
профессиональной компетенции ПК-5 

«Владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов 

и рынков в глобальной среде» 
 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Под компетенцией ПК-5 «Владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде»  понимается:  

 умение определять источники информации, необходимые для проведения 

расчетов по определенной проблематике; 

 наличие практических навыков отбора и обработки информации, 

необходимой для проведения экономических расчетов; 

 владение различными методами и методиками анализа основных 

показателей, характеризующих состояние и развитие экономических и социальных 

явлений и процессов на микро- и макроуровне. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции  

 
Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту за-

вершения ими обучения по ОП) 

Знает: 
методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; модели 

поведения экономических агентов и рынков; основные 

элементы процесса стратегического управления и 

альтернативы стратегий развития. 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень  по одному или 

нескольким существенным 

признакам) 

Умеет:  
использовать методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде; оценивать принимаемые решения с точки 

зрения их влияния на финансовые результаты и финансовое 

положение корпорации 

Высокий (превосходный) уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень по всем существенным 

признакам, предполагает 

максимально возможную выра-

женность компетенции) 

Владеет: 
методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде; навыками экономического и стратегического анализа 

для принятия управленческих решений; методикой построения 

организационно-управленческих моделей. 
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Дисциплины/ практики, в рамках которых происходит  

формирование компетенции: 

 

ПК-5 
Владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде  

1. Методы исследований в менеджменте 

2. Современный стратегический анализ 

3. Финансовый менеджмент 

4. Макроэкономика 

5. Экономика предприятий (организаций) 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

формирования  обязательной 
профессиональной компетенции ПК-6 

«Способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач» 
 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Под компетенцией ПК-6 «Способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач» понимается:  

 знание законов и принципов функционирования современной экономики 

на микро- и макроуровне; 

 умение формировать и анализировать систему показателей, 

характеризующих состояние и развитие экономических и социальных явлений и 

процессов на микро- и макроуровне;  

 умение проводить стратегический анализ в разрезе его важнейших 

направлений; 

 умение представлять результаты исследований в виде аналитического 

отчета. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции  

 
Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту за-

вершения ими обучения по ОП) 

Знает: 
основные понятия, методы, принципы и инструменты 

организации управления корпоративными финансами; 

современные теории корпоративных финансов. 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень  по одному или 

нескольким существенным 

признакам) 

Умеет:  
применять процессы управления в профессиональной 

деятельности; работать с финансовыми и управленческими 

документами. 

Высокий (превосходный) уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень по всем существенным 

признакам, предполагает 

максимально возможную 

выраженность компетенции) 

Владеет: 
навыками менеджера; навыками работы с нормативно-

правовой документацией; навыками количественного и 

качественного анализа для принятия управленческих решений. 

Дисциплины/ практики/ ИГА, в рамках которых происходит  

формирование компетенции: 
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ПК-6 
Способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

1. Методы исследований в менеджменте 

2. Современный стратегический анализ 

3. Стратегический маркетинг 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

формирования  обязательной 
профессиональной компетенции ПК-7 

«Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями» 
 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Под компетенцией ПК-7 «Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями» 

понимается:  

 умение критически анализировать и обобщать результаты отечественных 

и зарубежных исследований по проблемам, связанным со сферой научных 

интересов обучающегося; 

  получение четких представлений о текущем состояния и перспективах 

развития научной мысли по проблемам макро-, микроэкономики и финансов; 

 способность выявлять не решенные на теоретическом и практическом 

уровнях в настоящее время и требующие решения в силу особой актуальности 

научные проблемы;  

 умение составлять план и программу научного исследования по 

поставленной проблеме. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции  

 
Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту за-

вершения ими обучения по ОП) 

Знает: 
основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы деятельности субъектов хозяйствования. 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень  по одному или 

нескольким существенным 

признакам) 

Умеет:  
осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Высокий (превосходный) уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень по всем существенным 

признакам, предполагает 

максимально возможную 

выраженность компетенции) 

Владеет: 
современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных в отечественных и зарубежных 

источниках. 
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Дисциплины/ практики, в рамках которых происходит  

формирование компетенции: 

 

ПК-7 

Способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями  

1. Преддипломная практика 

 2. Научно-исследовательская работа 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

формирования  обязательной 
профессиональной компетенции ПК-8 

«Способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада» 
 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Под компетенцией ПК-8 «Способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада»  понимается:  

 умение определить и найти необходимую для проведения исследования 

литературную, нормативно-правовую и числовую информацию в различных 

источниках; 

 наличие навыков работы с литературой и нормативно-правовыми актами 

по проблеме исследования; 

 способность грамотно формулировать результаты проведенного 

исследования; 

 владение навыками устной речи для целей профессионального общения; 

 умение пользоваться научным стилем при написании статей и докладов 

по теме исследования. 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции  

 
Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту за-

вершения ими обучения по ОП) 

Знает: 
сущность научной проблемы и научной задачи исследования; 

нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности. 
Повышенный (продвинутый) 

уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень  по одному или 

нескольким существенным 

признакам) 

Умеет: 
выявлять научную составляющую при проведении 

исследования; ставить задачи для исследования на основе 

анализа научной и патентной литературы; содержательно и 

лаконично излагать полученные результаты научных 

исследований, и правильно оформлять их. 

Высокий (превосходный) уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень по всем существенным 

признакам, предполагает 

максимально возможную 

выраженность компетенции) 

Владеет: 
навыками проведения конкретных исследований в рамках 

работ по научным темам; навыками грамотного изложения 

результатов собственных научных исследований (отчеты, 

рефераты, доклады и др.); способностью аргументировано 

защищать и обосновывать полученные результаты 

исследований. 
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Дисциплины/ практики, в рамках которых происходит  

формирование компетенции: 

 

ПК-8 
Способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

1. Преддипломная практика 

2. Научно-исследовательская работа 
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                                              ПАСПОРТ И ПРОГРАММА  

формирования  обязательной 
профессиональной компетенции ПК-9 

«Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования» 
 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Под компетенцией ПК-9 «Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования»  понимается:  

 умение критически анализировать и обобщать результаты отечественных 

и зарубежных исследований по проблемам, связанным со сферой научных 

интересов обучающегося; 

  получение четких представлений о текущем состояния и перспективах 

развития научной мысли по проблемам макро-, микроэкономики и финансов; 

 способность выявлять не решенные на теоретическом и практическом 

уровнях в настоящее время и требующие решения в силу особой актуальности 

научные проблемы;  

 умение составлять план и программу научного исследования по 

поставленной проблеме. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции  

 
Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту за-

вершения ими обучения по ОП) 

Знает: 
сущность научной проблемы и научной задачи; нормативные 

правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

методы анализа научной информации, изучения 

отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; особенности своей будущей профессии. 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень  по одному или 

нескольким существенным 

признакам) 

Умеет:  
осуществлять подбор и проводить анализ научной 

информации;  ставить задачи для научного исследования на 

основе анализа научной и патентной литературы; 

содержательно и лаконично излагать полученные результаты 

научных исследований, и правильно оформлять их. 

Высокий (превосходный) уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень по всем существенным 

признакам, предполагает 

максимально возможную 

выраженность компетенции) 

Владеет: 
навыками проведения конкретных научных исследований в 

рамках работ по научным темам; навыками грамотного 

изложения результатов собственных научных исследований 

(отчеты, рефераты, доклады и др.); способностью 

аргументировано защищать и обосновывать полученные 

результаты исследований. 
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Дисциплины/ практики, в рамках которых происходит  

формирование компетенции: 

 

ПК-9 

Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

1. Преддипломная практика 

2. Научно-исследовательская работа 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

формирования  обязательной 
профессиональной компетенции ПК-10 

«Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой» 
 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Под компетенцией ПК-10 «Способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой»  понимается:  

 умение критически анализировать и обобщать результаты отечественных 

и зарубежных исследований по проблемам, связанным со сферой научных 

интересов обучающегося; 

 наличие четких представлений о текущем состояния и перспективах 

развития научной мысли по проблемам макро-, микроэкономики и финансов; 

 умение определить и найти необходимую для проведения исследования 

литературную, нормативно-правовую и числовую информацию в различных 

источниках; 

 наличие навыков работы с литературой и нормативно-правовыми актами 

по проблеме исследования; 

 способность грамотно формулировать результаты проведенного 

исследования.  

 

Планируемые уровни сформированности компетенции  

 
Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту за-

вершения ими обучения по ОП) 

Знает: 
методики проведения исследований; основные элементы 

процесса стратегического управления; принципы, методы, 

технологии анализа производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации. 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень  по одному или 

нескольким существенным 

признакам) 

Умеет:  
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные; разрабатывать и 

оценивать планы, проекты; оценивать принимаемые решения с 

точки зрения их влияния на результаты и финансовое 

положение организации; оценивать возможные риски; 

работать с управленческими документами. 
Высокий (превосходный) уровень 

(превосходит пороговый (базовый) 

уровень по всем существенным 

признакам, предполагает 

максимально возможную 

Владеет: 
методологией и методикой проведения научных исследований; 

навыками. 
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выраженность компетенции) 

 

 

Дисциплины/ практики, в рамках которых происходит  

формирование компетенции: 

 

ПК-10 
Способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

 1. Преддипломная практика 

 2. Научно-исследовательская работа 
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Приложение 3 

Учебный план 

направление подготовки  по дополнительной профессиональной  

 программе переподготовки «Экономика и управление на предприятии в 

АПК» 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов и тем 

Всего 

час. 

В том числе Самостоя

тельная 

работа 

Форма 

контроля 

ЗЕТ 

лекции практ. 

занятия 

1 
Экономика предприятий 

(организаций) 
50 14 16 

 

20 
экз 

3 

2 
Основы бухгалтерского 

(финансового) учета и аудита 
38 10 14 

 

14 
зач 

2 

3 
Информационные технологии 

в экономике 
34 10 10 

 

14 
зач 

2 

4 Корпоративные финансы 44 12 14 18 зач 2 

5 
Современный стратегический 

анализ 
34 12 10 12 зач 

2 

6 Финансовый менеджмент 30 8 12 10 зач 1 

7 
Методы исследования в 

менеджменте 
30 8 8 14 зач 

1 

8 Стратегический маркетинг 34 12 10 12 зач 2 

9 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

36 12 14 10 зач 

2 

10 

Современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисциплин в 

высшей школе 

40 18 12 10 зач 

2 

11 Управленческая экономика 40 10 10 20 экз 2 

12 Макроэкономика 40 14 10 16 экз 2 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов и тем 

Всего 

час. 

В том числе Самостоя

тельная 

работа 

Форма 

контроля 

ЗЕТ 

лекции практ. 

занятия 

13 Учебная практика 20  20  зач 1 

14 Преддипломная практика 30   30 зач 1 

 Итоговая аттестация (защита 

выпускной работы) 
50   50 защита 

3 

                           Итого 550 140 160 250   
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Матрица компетенций 

№ п/п Дисциплины 

(модули) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3  ОПК-1 ОПК-2  ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

1. Экономика 

предприятий 

(организаций) 

   + +   +   +  

2. Основы 
бухгалтерского 

(финансового) учета и 
аудита 

      +  +    

3. Информационные 

технологии в 

экономике 

  +          

4. Корпоративные 

финансы       + + +    
5. Современный 

стратегический анализ + +  + +   +  + + + 
6. Финансовый 

менеджмент       +  +  +  
7. Методы исследования 

в менеджменте + +  +      + + + 
8. Современные методы и 

методики 

преподавания 
экономических 

дисциплин в высшей 

школе 

+     +    +  + 

9. Стратегический 
маркетинг  + +    + +     

10. Организация 

предпринимательской 
деятельности 

+  +  +        

11. Управленческая 

экономика  +   +  + + +    
12.  Макроэкономика +          +  
 Практика, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа (НИР) 

ОК-1 ОК-2  ОПК-1 ОПК-3 ПК-1 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-

10 

13. Учебная практика +   +   +      
14. Научно-

исследовательская 
работа 

+     +   + + + + 

15. Преддипломная 

практика +     +   + + + + 
16. Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-

10 
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Приложение 4 

 

Аннотации программ учебных дополнительной профессиональной 

программы «Экономика и управление на предприятии в АПК» 

 

1.  Экономика предприятий (организаций) 

        Экономика предприятия является основным звеном развития рыночного 

хозяйства; сферой деятельности, направленной на удовлетворение растущих 

потребностей; наукой, изучающей систему экономических отношений по 

поводу эффективного использования ресурсов, распределения результатов 

производства, обоснования логики поведения предприятия в рыночных 

условиях. 

       Цель: сформировать целостное представление об экономике предприятия, 

выработать умение обосновывать экономические решения, выбирать 

правильные стратегию и тактику поведения предприятия в изменяющейся 

рыночной среде. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

       Знать: знание основ стратегий функционирования и развития  предприятия, 

их типов и факторов выбора; знание ценовой политики предприятия;  знания о 

производственном планировании и бизнес-планировании на предприятии; 

       Уметь: определять цели функционирования и развития предприятия; 

выявлять приоритетные задачи, их очередность и последовательность 

решения; умение определять рациональную производственную и 

организационную структуру предприятия; 

       Владеть: навыками формирования экономической цели и стратегии фирмы. 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-5.  
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ОПК-1 – готовностью 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 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Дисциплина «Экономика предприятий (организаций)» относится к циклу 

профессиональных дисциплин. Знания, полученные в результате изучения 

данной дисциплины, необходимы при написании выпускной квалификационной 

работы. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие положения: введение в экономику, предприятие в системе 

рыночных отношений. 

Тема 2. Организация производства на предприятии. 

Тема 3. Ресурсы коммерческих организаций (предприятий). 

Тема 4. Стратегия развития предприятия. 

Тема 5. Планирование хозяйственной деятельности предприятия (фирмы), 

производственная программа предприятия. 

Тема 6. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 
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2.  Основы бухгалтерского (финансового) учета и аудита 

        

       Цель: Целью дисциплины является формирование понимания сущности и 

роли бухгалтерского финансового учета, истори 

ческой и этической перспективы развития бухгалтерской профессии, 

методологии организации бухгалтерского финансового учета на предприятиях 

различных организационно-правовых форм.  

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

       Знать: общепринятые принципы организации бухгалтерского финансового 

учета; теоретическую интерпретацию основных категорий - объектов 

бухгалтерского учета; основные концепции бухгалтерского финансового учета в 

современной мировой бухгалтерской практике; организацию бухгалтерского 

финансового учета с учетом действующих законодательно 

-нормативных актов и международных стандартов; этические и 

профессиональные функции бухгалтера. 

       Уметь: применять на практике требования законодательных актов по 

бухгалтерскому учету; отражать поступление и выбытие имущества 

предприятия на счетах бухгалтерского учета. 

       Владеть: владеть всеми элементами метода бухгалтерского учета; заполнять 

первичные документы по видам средств предприятия; классифицировать 

имущество предприятия; заполнять основные учетные регистры. 

    Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ПК-1, ПК-3.  

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

Дисциплина «Основы бухгалтерского (финансового) учета и аудита» 

относится к циклу профессиональных дисциплин. Знания, полученные в 
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результате изучения данной дисциплины, необходимы при написании 

выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет бухгалтерского учета, его важнейшие объекты. 

Тема 2. Понятие о хозяйственных операциях. Метод бухгалтерского учета. 

Тема 3. Общая характеристика основных, хозяйственных процессов: снабжение, 

производство, реализация. 

 

3.  Информационные технологии в экономике 

 

       Цель: научить студентов грамотно и профессионально  

использовать экономические информационные системы, предназначенные для 

различного учета данных на предприятиях. В частности, работать в 

экономических информационных системах на базе широко известного пакета 

программ 1С: Предприятие. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

       Знать: понятие экономической информации; свойства экономической 

информации; экономическая информация как часть информационного ресурса 

общества; понятие информационного общества.  

        Уметь: различать различные информационные системы; устанавливать в 

1С; заполнять в 1С: предприятии- справочники. 

       Владеть: экономической информацией как части информационного  ресурса 

общества; Информационными технологиями: основные понятия, терминология, 

классификация. 

       Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОК-3.  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа переподготовки 

«Экономика и управление на предприятии в АПК» 

 

67 

 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» относится к 

циклу профессиональных дисциплин. Знания, полученные в результате 

изучения данной дисциплины, необходимы при написании выпускной 

квалификационной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса 

общества. 

Тема 2. Роль и место автоматизированных информационных систем в 

экономике.  

Тема 3. Проектирование автоматизированных информационных систем.
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                                               4.Корпоративные финансы 

 

Цель: формирование методологического аппарата анализа капитала фирмы в 

рыночной среде. Выполнение этой цели означает создание основы для освоения 

современного финансового анализа капитала фирмы, не зависимо от ее 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные модели анализа финансовых решений компании, 

использовать существующий инструментарий для анализа финансовых стратегий 

фирмы в условиях глобализации; принципы идентификации фундаментальных 

факторов, влияющих на принятие решений финансовым менеджером компании; 

современные модели анализа затрат на капитал, структуры капитала, политики 

выплат, инвестиционных решений, краткосрочных финансовых решений. 

Уметь: применять современные модели для анализа затрат на капитал, 

структуры капитала, политики выплат, инвестиционных решений, краткосрочных 

финансовых решений; понимать принципы проведения эмпирических проверок и 

тестирования финансовых моделей; использовать концепцию реальных опционов в 

анализе инвестиционных решений компании. 

 Владеть: способами разработки и адаптации корпоративных финансовых 

стратегий, интегрирующих привлечение и вложение капитала, моделирование 

(планирование) потоков денежных средств и выплат инвесторам, финансовое 

обеспечение реструктуризации бизнеса и покупки контроля над компаниями в 

условиях глобализации экономики. 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ПК-1, ПК-2, 

ПК-3. 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
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ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать  их реализацию; 

 ПК-3 – способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к циклу 

профессиональных дисциплин. Изучение дисциплины основано на знаниях, 

полученных в результате изучения курсов «Современный стратегический анализ», 

«Управленческая экономика», «Методы исследования в менеджменте». 

Дисциплина является общим теоретическим и методологическим основанием для 

изучения дисциплин управленческого характера.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Финансовая модель корпорации. Понятие и виды корпораций. 

Функции корпорации. Особенности корпораций как формы привлечения и 

размещения крупных финансовых ресурсов.  Финансовая структура корпорации. 

Тема 2. Теория корпоративных финансов. Максимизация благосостояния 

собственников как цель управления корпоративными финансами. Теория 

корпоративной структуры капитала. Теория портфельного размещения 

корпоративных финансовых ресурсов. 

Тема 3. Система управления корпоративными финансами. Понятие и 

содержание системы управления корпоративными финансами. Принципы 

управления корпоративными финансами. Методы и инструменты управления 

корпоративными финансами. 

Тема 4. Оценка эффективности управления корпоративными финансами. 

Ключевые показатели эффективности управления корпоративными финансами. 

Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, 

деловой активности и рентабельности деятельности. Методы анализа 

эффективности управления корпоративными финансами.  
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5. Современный стратегический анализ 

Цель: формирование стратегического мышления и получение комплекса 

компетенций по формированию и реализации стратегических программ. Основное 

внимание уделяется творческому характеру стратегического управления, 

изучению ресурсной концепции конкурентных преимуществ, а также системам 

реализации стратегических решений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: иметь представление об объектах и инструментах стратегического 

анализа; понимать причинно-следственные связи между факторами, 

обуславливающими развитие организации и ее окружения.  

Уметь: использовать инструменты стратегического анализа применительно 

к рынкам с разным типом конкуренции; оперировать важнейшими понятиями и 

категориями в сфере современного стратегического анализа.  

Владеть: навыками комплексного подхода к анализу организаций 

различного типа. 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

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

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

этическую ответственность за принятые решения; 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК – 2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  
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ПК-4  – способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и  управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения; 

ПК-5 – владеть методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-6 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к циклу 

профессиональных дисциплин. Знания, полученные в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для успешного прохождения дисциплины 

«Инновационный менеджмент и инвестиционное проектирование», а также при 

написании выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические и методические основы стратегического анализа.  

Тема 2. Стратегический анализ внешней среды организации. 

Тема 3.  Стратегический анализ внутренней среды организации.  

Тема 4. Интеграционный стратегический анализ.  

Тема 5. Стратегический анализ в системе стратегического контроллинга. 

Аналитические инструменты стратегического планирования.  

Тема 6. Анализ стратегических показателей. Стратегический анализ в 

антикризисном управлении. 
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6.  Финансовый менеджмент 

 

         Цель: ознакомление с основами финансового менеджмента, его 

содержанием. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

        Знать: основные понятия и термины дисциплины;содержание и функции 

бухгалтерского учета; объекты, предмет и метод бухгалтерского учета; балансовое 

обобщение, система бухгалтерских счетов. 

        Уметь: использовать  методы экономической диагностики эффективности 

управления финансами, управлять собственным капиталом, политикой 

привлечения заемных средств; управлять структурой и ценой капитала.  

       Владеть: документацией, учетными регистрами; инвентаризацией; методами 

стоимостного измерения; формами бухгалтерского учета. 

       Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ПК-1, ПК-3, 

ПК-5.  

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к циклу 

профессиональных дисциплин. Знания, полученные в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы при написании выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 зач. ед. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность и принципы финансового менеджмента.   

Тема 2. Финансовый менеджмент как система управления. Объекты и субъекты 
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финансового менеджмента. 

Тема 3. Концепции и методический инструментарий финансового менеджмента.  

Финансовые рычаги управления эффективностью.  
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                            7.  Методы исследования в менеджменте 

 

Цель: получение необходимых знаний и практических навыков в области 

менеджмента.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: иметь представление о методологическом аппарате и методологии 

исследования; понимать сущность проведения исследования в менеджменте.  

Уметь: использовать методы исследования; оперировать важнейшими 

понятиями и категориями в сфере методологии исследования в менеджменте.  

Владеть: навыками комплексного подхода к исследованию объектов в 

области менеджмента. 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

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

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

этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и  управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения; 

ПК-5 –владеть методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-6 – способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» относится к циклу 

профессиональных дисциплин. Знания, полученные в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для успешного прохождения дисциплины «Экономика 

кризисов и теория антикризисного управления», а также при написании выпускной 

квалификационной работы. 
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Общая трудоемкость дисциплины – 1 зач. ед. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Эволюционный метод как метод исследования в менеджменте. 

Эксперимент в научных исследованиях.  

Тема 2. Математический метод в  исследовании.   

Тема 3. Статистический метод в  исследованиях.  

Тема 4. Абстрактно-логический метод исследования.  

Тема 5. Метод функционально-стоимостного анализа систем.  

Тема 6. Монографический метод исследования.  

Тема 7. Расчетно-конструктивный метод исследования. 
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8.  Стратегический маркетинг 

        

       Цель: освоение  основ маркетинга для подготовки к принятию 

квалифицированных решений в сфере предпринимательской деятельности. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

       Знать: сущность, роль и задачи маркетинга в условиях возрастающей 

конкуренции на рынке;  особенности работы службы маркетинга как основного 

структурного подразделения предприятия; методы и специфику изучения рынка с 

помощью инструментария маркетинга; составляющие комплекса маркетинга и 

особенности их использование в современных рыночных условиях; этапы 

тактического и стратегического маркетинга для достижения коммерческого успеха 

предприятия. 

       Уметь: проводить анализ рыночных возможностей; осуществлять отбор 

целевых рынков; разрабатывать комплекс маркетинга; проводить сегментирование 

рынка по различным признакам. 

       Владеть: правильно принимать решения об использовании марки, упаковки 

товара; пользоваться стратегией разработки новых товаров; определять этапы 

жизненного цикла товара; выбирать метод ценообразования; выбирать каналы 

распределения и товародвижения. 

       Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-6.  

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

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения; 
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ПК-6 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

Дисциплина «Стратегический маркетинг» относится к циклу 

профессиональных дисциплин. Знания, полученные в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы при написании выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Стратегический маркетинг как современная концепция управления. 

Тема 2. Основные этапы разработки маркетинговой стратегии. 

Тема 3. Разработка стратегического маркетингового плана. Этапы разработки и 

реализации стратегического маркетингового плана. 
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9.  Организация предпринимательской деятельности 

Цель: ознакомление с основами предпринимательства для получения 

теоретических знаний и практических навыков в организации бизнеса в условиях 

рыночной экономики. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

       Знать:   основы создания и закономерности развития предпринимательства; 

основные категории предпринимательской деятельности, технологию 

предпринимательства; процедуру создания и регистрации компании малого 

бизнеса; основные элементы психологической характеристики предпринимателя; 

виды предпринимательских рисков и способы их сглаживания. 

       Уметь: оценивать партнеров по бизнесу; осуществлять мотивацию работников 

и партнеров; осуществлять расчет влияния рисков на экономические показатели 

предпринимательской деятельности; составлять основные договоры и другие 

документы, оформляющие предпринимательскую деятельность; принимать 

предпринимательские решения вырабатывать собственные методики принятия 

предпринимательских решений в стандартных и нестандартных ситуациях в малом 

бизнесе; осуществлять информационное обеспечение бизнеса.  

       Владеть: навыками организации осуществления предпринимательской 

деятельности; современными технологиями взаимоотношений сотрудников и 

руководителя малого предприятия; методами преодоления предпринимательских 

рисков; навыками поиска, оценки и обоснования предпринимательской идеи; 

навыками организации осуществления предпринимательской деятельности;  

технологией предпринимательства;  навыками принятия управленческих решений 

в малом бизнесе. 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОК-2, ОК-3, ПК-1, 

ПК-2.  
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ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к 

циклу профессиональных дисциплин. Знания, полученные в результате изучения 

данной дисциплины, необходимы при написании выпускной квалификационной 

работы. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и 

цели предпринимательства. 

Тема 2. Инновационное предпринимательство. Предпринимательская среда. 

Тема 3. Роль государства в становлении и развитии предпринимательства. 

Механизм взаимодействия частного бизнеса с органами государственной власти. 

 

 

10. Современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в высшей школе 

 

Цель: развитие аналитических и исследовательских компетенций; 

подготовка к учебной и научно-исследовательской деятельности в качестве 

преподавателя высшей школы, освоение современных технологий 

профессиональной педагогической деятельности.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия экономической науки; основные этапы развития 

высшего профессионального образования в России и за рубежом; основные 

концепции, подходы методологии педагогической науки; основные тенденции 

развития современного общества.  

Уметь: отбирать и анализировать данные об особенностях образовательного 

и воспитательного процессов; самостоятельно находить дополнительную 

информацию для подготовки устных выступлений и письменных работ 

(рефератов, эссе); логически выстраивать содержательную аргументацию, 

критически анализировать первичные и вторичные источники данных, научные 

тексты; участвовать в проектных формах работы и реализовывать 

самостоятельные аналитические проекты.  

Владеть: навыками использования приобретенных знаний в процессе 

преподавания; базовыми навыками разработки методических материалов; 

навыками получения профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет и зарубежную литературу. 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, ОК-3, 

ОПК-2. 

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

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

потенциала; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Дисциплина «Современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высшей школе» относится к циклу обще 

профессиональных дисциплин. Изучение дисциплины основано на знаниях, 

полученных в результате изучения курса «Методы исследования в менеджменте». 
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Дисциплина является общим теоретическим и методологическим основанием для 

прохождения педагогической практики. Перечень последующих учебных 

дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые 

данной учебной дисциплиной: 

Педагогическая практика 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы экономического анализа и его информационное 

обеспечение.  

Тема 2. Виды финансово-хозяйственного анализа, приемы и методы проведения 

анализа. 

Тема 3.Методы  анализа производства и реализации продукции. 

  

Тема 4. Методы анализа состояния и эффективного использования основных 

средств. 

 

Тема 5. Методы Анализ эффективности использования материальных  ресурсов. 

 

Тема 6. Методы анализа использования трудовых ресурсов. 

 

Тема 7. Методика и методы анализа финансового состояния организации. 

 

Тема 8. Система показателей для оценки деловой и рыночной активности. 

 

Тема 9.Методика и методы анализа эффективности использования капитала 

предприятия. 

 

Тема 10. Диагностика финансового кризиса предприятия.  
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11. Управленческая экономика 

 

Цель: формирование глубоких знаний закономерностей развития 

современной экономики и общих принципов поведения экономических агентов в 

условиях рынка, формирование теоретических знаний и практических навыков по 

обоснованию принимаемых решений для реализации финансово-инвестиционной 

политики и управления производством.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: механизмы функционирования рынка и экономического поведения 

участников рыночных отношений в условиях различных рыночных структур; 

закономерности формирования спроса на продукцию фирмы.  

Уметь: оценивать издержки производства и применять их для выработки 

управленческих решений; оценивать преимущества и недостатки различных 

организационных форм предпринимательства и различных типов внутренней 

организационной структуры; пользоваться базовыми методами оценки эффективности 

инвестиций; увязывать деятельность предприятий с макроэкономическими факторами.  

Владеть: навыками формирования экономической цели и стратегии фирмы. 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3.  

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

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 –готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 
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ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

Дисциплина «Управленческая экономика» относится к циклу 

профессиональных дисциплин. Знания, полученные в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы при написании выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Государственное и муниципальное управление. Государственное и 

муниципальное управление на новом этапе развития России.  Основные понятия 

стратегического планирования. Разработка стратегии развития территориальных 

подсистем. Инструменты реализации стратегического плана. Экономические, 

правовые и организационные основы разработки стратегического плана развития 

региона, муниципального образования. Стратегический бюджет. Участие 

общественности в процессе разработки и реализации стратегического плана. 

Современная практика стратегического планирования.  

Тема 2. Экономика и принятие управленческих решений. Структуры 

воспроизводства общественного продукта и его влияние на поведение фирмы. 

Противоречия общественного инновационного процесса и механизм его 

разрешения на уровне фирмы. Роль инфляции в воспроизводственном процессе 

общественного продукта и управление ценообразование на уровне фирмы. 

Тема 3. Современные банки. Банковская система. Состояние банковского 

сектора и методы управления заемным капиталом. Банковские операции 

 

 

12.  Макроэкономика 

      

        Цель: сформировать умение анализировать и прогнозировать    

экономические ситуации на макроэкономическом уровне, в условиях 
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международных экономических отношений в зависимости от поведения 

хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

       Знать:  базовые понятия макроэкономики;  принципы, законы и модели 

функционирования рыночной системы;  закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне;  теорию равновесия рыночной системы;  

теорию динамики рыночной системы;  инструменты стабилизационной политики;  

инструменты торговой политики в открытой экономике;  преимущества и 

недостатки открытой и закрытой экономики;  основные особенности ведущих 

школ и направлений макроэкономики;  основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макроуровне;  основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, направления экономической 

политики государства. 

       Уметь: использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач, а также выбор средств и методов для их обработки; логически 

обосновать полученные результаты исследования, делать соответствующие 

выводы и предложения, представлять результаты исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, отчета; объективно анализировать экономические явления и 

процессы, основываясь на достижениях экономической теории и практики; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

на макроуровне, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

       Владеть: категориальным аппаратом макроэкономики на уровне понимания и 

свободного воспроизведения; методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных; методикой расчета наиболее важных показателей и коэффициентов; 
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методикой и методологией проведения макроэкономического исследования. 

       Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, ПК-5.  

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

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к циклу профессиональных 

дисциплин. Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, 

необходимы при написании выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.    Система национальных счетов (СНС) как способ единообразного 

описания различных сторон макроэкономики. 

Тема 2. Валовой национальный доход. Чистое экономическое благосостояние. 

Национальное богатство. 

Тема 3. Экономический рост, его сущность, типы показатели и факторы. 

Интенсивный и экстенсивный экономический рост. 

 

 

                                   13.  Учебная практика 

      

        Цель: Основной целью данной практики является изучение экономико-

социальных аспектов деятельности предприятия сервиса, подготовки материала 

для выполнения контрольных работ «Стратегическое планирование и 

прогнозирование в экономике», «Маркетинг». 

       Общие задачи учебной практики: углубленное изучение и анализ 

актуальных вопросов экономики, управления, организации деятельности 

хозяйственных субъектов и её нормативно-правового обеспечения; приобретение 

навыков для проведения научных исследований, в т. ч. необходимых для 
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подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра экономики; изучение 

опыта работы предприятий сервиса в условиях современной экономической 

ситуации, определение области будущей профессиональной деятельности. 

       Требования к результатам практики: поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов; анализ и интерпретация показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне 

деятельности предприятия; участие в подготовке и принятии решений по вопросам 

организации управления и совершенствования деятельности подразделений 

предприятия. 

       Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, ОПК-1, 

ПК-4. 

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

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

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения. 

       Общая трудоемкость дисциплины – 1 зач. ед. 
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                            14.  Преддипломная практика 

      

        Цель: Целями преддипломной практики являются: закрепление и углубление 

студентами теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных в 

процессе освоения основной образовательной программы направления подготовки, 

приобретение студентами профессиональных навыков юриста, сбор 

эмпирического материала для написания выпускной квалификационной работы.  

       За время практики обучающийся совместно с научным руководителем 

формулирует тему выпускной квалификационной работы, составляет техническое 

задание (детальный план выпускной квалификационной работы со сроками 

выполнения). 

        Для этой цели обучающийся: 

- проводит сбор информации (в том числе материалов судебной и 

правоприменительной практики) по теме выпускной квалификационной работы; 

- систематизирует, анализирует собранную информацию (в том числе материалы 

судебной и правоприменительной практики); 

- выявляет область и объект рассмотрения, возможные проблемы, определяет пути 

решения; 

разрабатывает план работы над выпускной квалификационной работой; 

- использует современные средства вычислительной техники и информационные 

технологии при обработке информации для выпускной квалификационной работы. 

       Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, ОПК-3, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

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

ОПК- 3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
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исследователями; 

ПК-8 - способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-9 - Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-10 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 зач. ед. 

 

 

 


