
Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Профессиональный иностранный язык 

Управленческая экономика 

Методы научных исследований 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Экономика и управление персоналом на предприятиях АПК 

Управление финансами организаций АПК 

Управление производственным потенциалом сельскохозяйственного предприятия 

Бизнес-планирование на предприятии АПК 

Правовые основы экономической деятельности в АПК 

Инвестиционная деятельность агрофирмы 

Рыночные стратегии предприятия АПК 

Эконометрика (продвинутый уровень) в АПК 

Организация исследовательской деятельности   в АПК 

Современный стратегический анализ на предприятиях АПК 

Государственное регулирование аграрной экономики 

Управление проектами в АПК 

Экономико-математическое моделирование в АПК 

 Количественные методы в экономическом анализе деятельности организаций АПК 

Планирование и прогнозирование развития АПК 

Экономическая стратегия агробизнеса 

Анализ финансовой отчетности предприятий АПК 

Калькулирование и бюджетирование на предприятиях АПК 

Налоговое планирование в предприятиях АПК 

Инновационное развитие предприятий АПК 

Корпоративные финансы в АПК 

Корпоративное управление в АПК 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Производственная практика: преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты 

Факультативы: 

Социологические и прикладные исследования 

Антикризисное управление в АПК 

 



Иностранный язык в научной и профессиональной деятельности 

Коммуникационный менеджмент 

Методология и методы научных исследований 

Разработка и реализация управленческих решений 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Управленческая экономика 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Эконометрика (продвинутый уровень) 

Информационные технологии и программирование в экономике 

Современный стратегический анализ 

Организация исследовательской деятельности 

Экономика и управление персоналом 

Психологические основы профессионального развития 

Управление финансами организации 

Правовые основы экономической деятельности 

Планирование и прогнозирование развития АПК 

Управление производственным потенциалом предприятий АПК 

Управленческий учет, аудит и основы контроллинга 

Корпоративное управление 

Анализ финансовой отчётности 

Корпоративные финансы 

Налоговое планирование 

Межкультурные коммуникации 

Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья к академической 

среде 

Социальная адаптация и социализация молодежи 

Экономико-математическое моделирование 

Количественные методы в экономическом анализе деятельности организаций 

Рыночные стратегии предприятия АПК 

Бизнес-планирование на предприятии АПК 

Инновационное развитие предприятий 

Инвестиционная деятельность фирмы 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности 

Учебная практика: ознакомительная практика 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Факультативы: 

Антикризисное управление 

Социологические и прикладные исследования 

 


