
Иностранный язык 

История 

Философия 

Безопасность жизнедеятельности 

Правоведение 

Институциональная экономика 

Математика 

Статистика 

Информационные технологии в менеджменте 

Теория менеджмента 

Стратегический менеджмент 

Учет и анализ 

Корпоративные финансы 

Физическая культура и спорт 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Экономика предприятия агропромышленного комплекса 

Информатика 

Русский язык и культура речи 

Социология 

Психология и педагогика 

Культурология 

Деловые коммуникации 

Финансы 

Антикризисное управление 

Государственное регулирование экономики 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Государственное и муниципальное управление 

Эконометрика 

Основы технологии производства и переработки продукции растениеводства 

Основы технологии производства и переработки продукции животноводства 

Организация производства на предприятиях АПК 

Страхование в АПК 

Логистика в АПК 

Налоги и налогообложение предприятий АПК 

Производственный менеджмент в АПК 

Методы принятия управленческих решений на предприятиях АПК 

Управление человеческими ресурсами на предприятиях АПК 

Маркетинг в АПК 

Бизнес-планирование на предприятиях АПК 

Финансовый менеджмент в АПК 

Планирование на предприятии АПК 

Корпоративная социальная ответственность в АПК 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (по выбору): 

Игровые командные виды спорта 

Аэробная гимнастика 

Легкая атлетика 

По общефизической подготовке для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Современное программное обеспечение в АПК 



Компьютерное имитационное моделирование в АПК 

Экономико-математическое моделирование в АПК 

Количественные методы в экономическом и управленческом анализе деятельности 

организаций АПК 

Механизация технологических процессов 

Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства 

Методы экономических исследований в АПК 

Основы научных исследований в АПК 

Анализ финансовой отчетности предприятий АПК 

Управленческий учет на предприятиях АПК 

Оценка и анализ риска на предприятиях АПК 

Управление предпринимательским риском на предприятиях АПК 

Ценообразование в сфере АПК 

Ценовая политика предприятия АПК 

Организация предпринимательской деятельности в АПК 

Экономические взаимоотношения на предприятиях АПК 

Организационное поведение на предприятиях АПК 

Корпоративный менеджмент в АПК 

Управление качеством на предприятиях АПК 

Управление в агропромышленном комплексе 

Инновационный менеджмент в АПК 

Управление проектами в АПК 

Управленческие решения на предприятиях АПК 

Лидерство в организациях АПК 

Документирование в управленческой деятельности предприятий АПК 

Делопроизводство на предприятиях АПК 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная практика: преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты  

Факультативы: 

Планирование и прогнозирование экономики 

Управленческая экономика 

 



История (история России, всеобщая история) 

Иностранный язык 

Математика 

Микроэкономика 

Информационные технологии и программные средства в управлении 

Безопасность жизнедеятельности 

Психология и педагогика 

Макроэкономика 

Институциональная экономика 

Философия 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Правоведение 

Теория менеджмента 

Методы принятия управленческих решений 

Основы делопроизводства 

Разработка и реализация управленческих решений 

Культура речи и деловое общение 

Физическая культура и спорт 

Основы научных исследований 

Статистика 

Эконометрика 

Стратегический менеджмент 

Бизнес-планирование на предприятии 

Налоги и налогообложение 

Базы данных и интеллектуальный анализ 

Финансы 

Маркетинг 

Иностранный язык делового общения 

Управление человеческими ресурсами 

Производственный менеджмент 

Организационное поведение 

Финансовый менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Управление внешнеэкономической деятельностью 

Государственное регулирование экономики 

Антикризисное управление 

Анализ и учет финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Логистика 

Экономика предприятия 



Страхование 

Организация производства 

Инвестиционный менеджмент в АПК 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (по выбору): 

Игровые командные виды спорта 

Аэробная гимнастика 

Легкая атлетика 

По общефизической подготовке для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Управленческие решения 

Лидерство в организациях 

Ценообразование в сфере АПК 

Ценовая политика предприятия АПК 

Управление стоимостью компании 

Управление интеллектуальной собственностью 

Организация предпринимательской деятельности 

Экономические взаимоотношения на предприятиях 

Корпоративная социальная ответственность 

Корпоративный менеджмент 

Социология и культурология 

Основы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

академической среде 

Социальная адаптация и социальное развитие молодежи 

Оценка и анализ риска 

Управление предпринимательским риском 

Количественные методы в экономическом и управленческом анализе деятельности 

организаций 

Экономико-математическое моделирование 

Инновационный менеджмент 

Проектный менеджмент 

Управление в агропромышленном комплексе 

Управление качеством 

Учебная практика: ознакомительная практика 

Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Факультативы: 

Планирование и прогнозирование экономики 

Управленческая экономика 

 


