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1.1. Концепция устойчивого развития 

Описание модуля 
 

Код 
Б1.Б.1 

Название модуля 
Концепция устойчивого развития 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели 
Общие цели модуля, релевантные для всех элементов модуля - получение и закрепление 
теоретических знаний и практических навыков по концепции устойчивого развития путем 
формирования и развития компетенций в сфере профессиональной деятельности. 
 
Какие знания (колонка 1), навыки (колонка 2), компетенции (колонки 3 и 4) должны быть 
приобретены? 
 
1. Цели, принципы, научные подходы концепции устойчивого развития общества, значение и 
взаимосвязь составляющих устойчивого развития, факторы и механизмы, способствующие 
устойчивому развитию общества на локальном и глобальном уровнях, система индикаторов 
устойчивого развития для оценки территорий, опыт и подходы устойчивого развития в разных 
странах, в России и ее регионах. 
2. Уметь выделять потенциал для обеспечения устойчивого развития сельских территорий, 
разрабатывать индикаторы устойчивого развития, моделировать и применять на практике 
знания для создания благоприятных условий развития сельских территорий. 
Владеть инструментарием и методами обобщения, анализа, синтеза и управления устойчивым 
развитием территорий, нормативно-правовой базой концепции устойчивого развития РФ. 
3. - Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 
исследований (ПК-1); 
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2) 

Содержание 
Тема 1. Общенаучные основы устойчивого развития 
Тема 2. Устойчивое развитие и экономический рост 
Тема 3. Экологическая парадигма устойчивого развития 
Тема 4. Условия и предпосылки к устойчивому социальному развитию общества 
Тема 5. Пространственный базис устойчивого развития 
Тема 6. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. 
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/междисциплинарный контент должен быть освоен?  
Должен быть разработан и освоен профессиональный, методологический, практический и 
общепрофессиональный контент. 

Медоды преподавания/ обучения 
Лекции-презентации, семинары-презентации, семинар с разбором конкретных ситуаций, 
разработка индикаторов и моделей устойчивого развития сельских территорий. 

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции  

Какие знания, навыки, компетенции необходимы для успешного 
участия?  
Общекультурная компетенция – ОК-1: способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу. 
Знания и навыки: 
- знает глобальные проблемы современности;  
- определяет цели и принципы устойчивого развития общества, 
аргументирует значение и составляющие устойчивого развития; 
- сравнивает опыт, подходы устойчивого развития в разных странах, в России 
и ее регионах; 
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- выделяет факторы и механизмы, способствующие устойчивому развитию 
общества на локальном и глобальном уровнях. 
 
Профессиональная компетенция – 1: способностью обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 
программу исследований 
Знания и навыки:  
- знает историю становления и развития концепции устойчивого развития, ее 
теоретические аспекты и работы ведущих исследователей в этой области; 
- самостоятельно использует методы анализа для выявления перспективных 
направлений; 
- составляет программы исследований; 
- владеет инструментарием и методами управления устойчивым развитием 
территорий. 
Профессиональная компетенция – 2: способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 
научного исследования. 
Знания и навыки:  
- знает сущность и основные составляющие устойчивого развития; 
- излагает ключевые цели и принципы, индикаторы и нормативно-правовую 
базу концепции устойчивого развития; 
-  использует знания в исследованиях и на практике в целях создания 
благоприятных социально-экономических и экологических условий развития 
сельских территорий; 
- владеет нормативно-правовой базой концепции устойчивого развития РФ. 

Подготовка к 
модулю 

в том числе ссылки на литературу, указания на мультимедийные 
программы для преподавания и обучения 

I. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 
1. Федеральная целевая программа „Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". 
2. Очирова, Е. Л. Устойчивое развитие современной экономики: 

экономические аспекты: монография / Е. Л. Очирова; МСХ РФ, 
Департамент научно-технологической политики и образования, ФГБОУ 
ВПО БГСХА им. В. Р. Филиппова. - 2011. 129 с. 

3. Ушакова О. А. Критерии управления устойчивым развитием в условиях 
модернизации экономики: монография / Ушакова О.А. - М.НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 97 с. http://www.znanium.com. 

б) дополнительная литература: 
1. Мантатов В.В. Стратегия разума: экологическая этика и устойчивое 

развитие: в 2-х томах / В. В. Мантатов ВСГТУ. - Улан-Удэ: 1998. 
2. Устойчивое развитие сельского хозяйства России: монография / И. П. 

Айдаров; МГУП. - М.: МГУП, 2009. 217 с.  
3. Жученко А.А. Обеспечение продовольственной безопасности России в ХХI 

веке на основе адаптивной стратегии устойчивого развития АПК (теория и 
практика): - Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2009. 274 с.  

4. Бабурин, С. Н. Политика устойчивого развития и государственно-правовой 
процесс: С. Н. Бабурин, А. Д. Урусул; Рос.гос.торгово-экономический ун-т. 
- М.: Магистр; ИНФРА-М, 2010. 557 с.  

5. Николаева, Э. В. Стратегия обеспечения устойчивого развития АПК 
Республики Бурятия: монография / Э. В. Николаева; ГОУ ВПО ВСГТУ. - 
Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2010. 136 с.  

6. Рыбаков Ю.И. Партисипативное планирование как фактор устойчивого 
развития сельских территорий и поселений: монография / Ю. И. Рыбаков; 
Новосиб. гос. аграрный ун-т, Ин-т заочного образования и повышения 
квалификации. - Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. 176 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5&page=4#none
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7. Аткиссон А. Как устойчивое развитие может изменить мир/ А. Аткиссон; 
пер. с англ. В. Н. Егорова ; под ред. Н. П. Тарасовой. - Эл. изд. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. 455 с. http://www.znanium.com.  

8. Вдовин С.М. Стратегия и механизмы устойчивого развития региона: 
монография / С.М. Вдовин. - М.: ИНФРА-М, 2017. 154 с. 
http://www.znanium.com. 

9. Дятлов С. А. Основы концепции устойчивого развития / С.А. Дятлов. - М.: 
ИНФРА-М, 2017. 185 с. http://www.znanium.com. 

10.  Глобальные вызовы устойчивому развитию мировой экономики: 
учебное пособие / Осьмова М.Н., Клавдиенко В.П., Глущенко Г.И. - 
М.:МГУ имени М.В. Ломоносова, 2015. 120 с. http://www.znanium.com.  

 

11. Чуб А. А. Регионы России: факторы устойчивости и институциональные 
предпосылки развития в условиях глобализации : монография / А.А. Чуб. - 
М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. 232 с. http://www.znanium.com. 

II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

II.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного 
доступа, сформированные на основании прямых договоров с 
правообладателями (электронные библиотечные системы -  ЭБС), 
информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--
p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

II.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
1. http://www.sustainabledevelopment.ru 
2. www.greenpeace.org - Официальный сайт «Гринпис» 
3. http://agro.Business.ru 
4. http://www.un.org/ru 

 
Возможность использования модуля 
 

Связь с другими модулями 
программы  

Например, предшествующие, параллельные или последующие 
модули 
Необходимы «входные» знания, умения, приобретенных в 
результате освоения предшествующих дисциплин: 
философия, социология, экономика  
Дисциплина необходима для изучения последующих модулей:  
социальная политика и развитие села, человеческий капитал 
сельских территорий 

Использование в других 
учебных программах  

Имеется возможность перезачета 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Какие аспекты устойчивого развития (экономические, экологические, социальные) будут 
рассмотрены?  
Рассматриваются все аспекты устойчивого развития в научной и прикладной сфере 
деятельности, основные принципы устойчивого развития в  решении современных социально-
экономических и экологических проблем в развитии сельского хозяйства и сельских территорий, 
роль образования в устойчивом развитии 

 
Виды проверки полученных знаний (препосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.) Доля % 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5#none
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5&page=3#none
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5&page=4#none
http://www.znanium.com/
http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://agro.business.ru/
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Зачет (60 мин.) – ответы вопросы / 
решение кейс задач 

60% : 40% 

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» 
кафедра экономики и регионального управления к.э.н., доцент Очирова Е.Л. 

Тип модуля 
дисциплина базовой части  

Регулярность 
По каждому набору 
обучающихся 1 раз по 
учебному плану 

Длительность 
1 семестр 

Критерии допуска 
отсутствуют 

Количество з.е. 
2 

Посещение в академических 
часах в неделю 
2 

Учебная нагрузка 
Количество з.е. – 2, 
2 Х 36 часов = 72 часа, с последующим распределением 

Аудиторные/контактные 
аудиторная нагрузка- 32 часа  / 
44,4 %  

Подготовка/ последующай 
обработка/ 
самостоятельные занятия  
самостоятельная работа – 40 
часов / 55,6 % 

Задания / работа в группах  
16 час. / 22 % 
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1.2. Структура 
 

Курсы  

Код 
Б1.Б.1 

Название 
Концепция устойчивого развития 

 
Описание курса  
 

Код 
Б1.Б.1 

Название курса 
Концепция устойчивого развития 

 
Структура 
 

Квалификационные цели - повышение компетенций слушателей по концепции устойчивого 
развития и возможность осуществления его принципов и методов в профессиональной 
деятельности. 
Какие знания, навыки и компетенции должны быть приобретены по отношению к конкретному 
контенту? Закрасьте соответствующие ячейки. 

 Знания Навыки Компетенции 

Профессиональные/ 
специальные Х Х Х 

Системные Х Х  

Самостоятельные Х Х Х 

Социальные Х Х Х 
 

Содержание 
Тема 1. Общенаучные основы устойчивого развития 
Тема 2. Устойчивое развитие и экономический рост 
Тема 3. Экологическая парадигма устойчивого развития 
Тема 4. Условия и предпосылки к устойчивому социальному развитию общества 
Тема 5. Пространственный базис устойчивого развития 
Тема 6. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. 
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/междисциплинарный контент должен быть разработан? 
Должен быть разработан и освоен профессиональный, методологический, практический и 
общепрофессиональный контент. 

Формы обучения/ преподавания  
Лекции-презентации, семинары-презентации, семинар с разбором конкретных ситуаций. 

Методы обучения/ преподавания  
консультирование группы обучающихся, анализ случая, работа в группах, рефераты,  

Литература/ Учебные материалы 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 
а) основная литература: 

1. Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года". 

2. Очирова, Е. Л. Устойчивое развитие современной экономики: экономические аспекты: 
монография / Е. Л. Очирова; МСХ РФ, Департамент научно-технологической политики и 
образования, ФГБОУ ВПО БГСХА им. В. Р. Филиппова. - 2011. 129 с. 

3. Ушакова О. А. Критерии управления устойчивым развитием в условиях модернизации 
экономики: монография / Ушакова О.А. - М.НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 97 с. 
http://www.znanium.com. 
б) дополнительная литература: 

4. Мантатов В.В. Стратегия разума: экологическая этика и устойчивое развитие: в 2-х томах 
/ В. В. Мантатов ВСГТУ. - Улан-Удэ: 1998. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5&page=4#none
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5. Устойчивое развитие сельского хозяйства России: монография / И. П. Айдаров; МГУП. - 
М.: МГУП, 2009. 217 с.  

6. Жученко А.А. Обеспечение продовольственной безопасности России в ХХI веке на 
основе адаптивной стратегии устойчивого развития АПК (теория и практика): - Киров: 
НИИСХ Северо-Востока, 2009. 274 с.  

7. Бабурин, С. Н. Политика устойчивого развития и государственно-правовой процесс: С. Н. 
Бабурин, А. Д. Урусул; Рос.гос.торгово-экономический ун-т. - М.: Магистр; ИНФРА-М, 
2010. 557 с.  

8. Николаева, Э. В. Стратегия обеспечения устойчивого развития АПК Республики Бурятия: 
монография / Э. В. Николаева; ГОУ ВПО ВСГТУ. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2010. 136 с.  

9. Рыбаков Ю.И. Партисипативное планирование как фактор устойчивого развития сельских 
территорий и поселений: монография / Ю. И. Рыбаков; Новосиб. гос. аграрный ун-т, Ин-т 
заочного образования и повышения квалификации. - Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. 
176 с. 

10. Аткиссон А. Как устойчивое развитие может изменить мир/ А. Аткиссон; пер. с англ. В. Н. 
Егорова ; под ред. Н. П. Тарасовой. - Эл. изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
455 с. http://www.znanium.com.  

11. Вдовин С.М. Стратегия и механизмы устойчивого развития региона: монография / С.М. 
Вдовин. - М.: ИНФРА-М, 2017. 154 с. http://www.znanium.com. 

12. Дятлов С. А. Основы концепции устойчивого развития / С.А. Дятлов. - М.: ИНФРА-М, 2017. 
185 с. http://www.znanium.com. 

13.  Глобальные вызовы устойчивому развитию мировой экономики: 
учебное пособие / Осьмова М.Н., Клавдиенко В.П., Глущенко Г.И. - 
М.:МГУ имени М.В. Ломоносова, 2015. 120 с. 
http://www.znanium.com.  

14.  

15. Чуб А. А. Регионы России: факторы устойчивости и институциональные предпосылки 
развития в условиях глобализации : монография / А.А. Чуб. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. 
232 с. http://www.znanium.com. 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, 

сформированные на основании прямых договоров с правообладателями (электронные 
библиотечные системы -  ЭБС), информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
1. http://www.sustainabledevelopment.ru 
2. www.greenpeace.org - Официальный сайт «Гринпис» 
3. http://agro.Business.ru 
4. http://www.un.org/ru. 

Прочее 
Приглашение экспертов в области устойчивого развития сельских террииторий и работодателей 

 
Организация 
 

ECTS- з.е. 
2 

Академические 
часы 
72 

Разделение 
на группы 
Нет 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
1 

Язык 
Русский или 
Английский 

Учебная нагрузка 
Количество з.е. – 2, 
2 Х 36 часов = 72 часа, с последующим распределением 

Аудиторные 
аудиторная нагрузка- 
32 часа / 44,4 %   

Подготовка/ последующай 
обработка/ самостоятельные 
занятия  
самостоятельная работа – 40 часов 
/ 55,6 % 

Задания/работа в группах  
16 час. / 22% 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5#none
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5&page=3#none
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5&page=4#none
http://www.znanium.com/
http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
http://agro.business.ru/
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2.1. Правовые основы устойчивого развития 
сельских территорий  
Описание модуля 
 

Kод 
Б1.Б.2 

Название модуля 
Правовые основы устойчивого развития сельских территорий 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели   
Цель модуля - формирование компетенций, позволяющих реализовать полученные 

знания в системе государственного и муниципального управления сельскими территориями.   
 

Дублинские 
дескрипторы 

Наимен
ование 
модуля 

Компете
нции 

Наимено
ва- 
ние 
дисципл
ины 

Результаты обучения 

A. знание и 
понимание; 
B. 
применение 
знаний и 
понимания; 
C. выражение 
суждений; 
выводов; 
D. 
коммуникатив
ные 
способности; 
E. 
способности к 
учебе. 

Модуль  ОПК-2 
ПК-8 
ПК-11 

Правовы
е основы 
устойчив
ого 
развития 
сельских 
территор
ий 

А. знание: основных понятий, положений и 
принципов правового регулирования 
устойчивого развития сельских территорий; 
правовых проблем управления сельскими 
территориями; правовых и социальных 
аспектов развития человеческого 
потенциала сельских территорий. 
В.умение: применять на практике знания в 
области правовых и социальных проблем 
современного развития сельской 
местности; использовать полученные 
теоретические знания в сфере правового 
консультирования сельского населения, в 
деятельности органов государственной и 
муниципальной власти. 
С. пользуясь юридической терминологией, 
навыками работы с правовыми актами, 
навыками анализа правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, выстраивать 
теоретическую модель правового 
регулирования устойчивого развития 
сельских территорий. 
D. владение приемами публичной 
дискуссии по вовопросам устойчивого 
развития сельских территорий. 
Е. анализирует проблемы правового 
регулирования, предлагает правовые 
механизмы государственного и 
муниципального управления, 
обеспечивающие общественную 
стабильность и эффективное 
взаимодействие гражданского общества и 
государства 

 

Содержание 
Раздел 1. Теория и история нормативно-правового регулирования развития сельских 
территорий 
Тема 1. Устойчивое развитие сельских территорий как предмет правового регулирования  
Взаимосвязь направлений исследования: устойчивое развитие и сельское развитие. Принципы 
устойчивого развития: общее и различное в практике реализации программ. Место устойчивого 
развития территорий в аграрной политике России. 
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Тема 2. Устойчивое развитие территорий: нормативно-правовой обзор 
Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию (Стокгольм ‒ 1972, Рио ‒ 1992, 
Йоханнесбург ‒ 2002, саммит «Рио+20» ‒ 2012); всемирные саммиты по ЦРТ (Саммит 
тысячелетия‒2000, всемирные саммиты 2005 и 2010 гг.). Внедрение термина «устойчивое 
развитие» и эколого-экономическое регулирование в России путем реализации совместного с ЕС 
проекта «Гармонизация экологических стандартов». Устойчивое развитие в стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 
Тема 3. Зарубежный опыт правового регулирования устойчивого развития сельских территорий 
Поддержка сельскохозяйственного производства в странах ЕС. Опыт сельскохозяйственной 
кооперации в Японии. Китайская модель регулирования сельскохозяйственного производства. 
Тема 4. Правовые вопросы регулирования развития сельских территорий в истории местного 
самоуправления России. 
Земская реформа 1864г. Законы об основах местного самоуправления в 1990-91гг. Федеральные 
законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (1995г., 2003г.),  
муниципальные нормативно-правовые акты в сфере регулирования развития сельских 
территорий.  
Раздел 2. Правовые основы управления устойчивым развитием сельских территорий в 
России 
Тема 5. Формирование и развитие правовой базы устойчивого развития сельских территорий в 
России 
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» - база создания 
Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации. Федеральная 
целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»: взаимосвязь с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года.  
Тема 6. Современные проблемы правового регулирования устойчивого развития сельских 
территорий РФ 
Земельное законодательство в РФ. Несовершенство налогового законодательства. 
Экологическое законодательство. Антимонопольное законодательство. 
Тема 7. Эколого-правовые аспекты устойчивого развития 
Современные экологические стандарты в России. Передовой опыт стран Западной Европы в 
сфере эколого-правового регулирования. Перспективные направления и механизмы 
совершенствования экологического законодательства. 
Тема 8. Социально-правовые механизмы развития сельских территорий 
Концепция социально-экономического развития России до 2020г.: результаты реализации. 
Нормативно-правовое регулирование частной собственности. Взаимодействие федеральных, 
региональных и местных органов исполнительной власти в части реализации концепции 
устойчивого развития сельских территорий. 

Методы преподавания/ обучения  
Лекция, семинар, анализ кейсов, деловая игра, работа в группах 

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции  

Навыки работы с нормативными документами, 
законодательными актами 

Подготовка к модулю программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. URL: http://www.garant.ru/ (Информационная правовая 

система «Гарант»). 
2.URL: http://www.consultant.ru/ (Справочно-

правоваясистема «КонсультантПлюс»). 
3.URL: http://www.kodeks.ru/ (Информационная правовая 

система «КОДЕКС»). 
4.URL: http://правительство.рф/ (Правительство 

Российской Федерации). 
5.URL: http://www.gosnadzor.ru/ (Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору). 
6.URL: http://www.economy.gov.ru/ (Министерство 

экономического развития Российской Федерации). 
7.URL: www.europa.eu.int (сайт Европейского союза). 
Учебная литература: 
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1 Мичурина Ф.З. Устойчивое развитие сельских территорий: 
учебное пособие / Ф.З. Мичурина, Л.И. Теньковская, С.Б. 
Мичурин; под ред. проф.Ф.З. Мичуриной; М-во с.-х. РФ, 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Пермская государственная с.-х. акад. им. акад. 
Д.Н.Прянишникова». – Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2016. – 
293 с. 

2 Устойчивое развитие сельских территорий. Учебное 
пособие / Коллектив авторов под научной ред. М. Дитериха, 
А.В. Мерзлова.  - М.: Эллис Лак, 2013.- 680 с.  

 
Возможность использования модуля  
 

Связь с другими модулями 
программы  

Изучение дисциплины взаимосвязано с содержанием таких 
дисциплин, как «Институциональная экономика», «Теория и 
механизмы государственного и муниципального управления», 
«Социальная политика и развитие села» и др. В программе 
учтены также межпредметные связи с другими 
профессиональными, специальными и дисциплинами по 
выбору, для изучения которых понадобятся освоенные знания 
и умения («Земельно-имущественные отношения», 
«Информационно-консультационные услуги в аграрном 
секторе» и др.). 

Использование в других 
учебных программах  

 
 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Курс дисциплины дает возможности обучающимся изучить правовую основу устойчивого 

развития сельских территорий в Российской Федерации в целом, специфику региональных 
программ и муниципальные подпрограммы.  

Данный курс в полной мере охватывает систему взаимосвязанных нормативно-правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации, знакомит с передовым опытом 
законодательного регулирования устойчивого развития сельских территорий в других странах. 
Полученные знания и навыки позволят участвовать в разработке мероприятий по 
совершенствованию нормативной базы развития сельских территорий в краткосрочном периоде, 
а также в проектах стратегического развития в долгосрочной перспективе. 

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.) Доля % 

Аннотация научных статей и монографий 
(40 мин), решение кейс-задач (40 мин) 

20 %  

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
Крутикова Виктория Валерьевна – кандидат экономических наук, доцент 

Тип модуля 
Модуль относится к блоку 
1базовых дисциплин (Б1. Б.2) 

Регулярность 
Один раз в течение реализации 
образовательной программы  

Длительность 
1 семестр 

Критерии допуска 
Навыки работы с 
нормативными документами, 
законодательными актами 

Количество ЗЕТ  
3 

Посещение в 
академических часах в 
неделю 
4-6 акад. часов  

Учебная нагрузка 
3 ЗЕТ / 108 часов = 4-6часов/неделю, с последующим распределением   
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Аудиторные/контактные 
32 часа / 30% 

Подготовка/ последующая 
отработка/ 
самостоятельные занятия  
76 часов / 70% 

Задания/работа в группах  
16 часов / 15% 
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2.2. Структура 
 

Kод 
Б1.Б.2 

Название модуля 
Модуль «Правовые основы устойчивого развития сельских территорий» 

 

Квалификационные цели - формирование компетенций, позволяющих реализовать 
полученные знания в системе государственного и муниципального управления сельскими 
территориями 

 Знания Навыки Компетенции 

Специальные х х х 

Системные х х  

Самостоятельные  х х 

Социальные    
 

Содержание  
Раздел 1. Теория и история нормативно-правового регулирования развития сельских 
территорий 
Раздел 2. Правовые основы управления устойчивым развитием сельских территорий в России 

Формы обучения/ преподавания  
Лекции, лекции с упражнениями, семинары 

Методы обучения/ преподавания  
Лекция, семинар, анализ кейсов, деловая игра, работа в группах 
Литература/ Учебные материалы 

1. Мичурина Ф.З. Устойчивое развитие сельских территорий: учебное пособие / Ф.З. 
Мичурина, Л.И. Теньковская, С.Б. Мичурин; под ред. проф.Ф.З. Мичуриной; М-во с.-х. РФ, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Пермская государственная с.-х. акад. им. акад. Д.Н.Прянишникова». – 
Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2016. – 293 с. 

2. Устойчивое развитие сельских территорий. Учебное пособие / Коллектив авторов под 
научной ред. М. Дитериха, А.В. Мерзлова.  - М.: Эллис Лак, 2013.- 680 с.  

Прочее  
 Аннотация научных статей и монографий 

 
Организация 
 

ЗЕТ 
  
3   

Академически
е часы 
108  

Разделение 
на группы 
Да 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
1 

Язык 
Русский  

Учебная нагрузка  
 
3 ЗЕТ: 108 часов, с последующим распределением 

Аудиторные/контактн
ые 
32 часа / 30% 

Подготовка/ последующая 
отработка/ самостоятельные 
занятия  
76 часов / 70% 

Задания/работа в группах  

16 асов / 15% 
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3.1. Сельская экономика 
Описание модуля 
 

Код 
Б1.Б.3 

Название модуля 
Сельская экономика 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели 
Общие цели модуля, релевантные для всех элементов модуля - состоят в целостном 
представлении сельской экономики как системы отраслей и видов экономической деятельности, 
развивающихся в сельской местности, конкретизации и углублении основ экономической теории 
и прикладных дисциплин применительно к сельской экономике, изучении функционирования 
законов рынка с учетом особенностей отраслей и видов деятельности сельской экономики, 
тенденций и перспектив развития сельских территорий. 
Какие знания (колонка 1), навыки (колонка 2), компетенции (колонки 3 и 4) должны быть 
приобретены? 
1. Знать: теории и модели развития сельской экономики, закономерности функционирования и 
структуру сельской экономики; особенности устойчивого развития сельской экономики, опыт 
устойчивого развития сельской экономики в России и за рубежом; формы и методы 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства и сельских территорий, 
программы развития АПК, сельского хозяйства и сельских территорий на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. 
2. Уметь анализировать и использовать различные источники информации для расчетов 
экономической эффективности сельскохозяйственного производства, устойчивого развития 
сельской экономики; анализировать социально-экономическое положение сельского 
муниципального образования, сельскохозяйственного предприятия, выявлять проблемы и пути 
их решения; составлять прогноз основных социально-экономических показателей предприятий 
сельской экономики и сельского муниципального образования. 
Владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы и представления результатов 
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада; методикой и 
методологией проведения анализа  и составления прогноза основных социально-экономических 
показателей устойчивого развития сельских предприятий и сельских муниципальных 
образований; навыками разработки вариантов управленческих решений и их обоснования на 
основе критериев социально-экономической эффективности 
3. Способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 
виде статьи или доклада (ПК-4);  
- Способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро - и макроуровне (ПК-8); 
- Способностью анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9); 
- Способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 
- Способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

Содержание 
1. Сельская экономика как система отраслей и социально-экономических отношений. 

Формы и виды предпринимательской деятельности в сельской местности. 
2. Экономика отраслей и экономическая эффективность сельскохозяйственного 

производства. 
3. Ресурсный потенциал устойчивой сельской экономики 
4. Роль государства в развитии села и сельской экономике. Меры государственной 

поддержки АПК и сельских территорий в Российской  Федерации и регионах. 
5. Система управления и планирования,  принципы функционирования системы отраслей 

сельской экономики 
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/междисциплинарный контент должен быть освоен?  
Освоен профессиональный, методологический, практический и междисциплинарный контент 
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Методы преподавания/ обучения 
Лекции-презентации, семинары-презентации, дискуссия, разбор конкретных ситуаций – 
мозговой штурм, круглый стол, экскурсия  

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции  

Какие знания, навыки, компетенции необходимы для успешного 
участия?  

1. Способностью представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4 

Знать различные подходы, научные направления и научные школы, 
методологии, теории и точки зрения в области сельской экономики; 
методические рекомендации по написанию и оформлению статей, 
подготовке научных докладов, в том числе на международные конференции. 
Уметь анализировать и систематизировать научные и практические знания в 
области сельской экономики; критически оценивать информацию, предлагать 
направления развития.  
Владеть навыками самостоятельной исследовательской работы, обобщения 
практических и статистических данных и представления результатов 
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или 
доклада. 

2. Способностью готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро - и макроуровне (ПК-8) 

Знать закономерности функционирования и структуру сельской экономики, 
особенности устойчивого развития сельской экономики, опыт устойчивого 
развития сельской экономики в России и за рубежом. 
Уметь анализировать статистические данные развития сельских 
предприятий и территорий, аналитические материалы предприятий, 
критически их оценивать. 
Владеть навыками подготовки аналитических материалов для оценки 
состояния и принятия стратегических решений на уровне предприятий и 
сельских муниципальных организаций. 

3. Способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9) 

Знать различные подходы и методы анализа источников информации для 
проведения экономических расчетов.  
Уметь анализировать и использовать различные источники информации, 
проводить экономические расчеты. 
Владеть методами экономических расчетов деятельности предприятия, 
основных показателей развития отраслей сельской экономики; 

4. Способностью составлять прогноз основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом (ПК-10) 

Знать теоретические основы и методику прогнозирования и планирования на 
уровне предприятия и сельского муниципального образования; 
Уметь анализировать состояние социально-экономического развития 
предприятия, муниципального образования, региона, составлять прогноз 
устойчивого развития сельского муниципального образования и предприятий 
сельской экономики. 
Владеть навыками и методикой разработки планов социально-
экономического развития на уровне сельского муниципального образования 
и на уровне предприятий; 

5. Способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности (ПК-12). 

Знать теоретические основы, методологию управленческих решений; 
критерии и показатели социально-экономической эффективности развития 
предприятия сельского муниципального образования 
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Уметь оценивать критерии и показатели социально-экономической 
эффективности развития предприятия сельского муниципального 
образования 
Владеть навыками разработки и обоснования вариантов управленческих 
решений на основе критериев социально-экономической эффективности на 
уровне предприятия и сельского муниципального образования 

Подготовка к 
модулю 

в том числе ссылки на литературу, указания на мультимедийные 
программы для преподавания и обучения 

I. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

а) Основная литература: 
1. Сельская экономика: Учебник/ под ред. проф. С. В. Киселева 

(Учебники экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) / С. В. 
Киселев, Е. В. Белова, А. М. Емельянов и др. — ИНФРА - М Москва, 2008. — 
С. 572. 

2. Экономика сельского хозяйства: Учебник / Петранева Г.А., 
Коваленко Н.Я., Романов А.Н. и др.; Под ред. Петраневой Г.А. - М.: Альфа-М, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 

3. Экономика сельского хозяйства: Учебник (Высшее образование: 
Магистратура) / И.А. Минаков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 352 с. 

б) Дополнительная: 
1. Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2013 г. №598. 

2. Экономика сельского хозяйства: Учебное пособие / Под ред. Н.А. 
Попова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. 

3. Сангадиева И.Г., Жербанова Ч.З. Программно-целевой подход к 
развитию сельских муниципальных образований: монография/ И.Г. 
Сангадиева, Ч.З. Жербанова ФГБОУ ВПО БГСХА им. В.Р. Филиппова»; 
ФГБНУ  – Улан-Удэ: Издательство БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2013. – 181с 

4. Сангадиева И.Г. Жербанова Ч.З., Шадонова Т.М. Местное 
самоуправление и программно-целевой подход к развитию сельских 
территорий : монография/ И.Г. Сангадиева, Ч.З. Жербанова, Т.М. 
Шадонова; ФГБОУ ВПО БГСХА им. В.Р. Филиппова»; ФГБНУ «Бурятский 
научно-исследовательский  институт сельского хозяйства». – Улан-Удэ: 
Издательство БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2014. – 220 с.   

II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

II.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного 
доступа, сформированные на основании прямых договоров с 
правообладателями (электронные библиотечные системы -  ЭБС), 
информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--
p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

II.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
1. http://www.agritourism.ru/about 
2. Tempus – rudeco.ru 
3. www.greenpeace.org - Официальный сайт «Гринпис» 
4. http://agro.Business.ru 
5. http://www.rbta.ru 
6. http://www.selotour.ru/ 
7. http://tourlib.net 
8. http://www.eceat-projects.org/ 

http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.agritourism.ru/about
http://agro.business.ru/
http://www.rbta.ru/
http://www.selotour.ru/
http://tourlib.net/
http://www.eceat-projects.org/
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9. http://ruraltourism.com.ua/ 

 
Возможность использования модуля 
 

связь с другими модулями 
программы  

Дисциплина «Сельская экономика» связана с другими 
модулями программы: Экономика природопользования 
Социально-экономический анализ, Региональная экономика и 
управление, Социальная политика и развитие села, 
Человеческий капитал сельских территорий, Агробизнес и 
предпринимательство 

Использование в других 
учебных программах  

Имеется возможность перезачета 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Какие аспекты устойчивого развития (экономические, экологические, социальные) будут 
рассмотрены?  
Теории и модели устойчивого сельского хозяйства и развития сельских территорий. Опыт 
устойчивого развития сельской экономики в странах Европейского Союза и Германии. 
Общеевропейская инициатива LEADER. Ресурсный потенциал устойчивой сельской экономики 
(экологический, социальный, экономический). Программно-целевой подход к устойчивому 
развитию сельских территорий. Основы планирования и прогнозирования устойчивого развития 
сельской экономики 

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.) Доля % 

Экзамен (60 мин.) –ответы на вопросы / 
тестовые задания 

60% : 40% 

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» 
Заведующий кафедрой экономики и регионального управления д.э.н., проф. И.Г. Сангадиева 

Тип модуля 
дисциплина по выбору  

Регулярность 
По каждому набору 
обучающихся 1 раз по 
учебному плану 

Длительность 
1 семестр 

Критерии допуска 
Своевременное выполнение 
текущих заданий по СРС 

Количество з.е. 
4 

Посещение в академических 
часах в неделю 
3 

Учебная нагрузка 
Количество з.е. – 4, 
4 Х 36 часов = 144 часа, с последующим распределением 

Аудиторные/контактные 
аудиторная нагрузка- 48 часов 
/ 33,3 %  

Подготовка/ последующая 
обработка/ 
самостоятельные занятия  
самостоятельная работа 
(включая курсовую работу и 
экзамен) – 96 час. / 66,6 
 

Задания / работа в группах  
32 час. / 22,2 

 
  

http://ruraltourism.com.ua/
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3.2. Структура 
 

Курсы  

Код 
Б1.Б.3 

Название 
Сельская экономика 

 
Описание курса  
 

Код 
Б1.Б3 

Название курса 
Сельская экономика 

 
Структура 
 

Квалификационные цели – целостное представление сельской экономики как системы 
отраслей и видов экономической деятельности, развивающихся в сельской местности, 
конкретизация и углубление основ экономической теории и прикладных дисциплин 
применительно к сельской экономике, изучение функционирования законов рынка с учетом 
особенностей отраслей и видов деятельности сельской экономики, тенденций и перспектив 
развития сельских территорий 
Какие знания, навыки и компетенции должны быть приобретены по отношению к конкретному 
контенту? Закрасьте соответствующие ячейки. 

 Знания Навыки Компетенции 

Профессиональные/ 
специальные Х Х Х 

Системные Х х х 

Самостоятельные Х Х Х 

Социальные Х Х Х 
 

Содержание 
1. Сельская экономика как система отраслей и социально-экономических отношений. 

Формы и виды предпринимательской деятельности в сельской местности. 
2. Экономика отраслей и экономическая эффективность сельскохозяйственного 

производства. 
3. Ресурсный потенциал устойчивой сельской экономики 
4. Роль государства в развитии села и сельской экономике. Меры государственной 

поддержки АПК и сельских территорий в Российской  Федерации и регионах. 
5. Система управления и планирования,  принципы функционирования системы отраслей 

сельской экономики 
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/междисциплинарный контент должен быть разработан? 
Должен быть разработан профессиональный, методологический, практический и 
междисциплинарный контент 

Формы обучения/ преподавания  
Лекции-презентации, семинарские занятия, индивидуальные и коллективные консультации по 
темам, консультации по подготовке курсовой работы, научных докладов и публикаций  

Методы обучения/ преподавания  
Метод сценария, дискуссия, разбор конкретных ситуаций – мозговой штурм, круглый стол, 
экскурсия 

Литература/ Учебные материалы 
I. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 
а) Основная литература: 
1. Сельская экономика: Учебник/ под ред. проф. С. В. Киселева (Учебники экономического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) / С. В. Киселев, Е. В. Белова, А. М. Емельянов и др. — 
ИНФРА - М Москва, 2008. — С. 572. 

2. Экономика сельского хозяйства: Учебник / Петранева Г.А., Коваленко Н.Я., Романов 
А.Н. и др.; Под ред. Петраневой Г.А. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 
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3. Экономика сельского хозяйства: Учебник (Высшее образование: Магистратура) / И.А. 
Минаков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 

б) Дополнительная: 
1. Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2013 г. №598. 

2. Экономика сельского хозяйства: Учебное пособие / Под ред. Н.А. Попова. - М.: Магистр: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. 

3. Сангадиева И.Г., Жербанова Ч.З. Программно-целевой подход к развитию сельских 
муниципальных образований: монография/ И.Г. Сангадиева, Ч.З. Жербанова ФГБОУ ВПО БГСХА 
им. В.Р. Филиппова»; ФГБНУ  – Улан-Удэ: Издательство БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2013. – 181с 

4. Сангадиева И.Г. Жербанова Ч.З., Шадонова Т.М. Местное самоуправление и 
программно-целевой подход к развитию сельских территорий : монография/ И.Г. 
Сангадиева, Ч.З. Жербанова, Т.М. Шадонова; ФГБОУ ВПО БГСХА им. В.Р. Филиппова»; ФГБНУ 
«Бурятский научно-исследовательский  институт сельского хозяйства». – Улан-Удэ: 
Издательство БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2014. – 220 с.   

II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 

II.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, 
сформированные на основании прямых договоров с правообладателями (электронные 
библиотечные системы -  ЭБС), информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

II.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
1. http://www.agritourism.ru/about 
2. Tempus – rudeco.ru 
3. www.greenpeace.org - Официальный сайт «Гринпис» 
4. http://agro.Business.ru 
5. http://www.rbta.ru 
6. http://www.selotour.ru/ 
7. http://tourlib.net 
8. http://www.eceat-projects.org/ 

http://ruraltourism.com.ua/ 

Прочее 
Приглашение руководителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, 
Администраций сельских районов и поселений РБ, сельскохозяйственных предприятий для 
участия в учебном процессе (выступлений на научных семинарах, круглых столах и пр.) 

 
Организация 
 

ECTS- з.е. 
4  

Академические 
часы 
144 

Разделение 
на группы 
Нет 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
1 

Язык 
Русский  

Учебная нагрузка 
Количество з.е. – 4, 
4 Х 36 часов = 144 часов, с последующим распределением 

Аудиторные 
аудиторная нагрузка- 
48 часов / 33,3 % 

Подготовка/ последующей 
обработка/ самостоятельные 
занятия  
самостоятельная работа (включая 
подготовку курсовой работы и 
экзамен– 96 часов / 66,6% 

Задания/работа в группах  
32 час. / 22,2% 

 
  

http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
http://www.agritourism.ru/about
http://agro.business.ru/
http://www.rbta.ru/
http://www.selotour.ru/
http://tourlib.net/
http://www.eceat-projects.org/
http://ruraltourism.com.ua/
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4.1. Институциональная экономика 
Описание модуля 
 

Код 
Б1.Б.4 

Название модуля 
Институциональная экономика 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели 
Общие цели модуля, релевантные для всех элементов модуля - получение и закрепление 
теоретических знаний и практических навыков по институциональной экономике путем 
формирования и развития компетенций в сфере профессиональной деятельности.   
Какие знания (колонка 1), навыки (колонка 2), компетенции (колонки 3 и 4) должны быть 
приобретены? 
1. базовые категории и концепции основных направлений институциональной экономики, 
методы институциональной экономики и инструменты анализа с учетом фактора 
неопределенности, проблемы агентов экономики на различных рынках, работы ведущих  
представителей основных направлений институциональной экономики. 
2. Уметь применять знания институциональной теории в разработке заданий и проектов, 
стратегий поведения агентов экономики в условиях неопределённости, формировать 
нормативную базу для реализации предложений и проектных решений. 
Владеть терминологией институциональной экономики,  базовыми теориями 
институциональной экономики; информацией об институциональной среде экономики России, 
их эволюции и революции. 
3. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 
решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические 
и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 
проектов (ПК-5); 
- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-
6); 
- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках (ПК-7). 

Содержание 
Тема 1. Методологические основы институциональной экономики  
Тема 2. Трансакции и трансакционные издежки 
Тема 3. Неоинституциональный подход к рынку и фирме 
Тема 4. Неоинституциональная теория  государства. Экономическая теория права 
Тема 5. Институциональные альтернативы в сельском хозяйстве 
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/междисциплинарный контент должен быть освоен?  
Должен быть разработан и освоен профессиональный, методологический, практический и 
общепрофессиональный контент. 

Медоды преподавания/ обучения 
Лекции-презентации, семинары-презентации, семинар с разбором конкретных ситуаций. 

 
Условие участия 
 

Знания, 
навыки, 
компетенции  

Какие знания, навыки, компетенции необходимы для успешного участия?  
Общекультурная компетенция – ОК-1: способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу. 
Знания и навыки: 
- знает пределы применимости неоклассического подхода, потребность в 
институциональной теории, способной не только объяснять существование 
ограничений неоклассической теории, но и принимать их во внимание при 
построении модели поведения субъектов экономики; 
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- отличает институциональный подход от других подходов в изучении 
взаимодействий экономических агентов, в принятии решений в нестандартных 
ситуациях; 
- излагает базовые теории институциональной экономики. 
Профессиональная компетенция – 5: способностью самостоятельно 
осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с 
учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия 
по реализации разработанных проектов. 
Знания и навыки:  
- основные понятия, категории, концепции, предметные области основных 
направлений институциональной экономики; 
- применяет полученные знания в подготовке заданий и разработке проектных 
решений разных организационных структур с учетом фактора 
неопределенности, в разрешении внутрифирменных конфликтов на основе 
институциональной теории; 
- владеет инструментарием и методами институционального анализа. 
Профессиональная компетенция – 6: способностью оценивать эффективность 
проектов с учетом фактора неопределенности.  
Знания и навыки:  
- знает методы институциональной экономики и инструменты анализа; 
- определяет статику и динамику институциональной среды в оценке 
эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 
использует методы оценки эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности. 
Профессиональная компетенция – 7: способностью разрабатывать стратегии 
поведения экономических агентов на различных рынках.  
Знания и навыки:  
- знает основные проблемы субъектов экономики на различных рынках, 
проблемы государственного вмешательства в экономику и пути их 
преодоления; 
- сравнивает различные институциональные структуры экономики и политики, 
их влияние на поведение агентов экономики; 
- владеет информацией об институциональной среде экономики России, их 
эволюции и революции. 
 

Подготовка к 
модулю 

в том числе ссылки на литературу, указания на мультимедийные 
программы для преподавания и обучения 

I. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 
1. Институциональная экономика: теория и практика: учебно-методическое 
пособие / ФГБОУ ВО "Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова", сост. И. Г. 
Сангадиева [и др.]. - Улан-Удэ: Изд-во БГСХА, 2016. - 194 с.  
2. Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития: 
Монография /  
Нуреев Р. М. - М. Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 448 с. 
htp://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Институциональная+эко
номика&page=6 
3. Олейник А. Н. Институциональная экономика: учебное пособие. Рек. 
Минобразования РФ в качестве учебного пособия для студ. вузов по эконом. и 
управленческим спец. / А. Н. Олейник. - М. ИНФРА-М, 2011. - 416 с. 
б) дополнительная литература: 
1. Агапова И.И. Институциональная экономика: учебное пособие / И. И. 
Агапова. - М. Магистр, 2009. - 269 с. 
2. Тамбовцев В. Л. Основы институционального проектирования: учебное 
пособие: рек. УМО по классическому университетскому образованию в кач-ве 
учеб. пособия для вузов по эконом. спец. / В. Л. Тамбовцев; МГУ им. М.В. 
Ломоносова - М. ИНФРА-М, 2009. - 144 с. 
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3. Свиридов, Николай Никитович. Институциональные проблемы колхозной 
системы (социально-экономическое исследование) / Н. Н. Свиридов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - 
Кострома: КГУ, 2011. - 220 с. 
4. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая 
теория: Учебник. Рек. УМО в качестве учебника для вузов по эконом. спец. / 
МГУ им. Ломоносова ; ред. А. А. Аузан. - М. ИНФРА-М, 2010. - 416 с. 
5. Тамбовцев В. Л. Теории институциональных изменений: учебное пособие 
рек. УМО по классическому университетскому образованию в качестве 
учебного пособия для вузов по эконом. спец. / В. А. Тамбовцев; МГУ им. 
Ломоносова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 154с. 
6. Кудряшова Е. Н. Институциональные соглашения в условиях естественной 
монополии: учебное пособие. Рек. УМО по классическому универ. образованию 
в качестве учебного пособия для вузов по эконом. спец. / Е. Н. Кудряшова; МГУ 
им. Ломоносова, Эконом. факультет. – М.: ИНФРА-М, 2010. - 112 с. 
7. Институциональная экономика: Уч. пос./ Н.В. Манохина, В.А. Русановский, 
Н.И. Гвоздева, И.Э. Жадан, И.К. Бабайцева; Под ред. Н.В. Манохиной. - М. НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 240 с.  
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Институциональная+эко
номика&page=1. 
8. Институциональная экономика: Учебное пособие / Н.В. Василенко. - М. НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 272 с.  
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Институциональная+эко
номика&page=2#none. 

II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

II.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного 
доступа, сформированные на основании прямых договоров с 
правообладателями (электронные библиотечные системы -  ЭБС), 
информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--
p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

II.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
9. http://www.sustainabledevelopment.ru 
10. http://inecon.org 
11. http://agro.Business.ru 
12. http://www.un.org/ru 

 
Возможность использования модуля 
 

связь с другими модулями 
программы  

Например, предшествующие, параллельные или последующие 
модули 
Необходимы «входные» знания, умения, приобретенных в 
результате освоения предшествующих дисциплин:экономика, 
философия, социология. 
Дисциплина необходима для изучения последующих модулей:  
теория и механизмы государственного и муниципального 
управления, агробизнес и предпринимательство, написания 
научно-исследовательской работы. 

Использование в других 
учебных программах  

Имеется возможность перезачета 
 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 

http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://inecon.org/
http://agro.business.ru/
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Какие аспекты устойчивого развития (экономические, экологические, социальные) будут 
рассмотрены?  
Рассматриваются институциональные аспекты устойчивого развития, методы исследования и 
моделирования институтов в сельском хозяйстве и на сельских территориях.  

Виды проверки полученных знаний (препосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.) Доля % 

Зачет (60 мин.) – ответы вопросы / 
решение кейс задач 

60% : 40% 

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» 
кафедра экономики и регионального управления к.э.н., доцент Очирова Е.Л. 

Тип модуля 
дисциплина базовой части  

Регулярность 
По каждому набору 
обучающихся 1 раз по 
учебному плану 

Длительность 
1 семестр 

Критерии допуска 
отсутствуют 

Количество з.е. 
3 

Посещение в академических 
часах в неделю 
3 

Учебная нагрузка 
Количество з.е. – 3, 
3 Х 36 часов = 108 часов, с последующим распределением 

Аудиторные/контактные 
аудиторная нагрузка- 48 часов  
/ 44,4 %  

Подготовка/ последующай 
обработка/ 
самостоятельные занятия  
самостоятельная работа – 60 
часов / 55,6 % 

Задания / работа в группах  
32 час. / 30% 
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4.2. Структура 
 

Курсы  

Код 
Б1.Б.4 

Название 
Институциональная экономика 

 
Описание курса  
 

Код 
Б1.Б.4 

Название курса 
Институциональная экономика 

 
Структура 
 

Квалификационные цели - расширение представлений об альтернативных направлениях 
экономической теории, изучение базовых концепций и отличий основных направлений 
институционализма от неоклассической теории, методов институциональной  экономики, 
формирование и развитие компетенций в сфере профессиональной деятельности.   
 Какие знания, навыки и компетенции должны быть приобретены по отношению к конкретному 
контенту? Закрасьте соответствующие ячейки. 

 Знания Навыки Компетенции 

Профессиональные/ 
специальные Х Х Х 

Системные Х Х  

Самостоятельные Х Х Х 

Социальные Х Х Х 
 

Содержание 
Тема 1. Методологические основы институциональной экономики  
Тема 2. Трансакции и трансакционные издежки 
Тема 3. Неоинституциональный подход к рынку и фирме 
Тема 4. Неоинституциональная теория  государства. Экономическая теория права 
Тема 5. Институциональные альтернативы в сельском хозяйстве 
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/междисциплинарный контент должен быть разработан? 
Должен быть разработан и освоен профессиональный, методологический, практический и 
общепрофессиональный контент. 

Формы обучения/ преподавания  
Лекции-презентации, семинары-презентации, семинар с разбором конкретных ситуаций. 

Методы обучения/ преподавания  
консультирование группы обучающихся, анализ случая, работа в группах, рефераты,  

Литература/ Учебные материалы 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 
а) основная литература: 
1. Институциональная экономика: теория и практика: учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВО 
"Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова", сост. И. Г. Сангадиева [и др.]. - Улан-Удэ: Изд-во БГСХА, 
2016. - 194 с.  
2. Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития: Монография /  
Нуреев Р. М. - М. Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 448 с. 
htp://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Институциональная+экономика&page=6 
3. Олейник А. Н. Институциональная экономика: учебное пособие. Рек. Минобразования РФ 
в качестве учебного пособия для студ. вузов по эконом. и управленческим спец. / А. Н. Олейник. 
- М. ИНФРА-М, 2011. - 416 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Агапова И.И. Институциональная экономика: учебное пособие / И. И. Агапова. - М. Магистр, 
2009. - 269 с. 
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2. Тамбовцев В. Л. Основы институционального проектирования: учебное пособие: рек. УМО по 
классическому университетскому образованию в кач-ве учеб. пособия для вузов по эконом. спец. 
/ В. Л. Тамбовцев; МГУ им. М.В. Ломоносова - М. ИНФРА-М, 2009. - 144 с. 
3. Свиридов, Николай Никитович. Институциональные проблемы колхозной системы 
(социально-экономическое исследование) / Н. Н. Свиридов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - Кострома: КГУ, 2011. - 220 с. 
4. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория: Учебник. 
Рек. УМО в качестве учебника для вузов по эконом. спец. / МГУ им. Ломоносова ; ред. А. А. Аузан. 
- М. ИНФРА-М, 2010. - 416 с. 
5. Тамбовцев В. Л. Теории институциональных изменений: учебное пособие рек. УМО по 
классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для вузов по эконом. 
спец. / В. А. Тамбовцев; МГУ им. Ломоносова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 154с. 
6. Кудряшова Е. Н. Институциональные соглашения в условиях естественной монополии: 
учебное пособие. Рек. УМО по классическому универ. образованию в качестве учебного пособия 
для вузов по эконом. спец. / Е. Н. Кудряшова; МГУ им. Ломоносова, Эконом. факультет. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. - 112 с. 
7. Институциональная экономика: Уч. пос./ Н.В. Манохина, В.А. Русановский, Н.И. Гвоздева, И.Э. 
Жадан, И.К. Бабайцева; Под ред. Н.В. Манохиной. - М. НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.  
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Институциональная+экономика&page=1. 
8. Институциональная экономика: Учебное пособие / Н.В. Василенко. - М. НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
- 272 с.  
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Институциональная+экономика&page=2#
none. 

II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 

1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, 
сформированные на основании прямых договоров с правообладателями (электронные 
библиотечные системы -  ЭБС), информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
1. http://www.sustainabledevelopment.ru 
2. http://inecon.org 
3. http://agro.Business.ru 
4. http://www.un.org/ru 

Прочее 
Приглашение экспертов в области развития сельских террииторий и работодателей. 

 
Организация 
 

ECTS- з.е. 
3 

Академические 
часы 
108 

Разделение 
на группы 
Нет 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
1 

Язык 
Русский или 
Английский 

Учебная нагрузка 
Количество з.е. – 3 
3 Х 36 часов = 108 часов, с последующим распределением 

Аудиторные 
аудиторная нагрузка- 
48 часа / 44,4 %   

Подготовка/ последующай 
обработка/ самостоятельные 
занятия  
самостоятельная работа – 60 часов 
/ 55,6 % 

Задания/работа в группах  
32 час. / 30% 

 
  

http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
http://inecon.org/
http://agro.business.ru/
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5.1. Органическое сельское хозяйство 
Описание модуля 
 

Код 
Б1.Б.5 

Название модуля 
Органическое сельское хозяйство  

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели 
Общие цели модуля, релевантные для всех элементов модуля - повышение компетенций 
слушателей в органическом сельском хозяйстве и возможность осуществления его принципов и 
методов в профессиональной деятельности. 
Какие знания (колонка 1), навыки (колонка 2), компетенции (колонки 3 и 4) должны быть 
приобретены? 
1. понимать сущность органического сельского хозяйства, проблемы ведения данного вида 
хозяйствования и пути их решения, мировой опыт в области производства органической 
продукции, вклад выдающихся мировых и отечественных ученых в развитии органического 
сельского хозяйства; методы и формы ведения органического сельского хозяйства; нормативно-
правовую базу в сфере органического сельского хозяйства; 
2. уметь использовать современные достижения мировой науки и передовой практики в 
производстве органической продукции, обосновать ведения органического сельского хозяйства 
как одну из основ устойчивого развития сельских территорий;  
владеть: основами проектирования технологий получения органической продукции 
растениеводства и животноводства;  
3. способность создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать параметры 
производства продуктов питания, улучшать качество продукции и услуг  

Содержание 
Раздел 1. Органическое сельское хозяйство – один из способов ведения сельского хозяйства  
Раздел 2. Основы органического земледелия 
Раздел 3. Основы органического животноводства 
Раздел 4. Сертификация, маркировка и реализация органической сельскохозяйственной 
продукции  
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/ междисциплинарный контент должен быть освоен?  
Должен быть разработан и освоен профессиональный, методологический, практический и 
общепрофессиональный контент 

Медоды преподавания/ обучения 
Лекции-презентации, семинары-презентации, семинар с разбором конкретных ситуаций, 
тестирование 

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции 

Какие знания, навыки, компетенции необходимы для успешного 
участия?  
Профессиональная компетенция –1 5: способностью создавать модели, 
позволяющие исследовать и оптимизировать параметры производства 
продуктов питания, улучшать качество продукции и услуг  
 
Знания и навыки:  
- называет принципы органического сельского хозяйства; определяет 
этапы сертификации, маркировки и реализации органической продукции 
 - применяет стандарты органического сельского хозяйства в управлении 
органическим производством. рассчитать показатели экономической 
эффективности производства органической продукции; выявляет 
различия между традиционным способом ведения сельского хозяйства 
и органическим сельским хозяйством; 
- разрабатывает этапы получения органической продукции 
растениеводства и животноводства; 
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- составляет планы перехода от традиционной системы к органическому 
сельскому хозяйству; 

Подготовкакмодулю в том числе ссылки на литературу, указания на мультимедийные 
программы для преподавания и обучения 

I. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 

1. Органическое животноводство: Учебное пособие / Б.Д. 
Насатуев; ФГОУ ВПО БГСХА им. В.Р. Филиппова. - СПб: Изд-во Лань 
ФГОУ ВПО БГСХА, 2016. - 192 с.  
2. Органическое земледелие Бурятии: Учебное пособие / М.Н. 
Сордонова, А.П. Батудаев, Б.Б. Цыбиков; ФГОУ ВПО БГСХА им. В.Р. 
Филиппова. - Улан-Удэ: Изд-во ФГОУ ВПО БГСХА, 2008. - 119 с. - 
3. Севообороты органического земледелия Бурятии: Учебное 
пособие/М.Б. Батуева, А.П. Батудаев; ФГОУ ВПО БГСХА им. В. Р. 
Филиппова. - Улан-Удэ : Изд-во БГСХА, 2007. - 98 с.  
4. Экономика и маркетинг органического сельского хозяйства: 
Учебное пособие / Г.Е. Дареев, П.П. Болонев ; МСХ РФ, ФГОУ ВПО 
БГСХА им. В. Р. Филиппова. - Улан-Удэ: Изд-во БГСХА, 2008. - 158 с 

 
б) дополнительная литература: 

1. Гумусное состояние почв и органическое земледелие в 
Забайкалье: монография / В.И. Убугунова, М.Г. Меркушева, А.П. 
Батудаев. - Улан-Удэ: Изд-во ФГОУ ВПО БГСХА, 2006. - 243 с.  

2. Органическое сельское хозяйство: экономические аспекты 
трансформации: монография / В.М. Кошелев ; РГАУ МСХ им. К. А. 
Тимирязева. - [Б. м.] : Изд-во РГАУ-МСХА, 2013. - 140 с 

II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

II.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы 
временного доступа, сформированные на основании прямых договоров 
с правообладателями (электронные библиотечные системы -  ЭБС), 
информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная системаZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--
90ax2c.xn--p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

II.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
1. Tempus – rudeco.ru 

 
Возможность использования модуля 
 

связь с другими модулями 
программы  

Например, предшествующие, параллельные или последующие 
модули 
Необходимы «входные» знания, умения, приобретенных в 
результате освоения предшествующих дисциплин: 
микроэкономика, макроэкономика, экономика сельского 
хозяйства. 
Дисциплина необходима для изучения последующих модулей:  
Маркетинг экологических и региональных продуктов , 
Гастрономия. 

Использование в других 
учебных программах  

Имеется возможность перезачета 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 

http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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Какие аспекты устойчивого развития (экономические, экологические, социальные) будут 
рассмотрены?  
Рассматривается органическое сельское хозяйство как одна из форм ведении сельского 
хозяйства. Органическое сельское хозяйство как элемент экологического устойчивого развития 
сельских территорий, Нормативно- правовое обеспечение органического сельского хозяйства.  

 
Видыпроверкиполученныхзнаний (препосылкидляначислениязачетныхединиц) 
 

Тип и длительность (мин.) Доля % 

Зачет (60 мин.) – ответы вопросы / 
решение кейс задач 

60% : 40% 

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» 
Декан агрономического факультета, доцент кафедры общего земледелия, к.с.-х.н. Цыбиков Б.Б. 

Типмодуля 
дисциплина по выбору  

Регулярность 
По каждому набору 
обучающихся 1 раз по 
учебному плану 

Длительность 
1 семестр 

Критерии допуска 
отсутствуют 

Количество з.е. 
3 

Посещение в академических 
часах в неделю 
3 

Учебнаянагрузка 
Количествоз.е. – 3, 
3Х 36часов= 108часов, с последующим распределением 

Аудиторные/контактные 
аудиторная нагрузка- 48 часов 
/ 44,4 % 

Подготовка/ последующай 
обработка/ 
самостоятельные занятия  
самостоятельная работа – 60 
часов / 55,6 % 

Задания/работа в группах  
32 час. / 30% 
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5.2. Структура 
 

Курсы  

Код 
Б1.Б.5 

Название 
Органическое сельское хозяйство 

 
Описаниекурса 
 

Код 
Б1.Б5 

Название курса 
Органическое сельское хозяйство 

 
Структура 
 

Квалификационныецели - повышение компетенций слушателей в органическом сельском 
хозяйстве и возможность осуществления его принципов и методов в профессиональной 
деятельности. 
 
Какие знания, навыки и компетенции должны быть приобретены по отношению к конкретному 
контенту? Закрасьтесоответствующиеячейки. 

 Знания Навыки Компетенции 

Профессиональные/ 
специальные Х Х Х 

Системные Х   

Самостоятельные Х Х Х 

Социальные Х Х Х 
 

Содержание 
Раздел 1. Органическое сельское хозяйство – один из способов ведения сельского хозяйства  
Раздел 2. Основы органического земледелия 
Раздел 3. Основы органического животноводства 
Раздел 4. Сертификация, маркировка и реализация органической сельскохозяйственной 
продукции  
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/междисциплинарный контент должен быть разработан? 
Должен быть разработан профессиональный, методологический, практический и 
общепрофессиональный контент 

Формыобучения/ преподавания 
Лекции-презентации, семинары-презентации, семинар с разбором конкретных ситуаций, 
тестирование  

Методыобучения/ преподавания 
консультированиегруппыобучающихся, анализслучая, работавгруппах, рефераты, 
проектнаяработа 

Литература/ Учебныематериалы 
I. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 
а) основная литература: 

1. Органическое животноводство: Учебное пособие / Б.Д. Насатуев; ФГОУ ВПО БГСХА им. 
В.Р. Филиппова. - СПб: Изд-во Лань ФГОУ ВПО БГСХА, 2016. - 192 с.  
2. Органическое земледелие Бурятии: Учебное пособие / М.Н. Сордонова, А.П. Батудаев, 
Б.Б. Цыбиков; ФГОУ ВПО БГСХА им. В.Р. Филиппова. - Улан-Удэ: Изд-во ФГОУ ВПО БГСХА, 
2008. - 119 с. - 
3. Севообороты органического земледелия Бурятии: Учебное пособие/М.Б. Батуева, А.П. 
Батудаев; ФГОУ ВПО БГСХА им. В. Р. Филиппова. - Улан-Удэ: Изд-во БГСХА, 2007. - 98 с.  
4. Экономика и маркетинг органического сельского хозяйства: Учебное пособие / Г.Е. 
Дареев, П.П. Болонев; МСХ РФ, ФГОУ ВПО БГСХА им. В. Р. Филиппова. - Улан-Удэ: Изд-во 
БГСХА, 2008. - 158 с 

 
б) дополнительная литература: 
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1. Гумусное состояние почв и органическое земледелие в Забайкалье: монография / В.И. 
Убугунова, М.Г. Меркушева, А.П. Батудаев. - Улан-Удэ: Изд-во ФГОУ ВПО БГСХА, 2006. - 243 
с.  
2. Органическое сельское хозяйство: экономические аспекты трансформации: монография 
/ В.М. Кошелев; РГАУ МСХ им. К. А. Тимирязева. - [Б. м.] : Изд-во РГАУ-МСХА, 2013. - 140 с 

II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 

II.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, 
сформированные на основании прямых договоров с правообладателями (электронные 
библиотечные системы -  ЭБС), информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная системаZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

II.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
1. Tempus – rudeco.ru» 

Прочее 
Приглашение экспертов в области агротуризма и работодателей 

 
Организация 
 

ECTS-
з.е. 
3 

Академические 
часы 
108 

Разделение 
на группы 
Нет 

Рекомендуемыйучебныйсеместр 
2 

Язык 
Русский или 
Английский 

Учебнаянагрузка 
Количествоз.е. – 3, 
3Х 36часов= 108часов, споследующимраспределением 

Аудиторные 
аудиторная 
нагрузка- 48 часов / 
44,4 % 

Подготовка/ последующай 
обработка/ самостоятельные 
занятия  
самостоятельная работа – 60 часов / 
55,6 % 

Задания/работа в группах  
32 час. / 30% 

 
  

http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
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6.1. Региональная экономика и управление 
Описание модуля 
 

Код 
Б1.В.ОД.1 

Название модуля 
Региональная экономика и управление 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели 
Общие цели модуля, релевантные для всех элементов модуля – формирование устойчивых 
теоретических знаний и практических компетенций в области региональной экономики и 
управления социально-экономическими процессами на территории страны, субъектов 
Федерации и сельских территориальных образований с учетом особенностей сложившихся в 
них отраслей и территориальной структуры хозяйства, а также внутрирегиональных, 
межрегиональных и межгосударственных связей. 
Какие знания (колонка 1), навыки (колонка 2), компетенции (колонки 3 и 4) должны быть 
приобретены? 
1. Знать: закономерности развития и размещения производительных сил, производственной и 
социальной инфраструктуры в разрезе регионов и страны в целом, особенности устойчивого 
развития сельских территрий, специфику территориальной организации общества и региональных 
особенностей хозяйств сельских территорий, оценку специализации и комплексности их развития.  
2. Уметь: анализировать социально-экономическое положение сельского муниципального 
образования, выявлять проблемы и пути их решения, составлять прогноз основных социально-
экономических показателей региона, сельского муниципального образования. 
Владеть: методикой и методологией проведения анализа и составления прогноза основных 
социально-экономических показателей устойчивого развития сельских муниципальных 
образований, навыками разработки вариантов управленческих решений и их обоснования на 
основе критериев социально-экономической эффективности. 
3. Способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 
исследований (ПК-1);  
Способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 
Способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 
власти (ПК-11); 
Способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).  

Содержание 
1. Теоретико – методологические основы региональной экономики. 
2. Региональное управление сельских территорий 
3. Региональное развитие: цели, критерии, методы управления   
4. Региональная политика устойчивого развития сельских территорий 
5. Государственное регулирование территориального развития 
6. Программно-целевой подход в управлении устойчивым развитием сельских территорий 
7. Зарубежный опыт государственного регулирования регионального развития. 
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/междисциплинарный контент должен быть освоен?  
Освоен профессиональный, методологический, практический и междисциплинарный контент 

Методы преподавания/ обучения 
Лекции-презентации, семинары-презентации, дискуссия, разбор конкретных ситуаций – 
мозговой штурм, круглый стол, экскурсия  

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции  

Какие знания, навыки, компетенции необходимы для успешного 
участия?  
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Способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований (ПК-1). 
Знать: закономерности функционирования  современной экономики на 
региональном уровне,  основные результаты новейших исследований, 
опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам 
региональной экономики; 
Уметь: применять современный математический инструментарий для 
решения содержательных экономических задач; 
Владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы. 
Способностью составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом (ПК-10). 
Знать: основные понятия и категории  региональной экономики, ее основные 
показатели на разных уровнях территориальной агрегации; 
Уметь: анализировать показатели результатов воспроизводства на разных 
уровнях территориальной агрегации; 
Владеть: методами исчисления валового регионального продукта. 
Способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 
государственной и муниципальной власти (ПК-11). 
Знать: современное состояние и перспективные направления развития 
региональной экономики и управления как научного направления и 
практической деятельности. 
Уметь: анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов, принимать организационно- 
управленческие решения. 
Владеть: аналитическим инструментарием проведения экономических 
расчетов, способностью принимать организационно - управленческие 
решения. 
Способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности (ПК-12). 

Подготовка к 
модулю 

в том числе ссылки на литературу, указания на мультимедийные 
программы для преподавания и обучения 

I. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

а) Основная литература: 
1. Региональная экономика.  Основной курс: учебник. Доп. Минобр РФ / ред. 
В. И. Видяпин, М. В. Степанов. - М: ИНФРА-М, 2013. - 686 с.  
2. Стукач В. Ф. Региональная инфраструктура АПК. М. КолосС, 2012. – 214 с. 
3. Фетисов Г. Г. Региональная экономика и управление. - М.: ИНФРА-М, 2014. 
- 416 с. 
          б) дополнительная литература 
1. Адирим И.Г., Янов Я.А. Система моделей регионального 
прогнозирования. - М.: Экономика, 2007. 
2. Арженовский И.В. Региональный рынок: воспроизводственный аспект, 
Нижний Новгород, 2007. 
3.  Арзамаскин В.И. Комплексный региональный экономический анализ 
(методол. и метод. вопросы)./Под ред. В.Г. Садкова. - Томск, 2008. 
4. Вишнев С.М. Основы комплексного прогнозирования. - М.: Наука, 
2007. 

II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

II.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного 
доступа, сформированные на основании прямых договоров с 
правообладателями (электронные библиотечные системы -  ЭБС), 
информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
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3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--
p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

II.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
13. Tempus – rudeco.ru 
14. http://agro.Business.ru 
15. http://www.rbta.ru 
16. http://www.selotour.ru/ 
17. http://www.eceat-projects.org/ 
18. http://ruraltourism.com.ua/ 

 
Возможность использования модуля 
 

связь с другими модулями 
программы  

Дисциплина «Региональная экономика и управление» связана 
с другими модулями программы: «Экономика 
природопользования», «Сельская экономика», «Социальная 
политика и развитие села», «Человеческий капитал сельских 
территорий». 
 

Использование в других 
учебных программах  

Имеется возможность перезачета 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Какие аспекты устойчивого развития (экономические, экологические, социальные) будут 
рассмотрены?  
Теории и модели устойчивого сельского хозяйства и развития сельских территорий. Опыт 
устойчивого развития региональной экономики в странах Европейского Союза и Германии.  
Ресурсный потенциал устойчивой региональной экономики (экологический, социальный, 
экономический). Программно-целевой подход к устойчивому развитию сельских территорий. 
Основы планирования и прогнозирования устойчивого развития региональной экономики. 
 

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.) Доля % 

Экзамен (60 мин.) – ответы на вопросы / 
тестовые задания 

60%: 40% 

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» 
Доцент кафедры экономики и регионального управления, к.и.н. Шадонова Т.М. 

Тип модуля 
дисциплина по выбору  

Регулярность 
По каждому набору 
обучающихся 1 раз по 
учебному плану 

Длительность 
1 семестр 

Критерии допуска 
Своевременное выполнение 
текущих заданий по СРС 

Количество з.е. 
4 

Посещение в академических 
часах в неделю 
3 

Учебная нагрузка 
Количество з.е. – 4, 
4 Х 36 часов = 144 часа, с последующим распределением 

http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://agro.business.ru/
http://www.rbta.ru/
http://www.selotour.ru/
http://www.eceat-projects.org/
http://ruraltourism.com.ua/
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Аудиторные/контактные 
аудиторная нагрузка- 42 часа / 
29,1 %  

Подготовка/ последующая 
обработка/ 
самостоятельные занятия  
самостоятельная работа 
(включая курсовую работу и 
экзамен) – 66 час. / 45,8 
 

Задания / работа в группах  
32 час. / 22,2 
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6.2. Структура 
 

Курсы  

Код 
Б1.В.ОД.1 

Название 
Региональная экономика и управление 

 
Описание курса  
 

Код 
Б1.В.ОД.1 

Название курса 
Региональная экономика и управление 

 
Структура 
 

Квалификационные цели – формирование устойчивых теоретических знаний и практических 
компетенций в области региональной экономики и управления социально-экономическими 
процессами на территории страны, субъектов Федерации и сельских территориальных 
образований с учетом особенностей сложившихся в них отраслей и территориальной структуры 
хозяйства, а также внутрирегиональных, межрегиональных и межгосударственных связей. 
Какие знания, навыки и компетенции должны быть приобретены по отношению к конкретному 
контенту? Закрасьте соответствующие ячейки. 

 Знания Навыки Компетенции 

Профессиональные/ 
специальные Х Х Х 

Системные Х х х 

Самостоятельные Х Х Х 

Социальные Х Х Х 
 

Содержание 
1. Теоретико – методологические основы региональной экономики. 
2. Региональное управление сельских территорий 
3. Региональное развитие: цели, критерии, методы управления   
4. Региональная политика устойчивого развития сельских территорий 
5. Государственное регулирование территориального развития 
6. Программно-целевой подход в управлении устойчивым развитием сельских территорий 
7. Зарубежный опыт государственного регулирования регионального развития. 
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/междисциплинарный контент должен быть разработан? 
Должен быть разработан профессиональный, методологический, практический и 
междисциплинарный контент 

Формы обучения/ преподавания  
Лекции-презентации, семинарские занятия, индивидуальные и коллективные консультации по 
темам, консультации по подготовке курсовой работы, научных докладов и публикаций  

Методы обучения/ преподавания  
Метод сценария, дискуссия, разбор конкретных ситуаций – мозговой штурм, круглый стол, 
экскурсия 

Литература/ Учебные материалы 
I. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 
а) Основная литература: 
1. I. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
а) Основная литература: 
1. Региональная экономика.  Основной курс: учебник. Доп. Минобр РФ / ред. В. И. 
Видяпин, М. В. Степанов. - М. ИНФРА-М, 2013. - 686 с.  
2. Стукач В. Ф. Региональная инфраструктура АПК. М: КолосС, 2012. – 214 с. 
3. Фетисов Г. Г. Региональная экономика и управление. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 416 с. 

          б) дополнительная литература 
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19. Адирим И.Г., Янов Я.А. Система моделей регионального прогнозирования. - М.: 
Экономика, 2007. 

20. Арженовский И.В. Региональный рынок: воспроизводственный аспект, Нижний Новгород, 
2007. 

21.  Арзамаскин В.И. Комплексный региональный экономический анализ (методол. и метод. 
вопросы)./Под ред. В.Г. Садкова. - Томск, 2008. 

22. Вишнев С.М. Основы комплексного прогнозирования. - М.: Наука, 2007. 
II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
II.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, 

сформированные на основании прямых договоров с правообладателями (электронные 
библиотечные системы -  ЭБС), информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

II.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
23. Tempus – rudeco.ru 
24. www.greenpeace.org - Официальный сайт «Гринпис» 
25. http://agro.Business.ru 
26. http://www.rbta.ru 
27. http://www.selotour.ru/ 
28. http://tourlib.net 
29. http://www.eceat-projects.org/ 

http://ruraltourism.com.ua/ 

Прочее 
Приглашение руководителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, 
Администраций сельских районов и поселений РБ, сельскохозяйственных предприятий для 
участия в учебном процессе (выступлений на научных семинарах, круглых столах и пр.) 

 
Организация 
 

ECTS- з.е. 
4  

Академические 
часы 
144 

Разделение 
на группы 
Нет 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
1 

Язык 
Русский  

Учебная нагрузка 
Количество з.е. – 4, 
4 Х 36 часов = 144 часов, с последующим распределением 

Аудиторные 
аудиторная нагрузка- 
42 часа / 29,1 % 

Подготовка/ последующей 
обработка/ самостоятельные 
занятия  
самостоятельная работа (включая 
подготовку курсовой работы и 
экзамен– 66 часов / 45,8% 

Задания/работа в группах  
32 час. / 22,2% 

 
  

http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
http://agro.business.ru/
http://www.rbta.ru/
http://www.selotour.ru/
http://tourlib.net/
http://www.eceat-projects.org/
http://ruraltourism.com.ua/
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7.1. Социальная политика и развитие села 
Описание модуля 
 

Код 
Б1.В.ОД.2 

Название модуля 
Социальная политика и развитие села 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели 
Общие цели модуля, релевантные для всех элементов модуля – формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в области социальной политики и 
социального развития села, а также умений и навыков их применения в практике управления 
социальной сферой на сельских территориях.   
Какие знания (колонка 1), навыки (колонка 2), компетенции (колонки 3 и 4) должны быть 
приобретены? 
1. Знать: сущность, цели и задачи социальной политики и социального развития сельских 
территорий, особенности устойчивого развития социальной сферы сельских территорий, формы 
и методы государственной поддержки социальной сферы, социальной политики. 
программы развития социальной сферы сельских территорий на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. 
2. Уметь: анализировать социально-экономическое положение сельского муниципального 
образования, анализировать и использовать различные источники информации для 
определения критериев устойчивого развития социальной сферы, определять приоритеты 
социальной политики в целях развития, стимулировать социальное партнерство и развитие 
некоммерческого сектора. 
Владеть: методикой и методологией проведения анализа и составления прогноза основных 
социально-экономических показателей устойчивого развития социальной сферы, навыками 
оценки удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в 
области социальной политики  

 3. Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); 

 Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 Способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 
виде статьи или доклада (ПК-4). 

 Способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 
власти (ПК-11); 

Содержание 
1. Теоретические основы социальной политики 
2. Социальная защита населения и формы ее реализации в Российской  Федерации 
3. Государственная политика в развитии отраслей социальной сферы на селе в Российской 
Федерации 
4. Государственная политика в Российской Федерации по сохранению и развитию человеческого 
капитала на сельских территориях 
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/междисциплинарный контент должен быть освоен?  
Освоен профессиональный, методологический, практический и междисциплинарный контент 

Методы преподавания/ обучения 
Лекции-презентации, семинары-презентации, дискуссия, разбор конкретных ситуаций – 
мозговой штурм, круглый стол, экскурсия  

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции  

Какие знания, навыки, компетенции необходимы для успешного 
участия?  
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 Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
Знать: идеологические, социально-экономические и организационные 
принципы планирования и реализации государственной социальной 
политики. 
Уметь: руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
Владеть: методами ведения мониторинга и анализа эффективности 
социальной политики. 

 Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 
Знать: понятия, факты, процессы в области профессиональной 
деятельности, необходимые для выполнения определенных задач. 
Уметь: обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования. 
Владеть: навыками поиска, определения, использования информации, 
необходимой для выполнения определенных задач. 

 Способностью представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 
Знать: источники информации, необходимые для профессиональной 
деятельности, различные подходы и точки зрения в области 
профессиональной деятельности. 
Уметь: представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада. 
Владеть: навыками поиска, отбора, интерпретации, использования 
информации, оценки эффективности используемых методов и действий. 
Способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 
государственной и муниципальной власти (ПК-11); 
Знать: структуру и полномочия государственных органов, участвующих в 
регулировании трудовых отношений и социальном партнерстве,  
законодательство и институциональные практики противодействия 
безработицы и содействия занятости населения. 
Уметь: применять базовые навыки государственного управления при 
осуществлении профессиональной деятельности 
Владеть: методами ведения мониторинга и анализа эффективности 
социальной политики. 

Подготовка к 
модулю 

в том числе ссылки на литературу, указания на мультимедийные 
программы для преподавания и обучения 

I. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

а) Основная литература 
 1. Экономическая политика государства: социальная справедливость 
в экономических отношениях: Уч.пос./Петросян Д.С., Безпалов В.В.,Лочан 
С.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 214 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526401. 
2. Права человека и правовое социальное государство в России: Монография 
/ Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410278. 
3. Мусина-Мазнова, Г. Х. Инновационные методы практики социальной 
работы [Электронный ресурс]: Учебное пособие для магистров / Г. Х. Мусина-
Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробкова и др. - М.: Дашков и К, 2014. - 320 
с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450843 
        б) дополнительная литература 
1. Институциональные изменения в социальной сфере российской 
экономики: Монография / Под ред. Тамбовцев В.Л. - М.: МГУ имени М.В. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410278
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Ломоносова, 2015. - 256 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672949. 
2. Права человека и правовое социальное государство в России: Монография 
/ Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410278. 
3. Социальная сплоченность как истор.и практическая проблема России в 
совр.условиях: Монография/Под ред. П.Д Павленка, 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 233 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465482. 

II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

II.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного 
доступа, сформированные на основании прямых договоров с 
правообладателями (электронные библиотечные системы -  ЭБС), 
информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--
p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

II.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
1. Tempus – rudeco.ru 
2. http://www.rbta.ru 
3. http://www.selotour.ru/ 
4. http://www.eceat-projects.org/ 
5. http://ruraltourism.com.ua/ 

 
Возможность использования модуля 
 

связь с другими модулями 
программы  

Дисциплина «Социальная политика и развитие села» связана 
с другими модулями программы: «Региональная экономика и 
управление», «Человеческий капитал сельских территорий», 
«Концепция устойчивого развития». 

Использование в других 
учебных программах  

Имеется возможность перезачета 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Какие аспекты устойчивого развития (экономические, экологические, социальные) будут 
рассмотрены?  
Теории и модели устойчивого сельского хозяйства и развития сельских территорий. Опыт 
устойчивого развития социальной сферы сельских территорий в странах Европейского Союза и 
Германии. Программы развития социальной сферы сельских территорий на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. 

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.) Доля % 

Зачет (60 мин.) – ответы на вопросы / 
тестовые задания 

60%: 40% 

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672949
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410278
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465482
http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.rbta.ru/
http://www.selotour.ru/
http://www.eceat-projects.org/
http://ruraltourism.com.ua/
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Доцент кафедры экономики и регионального управления, к.и.н. Шадонова Т.М.  

Тип модуля 
Обязательная дисциплина 
вариативной части рабочего 
учебного плана   

Регулярность 
По каждому набору 
обучающихся 1 раз по 
учебному плану 

Длительность 
2 семестр 

Критерии допуска 
Своевременное выполнение 
текущих заданий по СРС 

Количество з.е. 
3 

Посещение в академических 
часах в неделю 
3 

Учебная нагрузка 
Количество з.е. –3, 
3 Х 36 часов = 108 часов с последующим распределением 

Аудиторные/контактные 
аудиторная нагрузка- 42 часа / 
38,8 %  

Подготовка/ последующая 
обработка/ 
самостоятельные занятия  
самостоятельная работа 
(включая курсовую работу и 
экзамен) – 66 час. / 61,1 
 

Задания / работа в группах  
28 час. / 25,9 
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7.2. Структура 
 

Курсы  

Код 
Б1.В.ОД,2 

Название 
Социальная политика и развитие села 

 
Описание курса  
 

Код 
Б1.В.ОД.2 

Название курса 
Социальная политика и развитие села 

 
Структура 
 

Квалификационные цели – формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
области социальной политики  и социального развития села, а также умений и навыков их 
применения в практике управления социальной сферой на сельских территориях.   
Какие знания, навыки и компетенции должны быть приобретены по отношению к конкретному 
контенту? Закрасьте соответствующие ячейки. 

 Знания Навыки Компетенции 

Профессиональные/ 
специальные Х Х Х 

Системные Х х х 

Самостоятельные Х Х Х 

Социальные Х Х Х 
 

Содержание 
1. Теоретические основы социальной политики 
2. Социальная защита населения и формы ее реализации в Российской  Федерации 
3. Государственная политика в развитии отраслей социальной сферы на селе в Российской 
Федерации 
4. Государственная политика в Российской Федерации по сохранению и развитию 
человеческого капитала на сельских территориях 
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/междисциплинарный контент должен быть разработан? 
Должен быть разработан профессиональный, методологический, практический и 
междисциплинарный контент 

Формы обучения/ преподавания  
Лекции-презентации, семинарские занятия, индивидуальные и коллективные консультации по 
темам, консультации по подготовке контрольной работы, научных докладов и публикаций  

Методы обучения/ преподавания  
Метод сценария, дискуссия, разбор конкретных ситуаций – мозговой штурм, круглый стол, 
экскурсия 

Литература/ Учебные материалы 
I. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 
а) Основная литература: 

 1. Экономическая политика государства: социальная справедливость в экономических 
отношениях: Уч.пос./Петросян Д.С., Безпалов В.В.,Лочан С.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 214 с. 
– Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526401. 
2. Права человека и правовое социальное государство в России: Монография / Н.А. Воронина, 
А.С. Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
400 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410278. 
3. Мусина-Мазнова, Г. Х. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие для магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробкова 
и др. - М.: Дашков и К, 2014. - 320 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450843 
        б) дополнительная литература 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410278
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1. Институциональные изменения в социальной сфере российской экономики: Монография / Под 
ред. Тамбовцев В.Л. - М.:МГУ имени М.В. Ломоносова, 2015. - 256 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672949. 
2. Права человека и правовое социальное государство в России: Монография / Н.А. Воронина, 
А.С. Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
400 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410278. 
3. Социальная сплоченность как истор.и практическая проблема России в совр.условиях: 
Монография/Под ред. П.Д Павленка, 2-е изд.,испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 233 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465482. 

II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 

II.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, 
сформированные на основании прямых договоров с правообладателями (электронные 
библиотечные системы -  ЭБС), информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

II.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
1. Tempus – rudeco.ru 
2. http://www.rbta.ru 
3. http://www.selotour.ru/ 
4. http://www.eceat-projects.org/ 

Прочее 
Приглашение руководителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, 
Администраций сельских районов и поселений РБ, сельскохозяйственных предприятий для 
участия в учебном процессе (выступлений на научных семинарах, круглых столах и пр.) 

 
Организация 
 

ECTS- з.е. 
3  

Академические 
часы 
108 

Разделение 
на группы 
Нет 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
2 

Язык 
Русский  

Учебная нагрузка 
Количество з.е. –3, 
3 Х 36 часов = 108 часов, с последующим распределением 

Аудиторные 
аудиторная нагрузка- 
42 часа / 38,8% 

Подготовка/ последующей 
обработка/ самостоятельные 
занятия  
самостоятельная работа (включая 
подготовку курсовой работы и 
экзамен– 66 часов / 61,1% 

Задания/работа в группах  
28 час. / 25,9% 

 
  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672949
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410278
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465482
http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
http://www.rbta.ru/
http://www.selotour.ru/
http://www.eceat-projects.org/
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8.1. Управление и сохранение биологических ресурсов 
Описание модуля 
 

Kод 
Б1.В.ОД.3 

Название модуля  
Управление и сохранение биологических ресурсов 
 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели - повышение компетенций слушателей в управлении биологическими 
ресурсами и формирование современного представления об экосистемных сервисах, 
базирующихся на правовых и экологических законах, регулирующих биопродуктивность в 
экосистемах.  

 

Дублинские 
дескрипторы 

Наимен
ование 
модуля 

Компет
енции 

Наименов
ание 
дисципли
ны 

Результаты обучения 

A. знание и 
понимание; 
B. применение 
знаний и 
понимания; 
C. выражение 
суждений; 
выводов; 
D. 
коммуникативн
ые 
способности; 
E. способности 
к учебе. 

Модуль  ОК-1 
ОК-2 
ПК-3 

Управлени
е и 
сохранени
е 
биологиче
ских 
ресурсов 

А. знает и понимает глобальные 
экологические проблемы, методы отбора и 
анализа геологических и биологических 
проб 
В. применяет методы анализа и оценки 
биоресурсов на разных уровнях 
организации биосферы; мониторинга и 
охраны биоразнообразия 
С. анализирует динамику биоресурсов 
D. прогнозирует изменение биоресурсов 
под воздействием природных и 
антропогенных факторов 
Е. оценивает состояние биоресурсов 

 

Содержание 
Раздел 1. Правовые основы управления природопользованием и их связь с практикой 
экологического регулирования.  
Раздел 2. Устойчивое управление биологическими ресурсами леса 
Раздел 3. Управление биологическими ресурсами открытых пространств. 
Раздел 4. Использование биологических ресурсов водных объектов. 
Раздел 5. Управление охотничьими ресурсами. 
Методы преподавания/ обучения  
лекция-визуализация, лекция-презентация, семинар-дискуссия, кейс-метод 

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции  

ОК-1, ОК-2, ПК-3 

Подготовка к модулю программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://znanium.com   
http://www.studentlibrary.ru 
http://e.lanbook.com 
http://www.studmed.ru 
ЭПС «Система Гарант» 
Учебная литература: 
1. Арустамов, Э. А. Экологические основы 
природопользования: учеб. для учреждений сред. проф. 
образования/ Э. А. Арустамов, Н. В. Баркалова, И. В. Левакова. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2005. - 318 с. 

http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%90%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD.%20%D0%90.')
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2. Валитов, Р. Р. Государственное и муниципальное 
управление в области охраны окружающей среды и 
природопользования: учеб. пособие/ Р. Р. Валитов, А. В. 
Синдирева; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск: Изд-во ОмГАУ, 2012. - 
188 с.Протасов В.Ф. 3. Ерофеев, Б. В. Экологическое право 
России: учеб. для вузов / Б. В. Ерофеев. - 11-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Профобразование, 2003. - 728 с. 
4. Стандарты качества окружающей среды [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / ред. М. Г. Ясовеев. - Электрон. 
текстовые дан. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 156 с. 
5. Экологические основы природопользования [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ В. Ф. Протасов. - Электрон. 
текстовые дан. - М.: АльфаМ; М.: ИНФРА-М, 2015. - 304 с..  
6. Экология и рациональное природопользование: учеб. 
пособие/ ред. Я. Д. Вишняков. - М.: Академия, 2013. - 384 с.3. 
Биржаков М.Б. Введение в туризм. – СПб. Невский фонд, 2007. 
– 576 с.  

 
Возможность использования модуля 
 

Связь с другими модулями 
программы  

Изучение дисциплины взаимосвязано с содержанием таких 
дисциплин, как «Экономика природопользования», 
«Биоэкономика», «Ландшафтное планирование» и др. В 
программе учтены также межпредметные связи с другими 
профессиональными, специальными и дисциплинами по 
выбору, для изучения которых понадобятся освоенные знания 
и умения 

Использование в других 
учебных программах  

Возможность переаттестации 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание модуля «Управление и сохранение биологических ресурсов» способствует 
формированию современного представления об экосистемных сервисах, базирующихся на 
правовых и экологических законах, регулирующих биопродуктивность в экосистемах. Дает 
представление о научно-обоснованных подходах промыслового изъятия с целью грамотного и 
устойчивого использования биопродуктивных популяций и сообществ; представление о 
возможных методах биологического мониторинга возобновляемых ресурсов биосферы. 

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.) Доля % 

Экзамен (60 мин.) ответы на вопросы 100 

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
Чуянова Галина Игнатьевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Тип модуля 
Модуль относится к 
вариативной части блока 1 
ОПОП;  
является дисциплиной 
обязательной для изучения 
студентами 

Регулярность 
Один раз в течение реализации 
образовательной программы  

Длительность 
1 семестр (12 недель) 
 

Критерии допуска 
тест, кейс-задания  

Количество ЗЕТ  
3 

Посещение в 
академических часах в 
неделю 
2-4 акад. часов  
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Учебная нагрузка 
3 ЗЕТ / 108 часа =2--4 часа/неделю, с последующим распределением   

Аудиторные/контактные 
28 hours. / 26 % 

Подготовка/ последующая 
отработка/ 
самостоятельные занятия  
52 hours. / 74 % 

Задания/работа в группах  
14 hours. / 13 % 
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8.2. Структура 
 

Kод 
Б1.В.ОД.3 

Название модуля 
Модуль «Управление и сохранение биологических ресурсов» 

 

Квалификационные цели - повышение компетенций слушателей в управлении биологическими 
ресурсами и формирование современного представления об экосистемных сервисах, 
базирующихся на правовых и экологических законах, регулирующих биопродуктивность в 
экосистемах. 

 Знания Навыки Компетенции 

Специальные х х х 

Системные х   

Самостоятельные х х х 

Социальные х х х 
 

Содержание 
РАЗДЕЛ 1. Правовые основы управления природопользованием и их связь с практикой 
экологического регулирования.  
РАЗДЕЛ 2. Устойчивое управление биологическими ресурсами леса 
РАЗДЕЛ 3. Управление биологическими ресурсами открытых пространств. 
РАЗДЕЛ 4. Использование биологических ресурсов водных объектов. 
РАЗДЕЛ 5. Управление охотничьими ресурсами. 

Формы обучения/ преподавания  
Лекции, семинары, разработка проектов 

Методы обучения/ преподавания 
Лекция-визуализация, работа в группах, лекция-презентация, семинар-дискуссия, кейс-метод 
Литература/ Учебные материалы 
1. Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования: учеб. для учреждений сред. 
проф. образования/ Э. А. Арустамов, Н. В. Баркалова, И. В. Левакова. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М.: Дашков и К, 2005. - 318 с. 
2. Валитов, Р. Р. Государственное и муниципальное управление в области охраны окружающей 
среды и природопользования: учеб. пособие/ Р. Р. Валитов, А. В. Синдирева; Ом. гос. аграр. ун-
т. - Омск: Изд-во ОмГАУ, 2012. - 188 с.Протасов В.Ф. 3. Ерофеев, Б. В. Экологическое право 
России: учеб. для вузов / Б. В. Ерофеев. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Профобразование, 2003. 
- 728 с. 
4. Стандарты качества окружающей среды [Электронный ресурс]: учеб. пособие / ред. М. Г. 
Ясовеев. - Электрон. текстовые дан. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 156 с. 
5. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В. Ф. 
Протасов. - Электрон. текстовые дан. - М.: АльфаМ; М.: ИНФРА-М, 2015. - 304 с..  
6. Экология и рациональное природопользование: учеб. пособие/ ред. Я. Д. Вишняков. - М.: 
Академия, 2013. - 384 с.3. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – СПб.: Невский фонд, 2007. – 576 
с.. - М.: КНОРУС, 2010. – 388 с. 
Вопросы к экзамену 

1. Понятия биологические ресурсы, биоразнообразие, видовое богатство и др.  
2. Редкие виды. Виды-доминанты.  
3. Причины редкости. Красные книги.  
4. Международная «Конвенция по биологическому разнообразию». Реализация Конвенции 
в России.  
5. Национальная Российская программа по сохранению биоразнообразия. Закономерности 
видового разнообразия.  
6. Системная концепция биоразнообразия.  
7. Генетическое разнообразие.  
8. Видовое разнообразие.  
9. Биоресурсы, созданное человеком.  
10. Экосистемное разнообразие.  
11. Классификации биоресурсов.  
12. Таксономическое разнообразие. 
13. Понятие биома. Классификации типов биомов по Р. Риклефсу Ю. Одуму, Н. Майерсу, Р. 
Уиттекеру.  

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%90%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD.%20%D0%90.')
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14. Краткая характеристика биома (по выбору). 
15. Воздействия человека на биоресурсы.  
16. Стабильность и устойчивость биологических систем.  
17. Основные типы антропогенных нарушений.  
18. Влияние разливов нефти на разнообразие морских сообществ, влияние техногенного 
загрязнения на лесные сообщества и др.  
19. Система категорий биологического разнообразия по Р. Уиттекеру. Альфа- разнообразие: 
видовое обилие.  
20. Модели распределения. Индексы видового богатства.  
21. Бета-разнообразие: сравнение, сходство, соответствие сообществ. Графический анализ 
бета-разнообразия.  
22. Применение показателей разнообразия.  
23. Гамма-разнообразие наземных экосистем.  
24. Понятие мониторинга. Международные программы мониторинга биоразнообразия. 
Мониторинг биоразнообразия в России. Использование ГИС.  
25. Проблемы сохранения биоресурсов. Стратегии сохранения биологических ресурсов. 
Программы, общественные организации и фонды. Международные соглашения в области 
сохранения биоресурсов.  
26. Понятие особо охраняемых природных территорий (ООПТ), их особенности и категории. 
Создание сетей ООПТ и биосферных заповедников. 

Организация  

ЗЕТ 
 
3 

Академически
е часы 
108  

Разделение 
на группы 
Да 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
3 

Язык 
Русский 

Учебная нагрузка  
3 ЗЕТ: 108 часа, с последующим распределением 

Аудиторные 
  
28 hours / 26% 

Подготовка/ самостоятельные 
занятия  
 52 hours / 74% 

Задания/работа в группах  
  
14 hours / 13% 
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9.1. Управленческий учет и финансовый контроль в аграрной сфере 
Описание модуля 
 

Kод 
Б1.В.ОД.4 

Название модуля 
Управленческий учет и финансовый контроль в аграрной сфере 
 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели   
Цель модуля - повышение компетенций слушателей в части формирования и использования 

информации о деятельности предприятий и учреждений при принятии управленческих решений. 

Дублинские 
дескрипторы 

Наимен
ование 
модуля 

Компет
енции 

Наименов
ание 
дисципли
ны 

Результаты обучения 

A. знание и 
понимание; 
B. 
применение 
знаний и 
понимания; 
C. выражение 
суждений; 
выводов; 
D. 
коммуникатив
ные 
способности; 
 
E. 
способности к 
учебе. 

Модуль ОПК-3, 
ПК-9 

Управленч
еский учет 
и 
финансов
ый 
контроль в 
аграрной 
сфере 

А. знает и понимает современные принципы 
управленческого учета и эффективные 
правила ведения управленческого учета 
доходов, расходов, затрат, финансовых 
результатов; систему государственного 
финансового контроля 
В. использует систему знаний о принципах 
управленческого учета для разработки и 
обоснования управленческих решений 
С. на примере конкретной ситуации решает 
вопросы оценки, учета, анализа и 
планирования деятельности организации, 
на основе отражения информации о ней в 
управленческом учете для принятия 
управленческих решений 
D. самостоятельно формирует учетную 
политику в целях управленческого учета, 
составления внутренней управленческой 
отчетности, бюджетов, смет 
Е. оценивает эффективность 
управленческой деятельности организации 
используя информацию о расходах, 
доходах, финансовых результатах 
организации 

 

Содержание 
Тема 1. Управленческий учет: его роль и значение 

Понятие и основные принципы управленческого учета. Особенности организации 
управленческого учета в сельскохозяйственных организациях. Принятие управленческих 
решений на базе информации управленческого учета. 

Тема 2. Организация финансового контроля 
Организация системы внутреннего контроля за качеством управленческой информации. Система 
государственного финансового контроля в РФ. Финансовый контроль в аграрной сфере. 

Тема 3. Налогообложение организаций, функционирующих в сельской местности 
Понятие о налоговой системе. Виды налогов и системы налогообложения. Подходы к 
оптимизации налогообложения. Штрафные санкции за нарушение налогового законодательства. 

Методы преподавания/ обучения  
Лекция-беседа, семинар в виде тематической беседы, дискуссии, решение ситуационных задач 

 
Условие участия 
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Знания, 
навыки, 
компетенции  

нет 

Подготовка к 
модулю 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://www.rnk.ru 
http://dic.academic.ru 
http://www.rsl.ru/ 
http://www.libfl.ru/ 
http://elibrary.ru/ 
http://www.sci-lib.net/ 
http://lib.omgau.ru/ 

Учебная литература: 
1. Управленческий учет в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : 

учебник / ред. Л. И. Хоружий. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. 
- 207 с. 

2. Федорова, Е. А. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / Е. А. Федорова и др.; под ред. Е. А. Федоровой. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. 

3. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учёт : учеб. для вузов / 
В. Э. Керимов. - 7-е изд., изм. и доп. - М. : Дашков и К°, 2009. - 477 с. 

4. Серебрякова, Т. Ю. Риски организации и внутренний экономический 
контроль [Электронный ресурс] : монография / Т. Ю. Серебрякова. - М. : 
ИНФРА-М, 2013. - 111 с. 

5. Правовое регулирование финансового контроля в Российской 
Федерации: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] : монография / 
Моск. гос. юрид. ун-т ; ред. Е. Ю. Грачева. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2013. - 384 
с. 

6. Евстигнеев, Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в 
России [Электронный ресурс]: монография / Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. 
- М. : ИНФРА-М, 2013. - 270 с. 

7. Шутова, И. С. Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском 
хозяйстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. С. Шутова, Г. М. Лисович. 
- Электрон. текстовые дан. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 168 с.  

8. Баханькова Е. Р. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Е. Р. Баханькова. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
РИОР : ИНФРА-М, 2011. - 255 с.  

9. Бережной В. И. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В. И. Бережной, Г. Е. Крохичева, В. В. Лесняк. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 176 с. 

10. Леонтьев В. Экономическое эссе: Теории, исследования, факты, 
политика : пер. с англ. / В. Леонтьев. - М. : Политиздат, 1990. - 414 с. 

11. Электронные копии официальных изданий [Электронный ресурс]. - 
Электрон. журн. - М. : Юрид. лит. - Загл. с контейнера. - Электрон. версия печ. 
публикации. 

12. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, 
Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-
М, 2008. - 511 с.  

13. Румянцева, Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. 
Румянцева. - 3-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 823 с. 

14. Большой экономический словарь [Электронный ресурс] : более 20 000 
терминов и определений / рук. работы А. Б. Борисов. - М. : Кн. мир, 2009. - 1 
эл. опт. диск.  

15. Главбух : практ. журн. для бухгалтера. - М. : Актион, 1994 -   

 
Возможность использования модуля 
 

Связь с другими модулями 
программы  

Содержание учебной дисциплины опирается на такие 
дисциплины как «Социально-экономический анализ», «Теория 

http://www.rsl.ru/
http://www.libfl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.sci-lib.net/
http://lib.omgau.ru/
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и механизмы государственного муниципального управления», 
«Институциональная экономика», «Сельская экономика». 
Содержание дисциплины «Управленческий учет и финансовый 
контроль в аграрной сфере» поможет  в последующем успешно 
изучать дисциплины:  «Проектный менеджмент», 
«Информационно-консультационные услуги в аграрном 
секторе», а также прохождению производственной практики и 
государственной итоговой аттестации.  

Использование в других 
учебных программах  

Возможность переаттестации  

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Деятельность людей, проживающих в сельской местности связана с осуществлением 

предпринимательской деятельности в ходе которой приходится принимать управленческие 
решения, которые прямо или косвенно будут влиять на развитие сельских территорий. 
Дисциплина «Управленческий учет и финансовый контроль в аграрной сфере» охватывает 
вопросы, связанные с подготовкой, обоснованием и принятием управленческих решений, 
экономические последствия которых должны способствовать устойчивому развитию сельских 
территорий.  

Дисциплина «Управленческий учет и финансовый контроль в аграрной сфере» является 
важным фактором в подготовке магистров, деятельность которых будет направлена на 
устойчивое развитие сельских территорий. 

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.)  Доля % 

Лекции – 28 час, практические занятия – 
28 час, ВАРС – 52 час, экзамен - 36 час  

Лекции – 19,4 %, практические занятия – 19,4 %, 
ВАРС – 36,1 %, экзамен – 25%.  

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
Блинов Олег Анатольевич, доцент, кандидат экономических наук 

Тип модуля 
Модуль «Управленческий учет 
и финансовый контроль в 
аграрной сфере» относится к 
вариативной части блока Б1 
ОПОП и является 
дисциплиной, обязательной 
для изучения. 

Регулярность 
Один раз в течение реализации 
образовательной программы  

Длительность 
3 семестр 
 

Критерии допуска 
Нет  

Количество ЗЕТ (зачетных 
единиц / кредитов) 
4 

Посещение в 
академических часах в 
неделю 
4 акад. часа  

Учебная нагрузка 
4 ЗЕТ / 144 часов = 4 часа в неделю, с последующим распределением   

Аудиторные/контактные 
56 часов / 38,9 % 
 

Подготовка/ последующая 
отработка/ 
самостоятельные занятия  
64 часа / 44,4% 

Задания/работа в группах  
24 часа / 16,7 % 
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9.2. Структура 
 

Kод 
Б1.В.ОД.4 

Название модуля 
Модуль «Управленческий учет и финансовый контроль в аграрной 
сфере» 

 

Квалификационные цели - формирование у слушателей теоретических знаний и 
практических навыков в части формирования и использования информации о деятельности 
предприятий и учреждений при принятии управленческих решений. 

 Знания Навыки Компетенции 

Специальные х х х 

Системные х   

Самостоятельные  х х 

Социальные х  х 
 

Содержание  
Тема 1. Управленческий учет: его роль и значение 
Тема 2. Организация финансового контроля 
Тема 3. Налогообложение организаций, функционирующих в сельской местности 

Формы обучения/ преподавания Лекции, практические занятия, внеаудиторная работа 
студента 

Методы обучения/ преподавания  
Лекция-беседа, семинар в виде тематической беседы, дискуссии, решение ситуационных задач 

Литература/ Учебные материалы 
1. Управленческий учет в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]: учебник / ред. Л. И. 

Хоружий. - Электрон. текстовые дан. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 207 с. 
2. Федорова, Е. А. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е. А. Федорова и 
др.; под ред. Е. А. Федоровой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. 

3. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учёт: учеб. для вузов / В. Э. Керимов. - 7-е 
изд., изм. и доп. - М.: Дашков и К, 2009. - 477 с. 

4. Серебрякова, Т. Ю. Риски организации и внутренний экономический контроль 
[Электронный ресурс]: монография / Т. Ю. Серебрякова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 111 с. 

5. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: проблемы и 
перспективы [Электронный ресурс]: монография / Моск. гос. юрид. ун-т; ред. Е. Ю. Грачева. - М.: 
НОРМА: ИНФРА-М, 2013. - 384 с. 

6. Евстигнеев, Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России 
[Электронный ресурс]: монография / Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 
270 с. 

7. Шутова, И. С. Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском хозяйстве [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / И. С. Шутова, Г. М. Лисович. - Электрон. текстовые дан. - М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2011. - 168 с.  

8. Баханькова Е. Р. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Е. Р. Баханькова. - Электрон. текстовые дан. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 255 с.  

9. Бережной В. И. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
/ В. И. Бережной, Г. Е. Крохичева, В. В. Лесняк. - Электрон. текстовые дан. - М.: ИНФРА-М, 2014. 
- 176 с. 

10. Леонтьев В. Экономическое эссе: Теории, исследования, факты, политика: пер. с англ. / 
В. Леонтьев. - М.: Политиздат, 1990. - 414 с. 

11. Электронные копии официальных изданий [Электронный ресурс]. - Электрон. журн. - М.: 
Юрид. лит. - Загл. с контейнера. - Электрон. версия печ. публикации. 

12. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, 
Е. Б. Стародубцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 511 с.  

13. Румянцева, Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. - 3-е изд. - М.: 
ИНФРА-М, 2008. - 823 с. 

14. Большой экономический словарь [Электронный ресурс]: более 20 000 терминов и 
определений / рук. работы А. Б. Борисов. - М.: Кн. мир, 2009. - 1 эл. опт. диск.  

15. Главбух: практ. журн. для бухгалтера. - М.: Актион, 1994 -   
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Прочее  
Вопросы к экзамену по дисциплине «Экономика природопользования»: 

1) Экономическая сущность управленческого учета 
2) Объекты и методы управленческого учета 
3) Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета 
4) Производственный учет как составная часть управленческого учета 
5) Затраты как один из объектов управленческого учета 
6) Понятия: затраты, издержки, расходы, объект учета затрат, объект калькуляции, место 

возникновения затрат 
7) Понятие и виды центров ответственности  
8) Классификации затрат. 
9) Классификация доходов 
10) Система учета полной себестоимости 
11) Система учета сокращенной себестоимости (директ-костинг) 
12) Система учета фактической себестоимости 
13) Экономическая сущность калькулирования, виды калькуляций 
14) Классификация методов калькулирования 
15) Последовательность закрытия счетов и факторы ее определяющие 
16) Особенности учета затрат и исчисления себестоимости услуг вспомогательных 

производств 
17) Особенности технологии и учет затрат на производство продукции растениеводства 
18) Общие принципы калькуляции себестоимости продукции животноводства 
19) Учет затрат и исчисление продукции промышленных производств 
20) Учет и распределение общепроизводственных расходов 
21) Учет и распределение общехозяйственных расходов 
22) Основные принципы калькулирования работ и услуг обслуживающих производств и 

хозяйств 
23) Организационные аспекты управленческого учета 
24) Понятие и виды бюджетирования, его роль и функции в управленческом учете 
25) Основные принципы формирования управленческой отчетности. Пользователь 

отчетности и периоды ее представления 
26) Виды и назначение управленческих отчетов 
27) Задачи, решаемые на базе информации управленческого учета 
28) Анализ безубыточности производства 
29) Основные концепции снижения затрат 
30) Выбор оптимальной стратегии в управлении прибылью, затратами 
31) Основные задачи и направления внешнего финансового контроля; 
32) Подготовка, планирование, проведение и оформление результатов внешнего контроля;  
33) Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля;  
34) Задачи и организация проведения ревизии;  
35) Виды ревизий, их классификация. 
36) Система органов контроля в Российской Федерации. 
37) Правовые основы контроля. Содержание, задачи и функции общегосударственного 

финансового контроля. 
38) Система органов государственного финансового контроля. 
39) Методы осуществления функций государственного и муниципального финансового 

контроля. 
40) Сущность, цели и функции финансового независимого контроля. 
41) Задачи ревизии, порядок обследования и инвентаризации ценностей на складах и в 

производственных цехах. 
42) Материальная ответственность работников организации. 
43) Факторы, определяющие качество и эффективность ревизий. 
44) Злоупотребления в приобретении и использовании материалов. 
45) Ревизия затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

производственных предприятий. 
46) Ревизия налоговой политики 
47) Понятие системы внутреннего контроля, её организация и цели внутреннего контроля.  

Контрольная среда.  

 
Организация 
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ЗЕТ 
 
4   

Академически
е часы 
144  

Разделение 
на группы 
Да 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
3 

Язык 
Русский  

Учебная нагрузка  
4 ЗЕТ: 144 часов, с последующим распределением 

Аудиторные/контактн
ые 
56 часов / 38,9 % 

Подготовка/ последующая 
отработка/ самостоятельные 
занятия  
64 часа / 44,4% 

Задания/работа в группах  
24 часа / 16,7 % 
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10.1. Экономика природопользования 
Описание модуля 
 

Kод 
Б1.В.ОД.5 

Название модуля 
Экономика природопользования 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели   
Цель модуля - формирование у слушателей теоретических знаний и практических навыков, 

по экономической оценке воздействий на природу, об экономических путях рационализации 
природопользования. 

Дублинские 
дескрипторы 

Наимен
ование 
модуля 

Компет
енции 

Наименов
ание 
дисципли
ны 

Результаты обучения 

A. знание и 
понимание; 
B. 
применение 
знаний и 
понимания; 
C. выражение 
суждений; 
выводов; 
D. 
коммуникатив
ные 
способности; 
 
E. 
способности к 
учебе. 

Модуль 
 

ПК-9; 
ПК-12 

Экономика 
природопо
льзования 

А. знает и понимает источники информации 
для проведения экономических расчетов в 
области природопользования, критерии 
социально-экономической эффективности 
в области природопользования 
В. разрабатывает варианты 
управленческих решений в области 
природопользования и обосновывает их 
выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности 
С. анализирует и использует различные 
источники информации для проведения 
экономических расчетов в области 
природопользования 
D. вырабатывает и обосновывает 
управленческие решения в области 
природопользования 
Е. оценивает имеющуюся информацию для 
целей природопользования; выполнения 
экономических расчетов в области 
природопользования на основе различной 
информации 

 

Содержание 
Тема 1. Основы экономики природопользования 
Роль природно-ресурсного потенциала в обеспечении устойчивого развития сельских 

территорий. Задачи и содержание дисциплины «Экономика природопользования», ее связь с 
другими дисциплинами. Основные понятия. Предмет и методы дисциплины. 

Тема 2. Управление в природопользовании 
Понятие и задачи государственного управления природопользованием. Объект, субъект 

управления природопользованием. Формы, методы, принципы управления 
природопользованием. Органы управления природопользованием. Стандарты и нормативы в 
природопользовании. Лицензирование как элемент управления природопользованием. 
Экономический механизм регулирования природопользования. 

Тема 3. Платность природопользования 
Принцип «платности природопользования». Цель и функции платности 

природопользования. Элементы системы платежей. Виды платежей. Плата за загрязнение 
природной среды: виды загрязнения, плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, плата за размещение отходов. Плата 
за использование природных ресурсов: плата за землю, плата за использование недр, плата за 
пользование лесными ресурсами, плата за пользование ресурсами животного мира, плата за 
воду. 

Тема 4. Экономическая эффективность природопользования 
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Эффективность природоохранных мероприятий и их оценка. Сметная стоимость проекта. 
Экологические издержки. Экстернальные издержки. Экономический ущерб от загрязнения 
окружающей среды. Экономическая оценка ассимиляционного потенциала природной среды. 

Методы преподавания/ обучения  
Лекция-беседа, лекция-визуализация, разбор конкретных примеров, отчет. 

 
Условие участия 
 

Знания, 
навыки, 
компетенции  

нет 

Подготовка к 
модулю 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://www.eea.eu.int 
http://www.unep.org 
http://www.wwf.ru 
http://www.priroda.ru 
http://www.mnr.gov.ru 
 

Учебная литература: 
1. Григорьева И. Ю. Основы природопользования [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие. – М. : НИЦ Инфра-М, 2013. – 336 с.  
2. Шимова О. С. Экономика природопользования: учеб. пособие. - М. : 
ИНФРА-М, 2013. – 272 с. 
3. Плотников Ю. Н. Основы рационального природопользования: учеб. 
пособие. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2009. – 375 с. 
4. Гальперин М. В. Экологические основы природопользования 
[Электронный ресурс] : учебник. – М. : ФОРУМ ; М. : ИНФРА-М, 2012. – 256 с.  
5. Емельянов А. Г. Основы природопользования: учебник. - М. : 
Академия, 2011. – 256 с.  
6. Протасов В. Ф. Экономика природопользования [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие. - М. : КУРС : НИЦ Инфра-М, 2012. – 304 с.  
7. Рогатнев Ю. М. Организация использования земель для обеспечения 
несельскохозяйственного природопользования: учеб. пособие для вузов. - 
Омск : Изд-во ОмГАУ, 2003. – 228 с. 
8. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник. – М. : Мысль, 
1990. – 637 с.  
9. Земельный кодекс Российской Федерации: с учетом Федеральных 
законов № 167-ФЗ, 168-ФЗ. – М. : Проспект, 2010. – 88 с. 
10. Дрогомирецкий И. И. Экономика природопользования [Электронный 
ресурс] : крат. курс лекций. – М. : Юрайт, 2011. – 224 с. 
11. Протасов В. Ф. Экология: термины и понятия. Стандарты. 
сертификация. Нормативы и показатели: учеб. и справ. пособие, 2001. – 208 с. 
12. Опыт природопользования в Сибири в XlX-XX вв. : научное издание. –
Новосибирск: [б. и.], 2001. – 224 с. 
13. Экологическая энциклопедия: в 6 т. Т. 1. А - Г, 2008. – 407 с. 
14. Авезбаев С. Экономические и социальные основы организации 
рационального использования земельных и водных ресурсов в районах 
экологического бедствия [Рукопись] : автореф. дис. ... д-ра эконом. наук : 
08.00.27. – 1992. – 41 с. 
15. Летопись авторефератов диссертаций: гос. библиогр. указ. Рос. 
Федерации / Рос. кн. палата. - М. : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ, 1931г. 
16. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: науч.-практ. ежемес. 
журн. – М. : Просвещение, 2004. 
17. Экологическое право: науч.-практ. и информ. изд. - М. : Юрист, 1998. 
18. Экономика природопользования: обзорная информация. - М. : 
ВИНИТИ, 1995.  

 
Возможность использования модуля  

http://www.eea.eu.int/
http://www.unep.org/
http://www.wwf.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.mnr.gov.ru/


 

Описание модуля   - 58 - 

561969-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 

Связь с другими модулями 
программы  

Содержание учебной дисциплины опирается на дисциплины 
подготовки бакалавра в области природопользования, 
экологии, экономики  

Содержание дисциплины «Экономика 
природопользования» поможет в последующем успешно 
изучать дисциплины:  «Региональная экономика и 
управление», «Управление и сохранение биологических 
ресурсов», а также прохождению производственной практики и 
государственной итоговой аттестации.  

Использование в других 
учебных программах  

Возможность переаттестации  

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Деятельность человека связана с осуществлением природопользования. Дисциплина 

«Экономика природопользования» охватывает вопросы управления природопользованием, 
раскрывает экономический механизм регулирования природопользования, обеспечивающие 
рациональность природопользования данной территории.  

Дисциплина «Экономика природопользования» является важным фактором в подготовке 
магистров, деятельность которых будет направлена на устойчивое развитие сельских 
территорий. 

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.)  Доля % 

Лекции – 16 час, практические занятия – 
28 час, ВАРС – 64 час, экзамен - 36 час  

Лекции – 11%, практические занятия – 19%, ВАРС – 
44%, экзамен – 25%.  

 
Организация  
 

Ответственный за модуль 
Веселова Марина Николаевна, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук 
Тип модуля 
Модуль «Экономика 
природопользования» 
относится к вариативной части 
блока Б1 ОПОП и является 
дисциплиной, обязательной 
для изучения. 
 

Регулярность 
Один раз в течение 
реализации образовательной 
программы  

Длительность 
1 семестр 
 

Критерии допуска 
Нет  

Количество ЗЕТ (зачетных 
единиц / кредитов) 
4 

Посещение в 
академических часах в 
неделю 
4 акад. часа  

Учебная нагрузка 
4 ЗЕТ / 144 часов = 4 часа в неделю, с последующим распределением   

Аудиторные/контактные 
44 часов / 40,7% 
 
 
  

Подготовка/ последующая 
отработка/ 
самостоятельные занятия  
64 часа / 59,3% 
 

Задания/работа в группах  
28 часов / 25,9% 
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10.2. Структура 
 

Kод 
Б1.В.ОД.5 

Название модуля 
Модуль «Экономика природопользования» 

 

Квалификационные цели - формирование у слушателей теоретических знаний и 
практических навыков по экономической оценке воздействий на природу, об экономических путях 
рационализации природопользования. 

 Знания Навыки Компетенции 

Специальные х х х 

Системные х   

Самостоятельные  х х 

Социальные х х х 
 

Содержание  
Тема 1. Основы экономики природопользования 
Тема 2. Управление в природопользовании 
Тема 3. Платность природопользования 
Тема 4. Экономическая эффективность природопользования 

Формы обучения/ преподавания Лекции, практические занятия, внеаудиторная работа 
студента 

Методы обучения/ преподавания  
Лекция-беседа, лекция-визуализация, разбор конкретных примеров, отчет.  

Литература/ Учебные материалы 
1. Григорьева И. Ю. Основы природопользования [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – 
М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 336 с.  
2. Шимова О. С. Экономика природопользования: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013. – 272 
с. 
3. Плотников Ю. Н. Основы рационального природопользования: учеб. пособие. – Омск: 
Изд-во ОмГАУ, 2009. – 375 с. 
4. Гальперин М. В. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: 
учебник. – М.: ФОРУМ; М.: ИНФРА-М, 2012. – 256 с.  
5. Емельянов А. Г. Основы природопользования: учебник. - М.: Академия, 2011. – 256 с.  
6. Протасов В. Ф. Экономика природопользования [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - 
М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. – 304 с.  
7. Рогатнев Ю. М. Организация использования земель для обеспечения 
несельскохозяйственного природопользования: учеб. пособие для вузов. - Омск: Изд-во ОмГАУ, 
2003. – 228 с. 
8. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.  
9. Земельный кодекс Российской Федерации: с учетом Федеральных законов № 167-ФЗ, 
168-ФЗ. – М.: Проспект, 2010. – 88 с. 
10. Дрогомирецкий И. И. Экономика природопользования [Электронный ресурс] : крат. курс 
лекций. – М.: Юрайт, 2011. – 224 с. 
11. Протасов В. Ф. Экология: термины и понятия. Стандарты. сертификация. Нормативы и 
показатели: учеб. и справ. пособие, 2001. – 208 с. 
12. Опыт природопользования в Сибири в XlX-XX вв.: научное издание. –Новосибирск: [б. и.], 
2001. – 224 с. 
13. Экологическая энциклопедия: в 6 т. Т. 1. А - Г, 2008. – 407 с. 
14. Авезбаев С. Экономические и социальные основы организации рационального 
использования земельных и водных ресурсов в районах экологического бедствия [Рукопись] : 
автореф. дис. ... д-ра эконом. наук: 08.00.27. – 1992. – 41 с. 
15. Летопись авторефератов диссертаций: гос. библиогр. указ. Рос. Федерации / Рос. кн. 
палата. - М.: БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ, 1931г. 
16. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: науч.-практ. ежемес. журн. – М.: 
Просвещение, 2004. 
17. Экологическое право: науч.-практ. и информ. изд. - М.: Юрист, 1998. 
18. Экономика природопользования: обзорная информация. - М.: ВИНИТИ, 1995.  
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Прочее  
Примерная тематика отчета по дисциплине «Экономика природопользования»: 

- Управление природопользованием на территории района Омской области 
 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Экономика природопользования»: 

1. Проблемы взаимодействия общества и природы. 
2. Концепция «устойчивое развитие».  
3. Задачи и содержание дисциплины «Экономика природопользования», ее связь с другими 

дисциплинами.  
4. Предмет и методы дисциплины. 
5. Понятие и задачи государственного управления природопользованием.  
6. Объект, субъект управления природопользованием.  
7. Формы, методы, принципы управления природопользованием. Органы управления 

природопользованием.  
8. Стандарты и нормативы в природопользовании.  
9. Нормативы допустимого загрязнения окружающей природной среды. Нормативы изъятия 

природных ресурсов.  
10. Лицензирование как элемент управления природопользованием. 
11. Экономический механизм регулирования природопользования.  
12. Принцип «платности природопользования».  
13. Цель и функции платности природопользования.  
14. Элементы системы платежей.  
15. Виды платежей.  
16. Плата за загрязнение природной среды: виды загрязнения, 
17. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,  
18. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты,  
19. Плата за размещение отходов.  
20. Плата за использование природных ресурсов:  
21. Плата за землю, 
22. Плата за использование недр, 
23. Плата за пользование лесными ресурсами, 
24. Плата за пользование ресурсами животного мира,  
25. Плата за воду.  
26. Эффективность природоохранных мероприятий и их оценка 
27. Сметная стоимость проекта.  
28. Экологические издержки.  
29. Экстернальные издержки.  
30. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды.  
31. Экономическая оценка ассимиляционного потенциала природной среды. 

 
Организация 
 

ЗЕТ 
  
4   

Академически
е часы 
144  

Разделение 
на группы 
Да 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
1 

Язык 
Русский  

Учебная нагрузка  
4 ЗЕТ: 144 часов, с последующим распределением 
Аудиторные/контактн
ые 
44 часов / 40,7% 

Подготовка/ последующая 
отработка/ самостоятельные 
занятия  
64 часа / 59,3% 

Задания/работа в группах  
28 часов / 25,9% 
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11.1. Проектный менеджмент 
Описание модуля 
 

Kод 
Б1.В.ОД.6 

Название модуля 
Проектный менеджмент 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели   
Цель модуля - дать представление о современных технологиях управления проектами и 

познакомить обучающихся с принципами использования проектного менеджмента в задачах 
будущей профессиональной деятельности. 

Дублинские 
дескрипторы 

Наимен
ование 
модуля 

Компет
енции 

Наименов
ание 
дисципли
ны 

Результаты обучения 

A. знание и 
понимание; 
B. 
применение 
знаний и 
понимания; 
C. выражение 
суждений; 
выводов; 
D. 
коммуникатив
ные 
способности; 
 
E. 
способности к 
учебе. 

Модуль  ОК-2, 
ОК-3; 
ПК-5; 
ПК-6; 
ПК-16 

Проектный 
менеджме
нт 

А. знает основные понятия управления 
проектами, управления коммуникациями, 
управления персоналом, управления 
рисками, управления стоимостью, 
управления качеством проекта; понимает 
технологии управления персоналом, 
коммуникациями, рисками, стоимостью, 
качеством проекта 
В. применяет логико-структурный подход к 
управлению проектами; 
С. анализирует деятельность 
заинтересованных сторон проекта,   
проблемы,  ограничения и  возможности, 
связанные с реализацией проекта. 
D. обладает способностью использовать 
современные информационные 
технологии, управлять информацией с 
применением прикладных программ; 
использовать сетевые компьютерные 
технологии, базы данных и пакеты 
прикладных программ в своей предметной 
области; 
Е. оценивает эффективность проекта 

 

Содержание 
Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Тема 1. Основы проектного менеджмента 
Тема 2. Проектный менеджмент: история и современность 
Тема 3. Разновидности проектного менеджмента 
Тема 4. Организационная структура управления проектом 
РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ» 
Тема 1. Логико-структурный подход к управлению проектом 
Тема 2. Аналитическая фаза управления проектом 
Тема 3. Фаза планирования в управлении проектом 
Тема 4. Материально-техническая подготовка проекта 
РАЗДЕЛ 3. ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 
Тема 1. Управление временем проекта 
Тема 2. Оценка и управление стоимостью проекта 
Тема 3. Управление проектной командой 
Тема 4. Оценка и экспертиза проекта 
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Методы преподавания/ обучения  
Лекция, дискуссия, тренировка в группах, деловая игра, работа в группах, проектная 
деятельность 

Условие участия  
 

Знания, навыки, 
компетенции  

Модуль является ведущим для создания теоретико-практического 
потенциала обучаемых, формирования у них основ управленческой 
деятельности в контексте решения профессиональных задач. 

Подготовка к 
модулю 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://www.e-xecutive.ru/wiki/ 

  http://newinspire.ru/lektsii-po-mikroekonomike/etapi-sozdaniya-predpriyatiya-40 
 http://www.asf.ru/upload/doc/rab-progr/080100/b1.dv1.1.osnovy-biznesa.pdf  
http://www.asf.ru/upload/doc/rab-progr/080100/b1.dv1.1.osnovy-biznesa.pdf 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Учебная литература: 
1. Гонтарева, И.В. Управление проектами: Учебное пособие / И.В. 
Гонтарева, Р.М. Нижегородцев, Д.А. Новиков. - М.: ЛИБРОКОМ, 2013. - 384 c. 
2. Коваленко, С.П. Управление проектами: Практическое пособие / С.П. 
Коваленко. - Мн.: Тетралит, 2013. - 192 c 
3. Полковников, А.В. Управление проектами. Полный курс МВА / А.В. 
Полковников, М.Ф. Дубовик. - М.: Олимп-Бизнес, 2015. - 552 c. 
4. Попов, Ю.И. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, 
О.В. Яковенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 c. 
5. Романова, М.В. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. 
Романова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 
6. Шапиро, В.Д. Управление проектами: Учебное пособие / И.И. Мазур, 
В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазур. - М.: Омега-Л, 2014. 
- 960 c. 
7. Волков И.М. Проектный анализ: Продвинутый курс: Учебное пособие / И.М. 
Волков, М.В. Грачева. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 495 с. 
8. Клиффорд Ф. Грей Управление проектами. Практическое пособие/ 
Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон Изд-во Дело и Сервис, 2012.  
9. Кочетков А.И., Управление проектами. Зарубежный опыт/ А.И. Кочеткова, 
С.Н. Никешин и др.-СПб.: « Два ТрИ», 2013.- 443 с.  
10. Романова, М. В. Управление проектами: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2010. - 253 с. 
11.  Тихомирова, О.Г. Управление проектами: практикум: учебное 
пособие/О.Г. Тихомирова. - М.: ИНФРА –М, 2016. 
12. Управление проектами. под ред Дж.К. Пинто. Изд-во Питер, 2014 г.  

 
Возможность использования модуля 
 

Связь с другими модулями 
программы  

Освоение программы базируется на учебных дисциплинах: 
«Концепция устойчивого развития», «Сельская экономика», 
«Институциональная экономика», «Органическое сельское 
хозяйство», «Региональная экономика и управление». 

Содержание дисциплины «Проектный менеджмент» 
поможет в последующем успешно изучать дисциплины:  
«Социальная политика и развитие села», «Управление и 
сохранение биологических ресурсов», «Ландшафтное 
планирование», «Биоэкономика».  

Использование в других 
учебных программах  

Возможность переаттестации  

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Данный курс знакомит обучающихся с сущностью и инструментарием проектного 

управления, позволяющего квалифицированно принимать решения на разных фазах проектного 
цикла, грамотно выполнять функции управления проектами, создавать проектную команду и 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/
http://newinspire.ru/lektsii-po-mikroekonomike/etapi-sozdaniya-predpriyatiya-40
http://www.asf.ru/upload/doc/rab-progr/080100/b1.dv1.1.osnovy-biznesa.pdf
http://www.asf.ru/upload/doc/rab-progr/080100/b1.dv1.1.osnovy-biznesa.pdf
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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выстраивать проектную структуру, а также проводить экспертизу проектных решений в контексте 
управления развитием сельских территорий. 

Освоение модуля предполагает введение в проблематику проектного менеджмента и 
изучение методики управления проектами, ознакомление обучающихся с инструментами и 
методами жизненного цикла проекта, начиная с инициализации проекта, планирования его работ, 
организации их использования и контроля и заканчивая завершением. Соответственно, 
обучающимся предстоит как теоретическое освоение знаний о закономерностях, правилах и 
процедурах в изучаемой области, так и изучение научных подходов и методов, используемых 
для повышения качества и эффективности в практической проектной деятельности. 

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.)  Доля % 

Решение кейс-задач (60 мин)  20 %  

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
Наталья Владимировна Карамнова, профессор, доктор экономических наук 

Тип модуля 
Модуль «Проектный 
менеджмент» входит в блок 
вариативных дисциплин 
Б1.В.ОД.6 и относится к циклу 
обязательных дисциплин, к ее 
базовой части по выбору 
студента. 

Регулярность 
Один раз в течение реализации 
образовательной программы  

Длительность 
1 семестр 
 

Критерии допуска 
Нет  

Количество ЗЕТ (зачетных единиц / 
кредитов) 
4 

Посещение в 
академических 
часах в неделю 
6 акад. часов  

Учебная нагрузка 
4 ЗЕТ / 144 часов = 6часов/неделю, с последующим распределением   

Аудиторные/контактные 
56 часов / 38,9% 
 

Подготовка/ последующая 
отработка/ 
самостоятельные занятия  
88 часов / 61,1% 

Задания/работа в группах  
46 часов / 31,9% 

 
  



 

Описание модуля   - 64 - 

561969-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 

11.2. Структура 
 

Kод 
Б1.В.ОД.6 

Название модуля 
Модуль «Проектный менеджмент» 

 

Квалификационные цели - сформировать систему знаний о методологических основах 
эффективного управления проектами и приобрести практические навыки работы по 
эффективному управлению проектами в условиях современной экономики  

 Знания Навыки Компетенции 

Специальные х х х 

Системные х  х 

Самостоятельные  х х 

Социальные х х х 
 

Содержание  
Раздел 1. «Введение в проектный менеджмент» 
раздел 2. «Разработка проекта по устойчивому развитию сельских территорий» 
раздел 3. «Подсистемы управления проектом по устойчивому развитию сельских территорий» 

Формы обучения/ преподавания Лекции, семинары, разработка проектов 
 

Методы обучения/ преподавания  
Лекция, дискуссия, тренировка в группах, деловая игра, работа в группах, проектная 
деятельность  

Литература/ Учебные материалы 
1.  Гонтарева, И.В. Управление проектами: Учебное пособие / И.В. Гонтарева, Р.М. 

Нижегородцев, Д.А. Новиков. - М.: ЛИБРОКОМ, 2013. - 384 c. 
2. Коваленко, С.П. Управление проектами: Практическое пособие / С.П. Коваленко. - Мн.: 

Тетралит, 2013. - 192 c 
3. Полковников, А.В. Управление проектами. Полный курс МВА / А.В. Полковников, М.Ф. 

Дубовик. - М.: Олимп-Бизнес, 2015. - 552 c. 
4. Попов, Ю.И. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 208 c. 
5. Романова, М.В. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 
6. Шапиро, В.Д. Управление проектами: Учебное пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. 

Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазур. - М.: Омега-Л, 2014. - 960 c. 
1. Волков И.М. Проектный анализ: Продвинутый курс: Учебное пособие / И.М. Волков, М.В. 

Грачева. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 495 с. 
2. Клиффорд Ф. Грей Управление проектами. Практическое пособие/ Клиффорд Ф. Грей, 

Эрик У. Ларсон Изд-во Дело и Сервис, 2012.  
3. Кочетков А.И., Управление проектами. Зарубежный опыт/ А.И. Кочеткова, С.Н. Никешин 

и др..-СПб.: « Два ТрИ», 2013.- 443 с.  
4. Романова, М. В. Управление проектами: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М , 2010. 

- 253 с. 
5.  Тихомирова, О.Г. Управление проектами: практикум: учебное пособие/О.Г. Тихомирова. 

- М.: ИНФРА –М, 2016. 
6. Управление проектами. под ред Дж.К. Пинто. Изд-во Питер, 2014 г.    
 

Прочее 
Примерная тематика курсовых проектов по дисциплине «Проектный менеджмент»: 

1. Развитие проектного управления в истории и практике мирового менеджмента 
2. Развитие проектного управления в истории и практике отечественного менеджмента 
3. Методологические подходы к управлению проектами 
4. Формирование концепции проекта. 
5. Проблемы обеспечения качества проекта. 
6. Цели, назначение и виды планов в управлении проектами. 
7. Функции и подсистемы управления проектами 
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8. Методы управления проектами 
9. Организационные структуры управления проектами 
10. Контроль и регулирование в управлении проектами. 
11. Технологии управления проектной деятельностью 
12. Социально-психологические “портрет” эффективного руководителя проекта 
13. Социально-психологические аспекты эффективного управления проектом 
14. Формирование и развитие проектной группы 
15. Командообразование в проектном менеджменте 
16. Управление коммуникациями проекта 
17. Правовые аспекты управления проектами 
18. Роль и значение управления проектами в современном обществе 
19. Классификация проектов и их виды 
20. Особенности различных видов проектов 
21. Предпосылки проектного управления 
22. Участники проектов 
23. Управление проектами в России 
24. Профессиональные организации по управлению проектами 
25. Управление проектом - модель достижения цели 
26. Управление проектом - инструмент реализации экономической политики 
27. Взаимосвязь жизненного цикла проекта с окружающей средой 
28. Инновационный проект и его особенности 
29. Особенности жизненного цикла в инновационном проекте 
30. Окружение проекта (внешнее и внутреннее) 

 
Организация 
 

ЗЕТ 
  
4   

Академически
е часы 
144  

Разделение 
на группы 
Да 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
3 

Язык 
Русский  

Учебная нагрузка  
4 ЗЕТ: 144 часов, с последующим распределением 

Аудиторные 
  
56 часов / 38,9% 

Подготовка/ самостоятельные 
занятия  
 88 часов / 61,1% 

Задания/работа в группах  
  
46 часов / 31,9% 
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12.1. Теория и механизмы государственного муниципального управления 
Описание модуля 
 

код 
Б1.В.ОД.7 

Название модуля 
Теория и механизмы государственного муниципального управления 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели 
формирование у магистрантов понимания теоретических основ и сущности современного 
государственного и муниципального управления, специфики стоящих перед ним целей и задач. 
 

Дублинские 
дескрипторы 

Наимен
о- 
вание 
модуля 

Компете
нции 

Наимено
ва- 
ние 
дисципл
ины 

Результаты обучения 

A. Знание; 
 
 
 
 
 
B. 
Понимание; 
 
 
 
 
 
C. 
Применение; 
 
 
 
 
 
 
D. Анализ; 
 
 
E. Синтез; 
 
 
 
 
F. Оценка. 

Модуль  ОК-2 
ОПК-2 
ПК-11 
ПК-12  

Теория и 
механизм
ы 
государст
венного 
муниципа
льного 
управлен
ия 

А. Определить теоретическую модель 
государственного и муниципального 
управления. 
- Представить методики и технологии 
управления сельскими территориями; 
- Систематизировать правовую базу 
местного управления.  
- Показать навыки организационно-
управленческой деятельности. 
- Проанализировать административные 
вопросы территориального управления. 
- Категоризировать полученные 
теоретические знания в области 
организации и реализации 
государственного и муниципального 
управления; 
В. -Обобщить методы анализа социально – 
экономических и социально – политических 
процессов, происходящих на территории. 
-Сопоставить технологию построения 
эффективных моделей информационного, 
политико-правового и социально-
экономического взаимодействия с другими 
общественными институтами. 
- Объяснить методику оценки деятельности 
органов государственного управления с 
точки зрения адекватности принимаемых 
ими мер в области стратегического 
развития объекта управления. 
С. -Применить полученные знания в сфере 
своей профессиональной деятельности. 
- Планировать с целью оперативности и 
грамотности принятия управленческих 
решений по обеспечения устойчивого 
сельского хозяйства и развития сельских 
территорий опору на законодательство.  
- Применять на практике способность к 
абстрактному мышлению, анализу и 
синтезу. 
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-Самостоятельно ориентироваться в 
правовых вопросах территориального 
управления и способах их решения. 
-Владеть приемами работы с нормативно-
правовой документацией. 
- Разрешать возможные проблемы в 
административно-управленческой 
практике. 
D. - Уметь анализировать различные 
сложные управленческие ситуации, 
опираясь на теоретическую базу и 
практические навыки.  
- Осуществлять анализ управленческих 
процессов и явлений с точки зрения их 
административно-правового 
регулирования. 
Е. - Систематизировать проблемы 
государственного и муниципального 
управления. 
-Классифицировать нормативно-правовые 
источники, документальные и научно-
методические материалы в изучаемой 
предметной области.  
-Аргументировать понятие механизмов 
современного государственного 
управления. 
-Разрабатывать теоретические модели 
государственного управления для их 
реализации в современной практике. 
F. - Сформулировать принципы 
самостоятельного подхода к разрешению 
конкретной управленческой ситуации. 
-Объяснить сущность моделей 
территориального и государственного 
управления с точки зрения 
административно-правового регулирования 
управленческого процесса. 
- Установить способы и методы применения 
заданных теоретических конструкций для 
разрешения конкретных ситуаций. 
- Произвести комплексную оценку 
выполнения поставленных 
профессиональных задач с учетом 
принятия стратегических и тактических 
решений. 

 

Содержание 
Раздел 1 «Введение в дисциплину. теоретическая модель государственного и муниципального 
управления» 
Раздел 2 «Государство и управление» 
Раздел 3 «Организацонно-административная модель государственного и муниципального 
управления» 
Раздел 4 «Организационные формы местного самоуправления» 
Раздел 5 «Финансовое обеспечение местного управления и его правовое регулирование» 

Методы преподавания/ обучения  
Лекция, дискуссия, индивидуальные задания, анализ научных статей, работа в группах, 
проектная деятельность 

 
Условие участия 
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Знания, навыки, 
компетенции  

Модуль является ведущим для формирования у магистрантов 
понимания теоретических основ и сущности современного 
государственного и муниципального управления, специфики 
стоящих перед ним управленческих задач. 

Подготовка к модулю программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://е.lanbook.com 
http://www. rucont  
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=18328 
http://www.consultant.ru 
http://philosophic.hf-guap.ru/historical/ethics.html 
http://www. biblio-online.ru 
http://www.koism.rags.ru/publ/general/11.php 
http://books4study.info/text-book508.html 
Учебная литература: 

1.Охотский Е. Теория и механизмы современного 
государственного управления. Учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры. В 2 частях. - М.: Юрайт, 2016. 
2.Теория государства и права: учебник /под ред. А.С. 
Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юрайт, 2016. – 744 с. 
3.Омельченко, Н.А. Система государственного и 
муниципального управления. 2-е изд., пер. и доп. / Н.А. 
Омельченко. – М.: Юрайт, 2017, – 462 с. 

 
Возможность использования модуля 
 

Связь с другими модулями 
программы  

Дисциплина «Теория и механизмы государственного и 
муниципального управления» взаимосвязана с курсами: 
«Человеческий капитал сельских территорий», «Социальная 
политика и развитие села», «Правовые основы и принципы 
устойчивого развития сельских территорий», преподаваемыми 
в рамках программы подготовки магистрантов направления 
«38.04.01 – Экономика», профиль «Устойчивое развитие 
сельского хозяйства и сельских территорий». 

Использование в других 
учебных программах  

 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Данный курс освящает следующие темы и знакомит студентов с теоретической моделью системы 
государственного и муниципального управления. Освящает институциональные основы 
государственного и муниципального управления, рассматривает принципы и законы управления. 
Курс также направлен на освящение механизмов современного государственного и 
муниципального управления, рассматриваются центральные, региональные и местные органы 
управления. Характеризуется государственная и муниципальная служба. 
В курсе изучаются вопросы оптимизации государственного управления в современном 
государстве. 
Также курс предполагает изучение теоретических и практических вопросов, связанных с 
сущностью и характером современной системы государственного управления, ее социальными 
функциями; овладение комплексом базовых понятий и представлений, категориальным 
аппаратом, обобщающим сферу профессиональной деятельности магистранта; овладение 
механизмами и социальными технологиями, обеспечивающими повышение эффективности 
государственного (муниципального) управления; анализ современных мировоззренческих идей, 
подходов к решению отправных проблем взаимодействия государства и гражданского общества, 
гражданина и администраций разного уровня. 

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.) Доля % 

http://www/
http://www.etiket.ws/
http://www.etiket.ws/
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=18328
http://www.consultant.ru/
http://philosophic.hf-guap.ru/historical/ethics.html
https://biblio-online.ru/
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Дискуссия (240) 
индивидуальные задания (720) 
анализ научных статей (240) 
работа в группах (240) 
проектная деятельность (240) 
Рефераты (240) 

12,5 % 
37,5 % 
12,5 % 
12,5 % 
12,5 % 
12,5 % 

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
Ерин Павел Викторович, кандидат исторических наук, старший преподаватель 

Тип модуля 
Модуль относится к 
вариативной части блока 
Б1.В.ОД.7;  
- является обязательной 
дисциплиной к изучению 
обучающимся. 

Регулярность 
В течение одного семестра 

Длительность 
1 семестр 

Критерии допуска 
НЕТ 

Количество з.е. 
3 

Посещение в академических 
часах в неделю 
2-4 акад. часов 

Учебная нагрузка 
3 з.е. / 108 часов = 2-4 часов/неделю, с последующим распределением  

Аудиторные/контактные 
 
48 часов/44% 

Подготовка/ последующая 
обработка/ 
самостоятельные занятия  
60 часов / 56% 

Задания/работа в группах  
40 часов / 37% 
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12.2. Структура 
 

Код 
Б1.В.ОД.7 

Название модуля 
Модуль «Теория и механизмы государственного муниципального 
управления» 

 

Квалификационные цели формирование у магистрантов понимания теоретических основ и 
сущности современного государственного и муниципального управления, специфики стоящих 
перед ним управленческих задач 

  Знания Навыки Компетенции 

специальные x x x 

системные x  x 

самостоятельные  x x 

социальные x x x 
 

Содержание 
Раздел 1 «Введение в дисциплину. теоретическая модель государственного и муниципального 
управления» 
Раздел 2 «Государство и управление» 
Раздел 3 «Организацонно-административная модель государственного и муниципального 
управления» 
Раздел 4 «Организационные формы местного самоуправления» 
Раздел 5 «Финансовое обеспечение местного управления и его правовое регулирование» 

Формы обучения/ преподавания  
Лекции, семинары 

Методы обучения/ преподавания  
Лекция, дискуссия, индивидуальные задания, анализ научных статей, работа в группах, 
проектная деятельность, рефераты 

Литература/ Учебные материалы 
1. Василенко И.В. Государственное и муниципальное управление / И.В.Василенко- 5-е изд., 
перераб и доп. –М.: Юрайт, 2013 - 495 с. 
2. Пикулькин А.В. Система государственного управления: учебник для вузов/ А.В. Пикулькин- 4-е 
изд., перераб. и доп. М., ЮНИТИ, 2017.-639 с. 
3. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Kуpc лекций. М.: Омега-Л., 2004. - 301 с. 
4. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления: учеб. пособие/ О.М. Рой- 
3-е изд., перераб.и доп.-СПб.: Питер, 2007-368 с. 
5. Охотский Е. Теория и механизмы современного государственного управления. Учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры. В 2 частях. - М.: Юрайт, 2016. 
Прочее 
 
Перечень вопросов для зачета с оценкой 
 
1. Предмет и задачи государственного и муниципального управления как науки и как учебной 
дисциплины. 
2. Понятие «управление», его виды. 
3. Государство как субъект управления общественными процессами.  
4. Сущность государственного управления.  
5. Специфика местного управления. 
6. Объективная детерминация государственного и муниципального управления. 
7. Состав и разновидность субъективного фактора в государственном и муниципальном 
управлении. 
8. Система и структура государственного и муниципального управления: понятие и сущность. 
9. Специфика построения государственного и муниципального управления в унитарном и 
федеративном государстве. 
10. Сравнительный анализ организации государственного и муниципального управления в 
субъектах РФ. 
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11. Специфика формирования правового статуса и процедур функционирования органов 
государственного и муниципального управления в зарубежных государствах. 
12. Политология государственного управления. 
13. Государственная политика и ее сущность. 
14. Модели разработки государственной политики. 
15. Основные направления государственной политики. 
16. Классические теории государственного управления. 
17. Ведущие школы и направления в теории государственного управления. 
18. Первый этап развития теории управления. Работы В. Вильсона, Ф. Гуднау, М. Вебера (1880-
1920 гг.) 
19. Научно-исследовательские центры государственного администрирования в США (1920-30-е 
гг.). Деятельность высших учебных заведений в США и Европе в 1920-50-е гг. 20. Второй этап 
развития теории управления. А. Файоль, Л. Уайт, Д. Муни, Т. Вулси. 
21. Третий этап (1950 - конец XXв.): основные школы и научные подходы к системе 
государственного управления. 
22. Управленческая мысль от Древней Руси до середины XIXвека. 
23. Теоретики государственного управления второй половины XIX- начала XXвв. 
24. Теоретические модели управления первой половины XXв. 
25. Вторая половина XX- начало XXIв.: формирование новых ориентиров российской 
государственности. 
26. Институты и их функции в государстве и обществе. 
27. Формы, методы и технология государственного управления. 
28. Организационная структура государственного управления. Функции и особенности ее 
организации. 
29. Обеспечение государственного управления: правовое, информационное, кадровое, 
организационное. 
30.  Оценка эффективности государственного управления, пути его совершенствования. 
32. Понятие демократического государства. Принцип народовластия. Республиканская форма 
правления. 
33. Федеративное и унитарное государство. Конфедеративное и квазифедеративное 
государство.Реализацияпринципафедерализмавгосударственномуправлении. 
34. Понятия «правовое», «социальное», «светское»государство. Образование, культура и 
религия в государстве и их влияние на государственное управление. 
35. Государственная и муниципальная служба как правовой и социальный институт. 
36. Правовые основы государственной и муниципальной службы. 
37. Специфика государственной и муниципальной службы в России и за рубежом. 
38. Понятие эффективности в государственном и муниципальном управлении. 
39. Социальная эффективность государственного управления. Критерии измерения социальной 
эффективности.   
40. Понятие и характеристика системы управления. Прямые и обратные связи в системе 
государственного управления. 
41. Система государственного управления в США. 
42. Государственное управление в Японии. 
43. Рыночные преобразования в Китае и их влияние на модель управления. 
44. Специфика государственного управления в странах Восточной Европы. 
45.. Особенности организации местного управления в федеративном государстве.  
46. Местное самоуправление в Российской Федерации: от истории к современности. 
47. Европейская хартия местного самоуправления и ее роль в формировании законодательных 
основ местного самоуправления. 
48. Муниципальные образования как социально-экономические системы. 
49. Структура органов местного управления, ее характеристика. 
50. Устав муниципального образования, его организационно-правовое значение. 
51. Представительные и исполнительные органы местной власти. 
52. Глава муниципального образования: социально-правовой статус и полномочия. 
53. Бюджетная политика. Бюджет муниципальных образований в системе межбюджетных 
отношений.  
54. Понятие и порядок формирования доходов местных бюджетов. 
55. Порядок формирования и реализации расходов местных бюджетов. 
56.. Полномочия органов местного самоуправления по формированию местных бюджетов, 
ответственность должностных лиц за исполнение бюджетных обязательств. 
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Организация 
 

ЗТЕ 
  
3   

Академически
е часы 
108  

Разделение 
на группы 
 
ДА 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
2 

Язык 
 
Русский 

Учебная нагрузка 
 
3 ЗЕТ: 108 часов, с последующим распределением 

Аудиторные 
 
48 часов / 44% 

Подготовка/ самостоятельные 
занятия  
 60 часов / 56% 

Задания/работа в группах  
 
40 часов / 37% 
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13.1. Человеческий капитал сельских террторий 
Описание модуля 
 

Код 
Б1.В.ОД.8 

Название модуля 
Человеческий капитал сельских террторий 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели 
Общие цели модуля, релевантные для всех элементов модуля - получение и закрепление 
теоретических знаний и практических навыков по развитию человеческого капитала путем 
формирования и развития компетенций в сфере профессиональной деятельности.   
Какие знания (колонка 1), навыки (колонка 2), компетенции (колонки 3 и 4) должны быть 
приобретены? 
1. категории человеческого капитала, его виды, структуру, особенности формирования в 
сельской местности, экономическую и социальную значимость проблем повышения качества 
человеческого капитала в обеспечении устойчивого развития общества, работы ведущих 
экономистов теории развития человеческого капитала; 
2. Уметь выделять потенциал и использовать его в стимулировании инвестиций в человеческий 
капитал сельских территорий, применять на практике знания теории для создания 
благоприятных условий развития человеческого капитала сельских территорий. 

Владеть методами оценки человеческого капитала, современными теориями накопления 
качественного человеческого капитала и потенциала развития территориального капитала 
и возможностях их использования в обеспечении устойчивости человеческого капитала 
сельских территорий.  

3. (ОПК-2) - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и 
культурные различия; 
(ПК-4) - способностью представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада; 
(ПК-11) - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 
муниципальной власти. 

Содержание 
Тема 1. Территориальный аспект в изучении человеческого капитала 
Тема 2. Человеческий капитал, его виды и особенности в сельском хозяйстве и на сельских 
территориях  
Тема 3. Оценка человеческого капитала сельских территорий 
Тема 4. Социально-экономические условия развития человеческого капитала сельских 
территорий 
Тема 5. Управление развитием человеческого капитала сельских территорий. 
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/междисциплинарный контент должен быть освоен?  
Должен быть разработан и освоен профессиональный, методологический, практический и 
общепрофессиональный контент. 

Медоды преподавания/ обучения 
Лекции-презентации, семинары-презентации, семинар с разбором конкретных ситуаций 
развития человеческого капитала. 

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции  

Какие знания, навыки, компетенции необходимы для успешного 
участия?  
Общекультурная компетенция – ОПК-2: готовностью руководить коллективом 
в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этические, конфессиональные и культурные различия. 
Знания и навыки: 
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- процесс формирования и воспроизводства человеческого капитала 
сельских территорий; 
- применяет полученные знания на практике в своей профессиональной 
деятельности в целях создания благоприятных условий развития 
человеческого капитала сельских территорий; 
- владеет: методами оценки человеческого капитала. 
Профессиональная компетенция – ПК-4: способностью представлять 
результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи 
или доклада. 
Знания и навыки:  
- основные понятия, виды капитала, специфику территориального капитала и 
роль человеческого капитала в развитии национальной экономики; 
- структурирует и ранжирует по основным  активам  человеческий капитал, 
учитывая многообразный характер компонентов, составляющих качество 
человеческого капитала сельских территорий; 
- владеет современными теориями накопления и развития качественного 
человеческого капитала. 
Профессиональная компетенция – ПК-11: способностью руководить 
экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 
организациях различных форм собственности, в органах государственной и 
муниципальной власти. 
Знания и навыки:  
- особенности формирования человеческого капитала в сельской местности, 
экономическую и социальную значимость проблем повышения качества 
человеческого капитала в обеспечении устойчивого развития общества; 
- выделяет на основе экономических и статистических данных потенциал для 
стимулирования инвестиций в человеческий капитал сельских территорий; 
- владеет информацией о потенциале всех форм территориального капитала 
и возможностях их использования в развитии человеческого капитала 
сельских территорий. 

Подготовка к 
модулю 

в том числе ссылки на литературу, указания на мультимедийные 
программы для преподавания и обучения 

I. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 
1. Государственная политика стимулирования инвестиций в качество 
человеческого капитала: монография / Н. В. Шобдоева; ФГОУ ВПО БГСХА 
им. В.Р. Филиппова. - Улан-Удэ: Изд-во БГСХА, 2010. - 128 с.  
2. Нижегородцев Р.М. Человеческий капитал: теория и практика управления 
в социально-экономических системах: Монография / Р.М.Нижегородцев; под 
общ. ред. Р.М. Нижегородцева, С.Д. Резника. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 290 с. 
http://znanium.com/catalog.php.  
3. Институционально-инструментальные аспекты управления качеством 
человеческих ресурсов / Жук С.С. - М.Дашков и К, 2015. - 239 с. 
http://znanium.com/catalog.php. 
б) дополнительная литература: 
1. Ягупа Е.Г. Формирование и использование нематериального капитала 
региона (на примере Сибирского федер. округа): Монография / Е.Г.Ягупа; под 
ред. Р.Н. Федосовой - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 238 с. 
http://znanium.com/catalog.php. 
2. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. Генкин, И.А. 
Никитина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с. 
http://znanium.com/catalog.php. 
3. Бухарова Е.Б. Оценка факторов и ограничений стратегического развития 
человеческого потенциала и предпринимательской среды ресурсных 
регионов [Электронный ресурс] : монография / Е. Б. Бухарова [и др.]. - 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 312 с. http://znanium.com/catalog.php. 
4. Ларионов Г.В. Инновационное формирование тенденций управления 
человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: Монография / Г. В. 

http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
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Ларионов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 160 
с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514654. 
5.  Авраамова Е., Малево Т. Социальные ресурсы населения в условиях 
потери экономической стабильности. // Вопросы экономики. №11, 2015.  

II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

II.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного 
доступа, сформированные на основании прямых договоров с 
правообладателями (электронные библиотечные системы -  ЭБС), 
информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--
p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

II.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
1. http://www.sustainabledevelopment.ru 
2. www.greenpeace.org - Официальный сайт «Гринпис» 
3. http://agro.Business.ru 
4. http://www.un.org/ru 

 
Возможность использования модуля 
 

связь с другими модулями 
программы  

Например, предшествующие, параллельные или последующие 
модули 
Необходимы «входные» знания, умения, приобретенных в 
результате освоения предшествующих дисциплин: 
философия, социология, экономика  
Дисциплина необходима для изучения последующих модулей:  
социальная политика и развитие села, социально-
экономический анализ. 

Использование в других 
учебных программах  

Имеется возможность перезачета 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Какие аспекты устойчивого развития (экономические, экологические, социальные) будут 
рассмотрены?  
Рассматриваются аспекты развития человеческого капитала в устойчивом развитии сельских 
территорий. 

 
Виды проверки полученных знаний (препосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.) Доля % 

Зачет (60 мин.) – ответы вопросы / 
решение кейс задач 

60% : 40% 

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» 
кафедра экономики и регионального управления к.э.н., доцент Очирова Е.Л. 

Тип модуля 
обязательная дисциплина 
вариативной части  

Регулярность 
По каждому набору 
обучающихся 1 раз по 
учебному плану 

Длительность 
1 семестр 

http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://agro.business.ru/
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Критерии допуска 
отсутствуют 

Количество з.е. 
3 

Посещение в академических 
часах в неделю 
2 

Учебная нагрузка 
Количество з.е. –3, 
3 Х 36 часов = 108 часов, с последующим распределением 

Аудиторные/контактные 
аудиторная нагрузка- 32 часа  / 
30 %  

Подготовка/ последующай 
обработка/ 
самостоятельные занятия  
самостоятельная работа – 40 
часов / 37 % 
экзамен -36 часов / 33 %.  

Задания / работа в группах  
16 час. / 15 % 
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13.2. Структура 
 

Курсы  

Код 
Б1.В.ОД.8 

Название 
Человеческий капитал сельских территорий 

 
Описание курса  
 

Код 
Б1.В.ОД.8 

Название курса 
Человеческий капитал сельских территорий 

 
Структура 
 

Квалификационные цели - получение и закрепление теоретических знаний и практических 
навыков по развитию человеческого капитала путем формирования и развития компетенций в 
сфере профессиональной деятельности.   
Какие знания, навыки и компетенции должны быть приобретены по отношению к конкретному 
контенту? Закрасьте соответствующие ячейки. 

 Знания Навыки Компетенции 

Профессиональные/ 
специальные Х Х Х 

Системные Х Х  

Самостоятельные Х Х Х 

Социальные Х Х Х 
 

Содержание 
Тема 1. Территориальный аспект в изучении человеческого капитала 
Тема 2. Человеческий капитал, его виды и особенности в сельском хозяйстве и на сельских 
территориях  
Тема 3. Оценка человеческого капитала сельских территорий 
Тема 4. Социально-экономические условия развития человеческого капитала сельских 
территорий 
Тема 5. Управление развитием человеческого капитала сельских территорий. 
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/междисциплинарный контент должен быть разработан? 
Должен быть разработан и освоен профессиональный, методологический, практический и 
общепрофессиональный контент. 

Формы обучения/ преподавания  
Лекции-презентации, семинары-презентации, семинар с разбором конкретных ситуаций. 

Методы обучения/ преподавания  
консультирование группы обучающихся, анализ случая, работа в группах, рефераты,  

Литература/ Учебные материалы 
I. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 
а) основная литература: 
1. Государственная политика стимулирования инвестиций в качество человеческого капитала: 
монография / Н. В. Шобдоева; ФГОУ ВПО БГСХА им. В.Р. Филиппова. - Улан-Удэ: Изд-во БГСХА, 
2010. - 128 с.  
2. Нижегородцев Р.М. Человеческий капитал: теория и практика управления в социально-
экономических системах: Монография / Р.М.Нижегородцев; под общ. ред. Р.М. Нижегородцева, 
С.Д. Резника. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 290 с. http://znanium.com/catalog.php.  
3. Институционально-инструментальные аспекты управления качеством человеческих ресурсов 
/ Жук С.С. - М.Дашков и К, 2015. - 239 с. http://znanium.com/catalog.php. 
б) дополнительная литература: 
1. Ягупа Е.Г. Формирование и использование нематериального капитала региона (на примере 
Сибирского федер. округа): Монография  / Е.Г.Ягупа; под ред. Р.Н. Федосовой - М.: НИЦ Инфра-
М, 2013. - 238 с. http://znanium.com/catalog.php. 

http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
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2. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с. http://znanium.com/catalog.php. 
3. Бухарова Е.Б. Оценка факторов и ограничений стратегического развития человеческого 
потенциала и предпринимательской среды ресурсных регионов [Электронный ресурс] : 
монография / Е. Б. Бухарова [и др.]. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 312 с. 
http://znanium.com/catalog.php. 
4. Ларионов Г.В. Инновационное формирование тенденций управления человеческими 
ресурсами [Электронный ресурс]: Монография / Г. В. Ларионов. — М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2014. - 160 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514654. 
5.  Авраамова Е., Малево Т. Социальные ресурсы населения в условиях потери экономической 
стабильности. // Вопросы экономики. №11, 2015.  

II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 

II.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, 
сформированные на основании прямых договоров с правообладателями (электронные 
библиотечные системы -  ЭБС), информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

II.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
5. http://www.sustainabledevelopment.ru 
6. www.greenpeace.org - Официальный сайт «Гринпис» 
7. http://agro.Business.ru 

5. http://www.un.org/ru 

Прочее 
Приглашение экспертов в области устойчивого развития сельских террииторий и работодателей 

 
Организация 
 

ECTS- з.е. 
3 

Академические 
часы 
108 

Разделение 
на группы 
Нет 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
1 

Язык 
Русский или 
Английский 

Учебная нагрузка 
Количество з.е. – 3, 
3 Х 36 часов = 108 часов, с последующим распределением 

Аудиторные 
аудиторная нагрузка- 
32 часа / 30 %   

Подготовка/ последующай 
обработка/ самостоятельные 
занятия  
самостоятельная работа – 40 часов 
/ 37% 
экзамен – 33 % 

Задания/работа в группах  
16 час. / 15 % 

 
  

http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
http://agro.business.ru/
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14.1. Социально-экономический анализ 
Описание модуля 
 

Kод 
Б1.В.ОД.9 

Название модуля 
Социально-экономический анализ 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели   
Цель модуля - повышение компетенций слушателей в социально-экономическом анализе и 

возможности реализации его принципов и методов на практике. 

Дублинские 
дескрипторы 

Наимен
ование 
модуля 

Компет
енции 

Наименов
ание 
дисципли
ны 

Результаты обучения 

A. знание и 
понимание; 
 
 
B. 
применение 
знаний и 
понимания; 
 
C. выражение 
суждений; 
выводов; 
D. 
коммуникатив
ные 
способности; 
E. 
способности к 
учебе. 

Модуль ОК-1, 
ПК-3, 
ПК-9, 
ПК-12 

Социальн
о- 
экономич
еский 
анализ 

А. знает и понимает методику разработки 
управленческих решений и критерии 
социально-экономической эффективности; 
источники экономической, социальной, 
управленческой информации 
В. собирает, обрабатывает и 
систематизирует профессиональную 
информацию для проведения 
экономических расчетов 
С. анализирует различные варианты 
управленческих решений 
D. разрабатывает варианты 
управленческих решений и обосновывает 
их выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности 
Е. оценивает последствия управленческих 
решений на основе критериев социально-
экономической эффективности 

 

Содержание 
Раздел 1 «Методологические основы социально-экономического анализа» 
Тема 1. Сущность социально-экономического анализа, его виды 
Тема 2. Информационное обеспечение социально-экономического анализа 
Тема 3. Методы и приемы экономического анализа.  
Тема 4. Методы анализа социально-экономических систем 
Раздел 2 «Оценка уровня экономического развития территории» 
Тема 5. Анализ валового муниципального продукта 
Тема 6. Анализ развития инфраструктуры муниципального образования 
Тема 7. Анализ трудовых ресурсов муниципального образования 
Тема 8. Анализ природных ресурсов муниципального образования 
РАЗДЕЛ 3 «Оценка уровня социального развития территории» 
Тема 9. Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании 
Тема 10. Оценка жилого фонда, строительства 
Тема 11. Анализ системы образования муниципального образования 
Тема 12. Анализ системы здравоохранения муниципального образования 
Тема 13. Анализ уровня и качества жизни населения муниципального образования 
РАЗДЕЛ 4 «Экономический анализ деятельности субъектов хозяйствования» 
Тема 14. Анализ производства и производственного потенциала предприятия 
Тема 15. Финансовый анализ 
Тема 16. Инвестиционный анализ 
Методы преподавания/ обучения  
Лекция, дискуссия, тренировка в группах, анализ кейсов, работа в группах, проектная 
деятельность 
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Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции  

нет 

Подготовка к модулю программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://znanium.com 
http://e.lanbook.com 
 
Учебная литература: 

1.Савицкая Г. В. Экономический анализ: учебник / Г. В. 
Савицкая. - 14-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. – 
649 
2.Липсиц, И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка 
инвестиций в реальные активы [Текст]: учебник / И. В. Липсиц, 
В. В. Коссов. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 320 с.  
3.Климова Н. В. Экономический анализ. Теория, задачи, тесты, 
деловые игры: учеб. пособие / Н. В. Климова. - М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2013. - 287 с. 
4.Анализ и моделирование социально-экономических 
процессов систем [Текст]: материалы восьмой международной 
студенческой научной конференции, [Омск], 12 апреля 2013 г. / 
Евраз. ин-т экономики, менеджмента, информатики, Сев.-
Казахст. гос. ун-т, Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации. - Омск: ЕврИЭМИ, 2013. - 452 с. 
5.Белова, Т. Н. Моделирование социально-экономических 
процессов [Электронный ресурс] : практикум / Т. Н. Белова. - 
Электрон. текстовые дан. - Рязань: Академия ФСИН России, 
2010. - 190 с. 
6.Минашкин, В. Г.  Методология статистического исследования 
социально-экономических процессов [Электронный ресурс]: 
научное издание / В. Г. Минашкин. - Электрон. текстовые дан. - 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 387 с. 

 
Возможность использования модуля  
 

Связь с другими модулями 
программы  

Изучение дисциплины взаимосвязано с содержанием таких 
дисциплин, как «Агротуризм», «Человеческий капитал 
сельских территорий», «Теория и механизмы 
государственного и муниципального управления», «Маркетинг 
экологических и региональных продуктов» и др. В программе 
учтены также межпредметные связи с другими 
профессиональными, специальными и дисциплинами по 
выбору, для изучения которых понадобятся освоенные знания 
и умения. 

Использование в других 
учебных программах  

Возможность переаттестации  

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Данный курс знакомит студентов с понятием социально-экономических систем и методами 

их анализа. Анализ функционирования социально-экономических систем рассматривается в 
контексте данного курса как специфический вид деятельности, направленный на формирование 
информационной базы для принятия эффективных управленческих решений в управлении 
муниципальными образованиями с позиции развития сельских территорий.  
Применительно к подготовке магистра экономики в курсе «Социально-экономический анализ» 
основное внимание уделяется проблемам, которые возникают в практике работы 
управленческих структур, в контексте управления развитием сельских территорий. В рамках 
данного модуля предлагается целостный подход к проблемам и оценке эффективности 
управления социально-экономическими системами, где интегрируются достижения науки 
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управления и современных технологий анализа для формирования основы принятия 
эффективных решений.  

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.)  Доля % 

Экзамен (60 мин) 25 
 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
Елена Александровна Дмитренко, кандидат экономических наук, доцент  
Тип модуля 
Модуль относится к 
вариативной части блока Б1. В. 
ОД.9 

Регулярность 
Один раз в течение 
реализации 
образовательной программы  

Длительность 
1 семестр 
 

Критерии допуска 
Нет  
 

Количество ЗЕТ  
4 

Посещение в академических 
часах в неделю 
4-6 акад. часов  

Учебная нагрузка 
4 ЗЕТ / 144 часа = 4-6часов/неделю, с последующим распределением 

Аудиторные/контактные 
42 часа / 30% 
 

Подготовка/ последующая 
отработка/ 
самостоятельные занятия  
102 часа / 70% 

Задания/работа в группах  
40 часов / 28% 
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14.2. Структура 
 

Kод 
Б1.В.ОД.9 

Название модуля 
Модуль «Социально-экономический анализ» 

 

Квалификационные цели -  формирование базовых теоретических знаний и практических 
профессиональных навыков в области социально-экономического анализа 

 Знания Навыки Компетенции 

Специальные х х х 

Системные х   

Самостоятельные  х х 

Социальные х х х 
 

Содержание  
Раздел 1 «Методологические основы социально-экономического анализа» 
Раздел 2 «Оценка уровня экономического развития территории» 
Раздел 3 «Оценка уровня социального развития территории» 
Раздел 4 «Экономический анализ деятельности субъектов хозяйствования» 
Раздел 5. Практические рекомендации 

Формы обучения/ преподавания  
Лекции, лекции с упражнениями, семинары, разработка проектов 

Методы обучения/ преподавания  
Лекция, дискуссия, тренировка в группах, анализ кейсов, работа в группах, проектная 
деятельность  
Литература/ Учебные материалы 
1. Савицкая Г. В. Экономический анализ: учебник / Г. В. Савицкая. - 14-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ИНФРА-М, 2014. – 649 
2. Липсиц, И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы 
[Текст] : учебник / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 320 с.  
3. Климова Н. В. Экономический анализ. Теория, задачи, тесты, деловые игры: учеб. пособие / 
Н. В. Климова. - М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 287 с. 
4. Анализ и моделирование социально-экономических процессов систем [Текст] : материалы 
восьмой международной студенческой научной конференции, [Омск], 12 апреля 2013 г. / Евраз. 
ин-т экономики, менеджмента, информатики, Сев.-Казахст. гос. ун-т, Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации. - Омск: ЕврИЭМИ, 2013. - 452 с. 
5. Белова, Т. Н. Моделирование социально-экономических процессов [Электронный ресурс] : 
практикум / Т. Н. Белова. - Электрон. текстовые дан. - Рязань: Академия ФСИН России, 2010. - 
190 с. 
6. Минашкин, В. Г.  Методология статистического исследования социально-экономических 
процессов [Электронный ресурс] : научное издание / В. Г. Минашкин. - Электрон. текстовые дан. 
- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 387 с. 

Прочее  
  

 
Организация 
 

ЗЕТ 
  
4   

Академически
е часы 
144 

Разделение 
на группы 
Да 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
2 

Язык 
Русский / 
Английский 

Учебная нагрузка  
 
4 ЗЕТ: 144 часов, с последующим распределением 

Аудиторные 
42 часа / 30% 
 

Подготовка / самостоятельные 
занятия  
102 часа / 70% 

Задания/работа в группах  
40 часов / 28% 
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15.1. Агротуризм 
Описание модуля 
 

Код 
Б1.В.ДВ.1.1 

Название модуля 
Агротуризм 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели 
Общие цели модуля, релевантные для всех элементов модуля - повышение компетенций 
слушателей в агротуризме и возможность осуществления его принципов и методов в 
профессиональной деятельности. 
Какие знания (колонка 1), навыки (колонка 2), компетенции (колонки 3 и 4) должны быть 
приобретены? 
1. методы и формы ведения агротуризма; нормативно-правовую базу в сфере агротуризма; 
факторы, определяющие потребности населения и уровень развития агротуризма в мире, 
России и на территории региона; выделять факторы, определяющие потребности населения и 
уровень развития агротуризма в мире, России и на территории региона. 
2. уметьразрабатывать и обосновать мероприятия, направленные на развитие агротуризма; 
составлять бизнес - план агротуристического продукта с учетом проектирования и реализации 
экологических и биологических технологий производства сельскохозяйственной продукции; 
разрабатывать рекомендации по развитию агротуризма на сельских территориях. 
владеть: методами оценки природно-культурного потенциала сельских территорий для развития 
агротуризма; представлять аргументы к разработке поведения экономических агентов на 
различных рынках агротуристской деятельности представлять аргументы к разработке 
поведения экономических агентов на различных рынках агротуристской деятельности; 
навыками использования основных факторов привлекательности, в том числе наличие 
природных и иных ресурсов при создании турпродукта; навыками использования основных 
информационных и коммуникационных систем, как необходимых инструментов 
информирования туристского рынка; навыками применения на практике полученных знаний в 
виде разработки самостоятельного творческого бизнес-плана (проекта). 
3. Способность к разработке стратегии развития туристкой деятельности на федеральном, 
региональном, муниципальном уровнях и соответствующих уровням проектов 

Содержание 
Раздел 1. Концепция аграрного туризма как элемента устойчивого развития сельских 
территорий 
Раздел 2. Подходы к определению ресурсного потенциала агротуризма 
Раздел 3. Государственная поддержка и нормативно- правовое обеспечение агротуризма 
Раздел 4. Практические рекомендации 
 
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/междисциплинарный контент должен быть освоен?  
Должен быть разработан и освоен профессиональный, методологический, практический и 
общепрофессиональный контент 

Медоды преподавания/ обучения 
Лекции-презентации, семинары-презентации, семинар с разбором конкретных ситуаций, 
разработка бизнес-проект, экскурсия  

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции  

Какие знания, навыки, компетенции необходимы для успешного 
участия?  
Профессиональная компетенция – 18: Способностью к разработке стратегии 
развития туристкой деятельности на федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях и соответствующих уровням проектов. 
Знания и навыки:  
- оценивает природно-культурный потенциал сельских территорий для 
развития агротуризма; 
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- представляет аргументы к разработке стратегии развития туристкой 
деятельности на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и 
соответствующих уровням проектов 
- разрабатывает рекомендации по развитию агротуризма на сельских 
территориях; 
- составляет бизнес - план агротуристического продукта с учетом 
проектирования и реализации экологически безопасных и экономически 
эффективных технологий производства сельскохозяйственной продукции; 
- применяет индикаторы устойчивого развития в агротуризме; 
- анализирует и исследует современное состояние агротуризма в районе, 
регионе и др. 
- выделяет факторы, определяющие потребности населения и уровень 
развития агротуризма в России и на территории региона; 
- описывает, объясняет, определяет признаки, формулирует по-другому 
методы и формы ведения агротуризма; 
- знает основные понятия и принципы агротуризма 

Подготовка к 
модулю 

в том числе ссылки на литературу, указания на мультимедийные 
программы для преподавания и обучения 

I. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 

1. Агротуризм: проблемы и перспективы развития / В.А. Кундиус [и др.]- 
Барнаул: ФГОУ ВПО «Алтайский ГАУ», 2011. - 288 с. 

2. Имескенова Э.Г. [и др.] Рекреационное природопользование и 
агротуризм: [учебное пособие]. Улан – Удэ: изд-во Бурятской ГСХА, 
2012. – 120 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Аграрный туризм / Э.Г. Имескенова, И.В. Ишигенов, А.Д. Манханов - 

Улан – Удэ: изд-во Бурятской ГСХА, 2014. – 132 с. 
2. Организация сельского туризма на базе крестьянского (фермерского) 

и личного подсобного хозяйства: методические рекомендации / Г. М. 
Демишкевич [и др.]. - Москва: [ФГУ РЦСК], 2008. - 63, [1] с. : ил.  

3. Развитие сельского и экологического туризма/Э.Г. Имескенова, И.В. 
Ишигенов [и др.] Серия обучающих пособий «RUDECO 
Переподготовка кадров в сфере развития сельских территорий и 
экологии». Цифровая типография «Буки Веди» ООО «Ваш 
полиграфический партнер», г. Москва, 2012. – 145 с. 

4. Устойчивое развитие сельских территорий [учебное пособие]/ Т.М. 
Корсунова, Э.Г. Имескенова Улан-Удэ: Издательство Бурятской 
государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. 
Филиппова, 2012. - 189 с.  
II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
II.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного 

доступа, сформированные на основании прямых договоров с 
правообладателями (электронные библиотечные системы -  ЭБС), 
информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--
p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

II.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
1. http://www.agritourism.ru/about 
2. Tempus – rudeco.ru 
3. www.greenpeace.org - Официальный сайт «Гринпис» 
4. http://agro.Business.ru 
5. http://www.rbta.ru 

http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.agritourism.ru/about
http://agro.business.ru/
http://www.rbta.ru/
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6. http://www.selotour.ru/ 
7. http://tourlib.net 
8. http://www.eceat-projects.org/ 

9. http://ruraltourism.com.ua/ 

 
Возможность использования модуля 
 

связь с другими модулями 
программы  

Напрмер, предшествующие, параллельные или последующие 
модули 
Необходимы «входные» знания, умения, приобретенных в 
результате освоения предшествующих дисциплин: 
Органическое сельское хозяйство, Экономика 
природопользования. 
Дисциплина необходима для изучения последующих модулей:  
Маркетинг экологических и региональных продуктов , 
Гастрономия. 

Использование в других 
учебных программах  

Имеется возможность перезачета 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Какие аспекты устойчивого развития (экономические, экологические, социальные) будут 
рассмотрены?  
Рассматривается Концепция аграрного туризма как элемента устойчивого развития сельских 
территорий, Подходы к определению ресурсного потенциала агротуризма, Государственная 
поддержка и нормативно- правовое обеспечение агротуризма с точки зрения экономических, 
экологических и социальных аспектов 

 
Виды проверки полученных знаний (препосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.) Доля % 

Зачет (60 мин.) – ответы вопросы / 
решение кейс задач 

60% : 40% 

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» 
Заведующий кафедрой ландшафтного дизайна и экологии, к.с.-х.н., доцент Имескенова Э.Г. 

Тип модуля 
дисциплина по выбору  

Регулярность 
По каждому набору 
обучающихся 1 раз по 
учебному плану 

Длительность 
1 семестр 

Критерии допуска 
отсутствуют 

Количество з.е. 
3 

Посещение в академических 
часах в неделю 
3 

Учебная нагрузка 
Количество з.е. – 3, 
3 Х 36 часов = 108 часов, с последующим распределением 

Аудиторные/контактные 
аудиторная нагрузка- 48 часов 
/ 44,4 %  

Подготовка/ последующай 
обработка/ 
самостоятельные занятия  
самостоятельная работа – 60 
часов / 55,6 % 

Задания / работа в группах  
32 час. / 30% 

 
  

http://www.selotour.ru/
http://tourlib.net/
http://www.eceat-projects.org/
http://ruraltourism.com.ua/
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15.2. Структура 
 

Курсы  

Код 
Б1.В.ДВ.1.1 

Название 
Агротуризм 

 
Описание курса  
 

Код 
Б1.В.ДВ.1.1 

Название курса 
Агротуризм 

 
Структура 
 

Квалификационные цели - повышение компетенций слушателей в агротуризме и возможность 
осуществления его принципов и методов в профессиональной деятельности. 
 
Какие знания, навыки и компетенции должны быть приобретены по отношению к конкретному 
контенту? Закрасьте соответствующие ячейки. 

 Знания Навыки Компетенции 

Профессиональные/ 
специальные Х Х Х 

Системные Х   

Самостоятельные Х Х Х 

Социальные Х Х Х 
 

Содержание 
Раздел 1. Концепция аграрного туризма как элемента устойчивого развития сельских территорий 
Раздел 2. Подходы к определению ресурсного потенциала агротуризма 
Раздел 3. Государственная поддержка и нормативно- правовое обеспечение агротуризма 
Раздел 4. Практические рекомендации 
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/междисциплинарный контент должен быть разработан? 
Должен быть разработан профессиональный, методологический, практический и 
общепрофессиональный контент 

Формы обучения/ преподавания  
Лекции-презентации, семинары-презентации, семинар с разбором конкретных ситуаций, 
разработка бизнес-проект, экскурсия 

Методы обучения/ преподавания  
консультирование группы обучающихся, анализ случая, работа в группах, рефераты, проектная 
работа  

Литература/ Учебные материалы 
I. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 
а) основная литература: 

3. Агротуризм: проблемы и перспективы развития / В.А. Кундиус [и др.]- Барнаул: ФГОУ ВПО 
«Алтайский ГАУ», 2011. - 288 с. 

4. Имескенова Э.Г. [и др.] Рекреационное природопользование и агротуризм: [учебное 
пособие]. Улан – Удэ: изд-во Бурятской ГСХА, 2012. – 120 с. 

б) дополнительная литература: 
10. Аграрный туризм / Э.Г. Имескенова, И.В. Ишигенов, А.Д. Манханов - Улан – Удэ: изд-

во Бурятской ГСХА, 2014. – 132 с. 
11. Организация сельского туризма на базе крестьянского (фермерского) и личного 

подсобного хозяйства: методические рекомендации / Г. М. Демишкевич [и др.]. - 
Москва: [ФГУ РЦСК], 2008. - 63, [1] с. : ил.  

12. Развитие сельского и экологического туризма/Э.Г. Имескенова, И.В. Ишигенов [и др.] 
Серия обучающих пособий «RUDECO Переподготовка кадров в сфере развития 
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сельских территорий и экологии». Цифровая типография «Буки Веди» ООО «Ваш 
полиграфический партнер», г. Москва, 2012. – 145 с. 

13. Устойчивое развитие сельских территорий [учебное пособие]/ Т.М. Корсунова, Э.Г. 
Имескенова Улан-Удэ: Издательство Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова, 2012. - 189 с.  

II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 

II.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, 
сформированные на основании прямых договоров с правообладателями (электронные 
библиотечные системы -  ЭБС), информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

II.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
1. http://www.agritourism.ru/about 
2. Tempus – rudeco.ru 
3. www.greenpeace.org - Официальный сайт «Гринпис» 
4. http://agro.Business.ru 
5. http://www.rbta.ru 
6. http://www.selotour.ru/ 

7. http://tourlib.net 
8. http://www.eceat-projects.org/ 

http://ruraltourism.com.ua/ 

Прочее 
Приглашение экспертов в области агротуризма и работодателей 

 
Организация 
 

ECTS- з.е. 
3  

Академические 
часы 
108 

Разделение 
на группы 
Нет 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
2 

Язык 
Русский или 
Английский 

Учебная нагрузка 
Количество з.е. – 3, 
3 Х 36 часов = 108 часов, с последующим распределением 

Аудиторные 
аудиторная нагрузка- 
48 часов / 44,4 %   

Подготовка/ последующай 
обработка/ самостоятельные 
занятия  
самостоятельная работа – 60 часов 
/ 55,6 % 

Задания/работа в группах  
32 час. / 30% 

 
  

http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
http://www.agritourism.ru/about
http://agro.business.ru/
http://www.rbta.ru/
http://www.selotour.ru/
http://tourlib.net/
http://www.eceat-projects.org/
http://ruraltourism.com.ua/
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16.1. Природно-культурный потенциал сельских территорий 
Описание модуля 
 

Kод 
Б1.В.ДВ.1.2 

Название модуля 
Природно-культурный потенциал сельских территорий  

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели -  формирование базовых теоретических знаний и практических 
профессиональных навыков в природно-культурном потенциале сельских территорий 
 

Дублинские 
дескрипторы 

Наимен
о- 
вание 
модуля 

Компете
нции 

Наимено
ва- 
ние 
дисципл
ины 

Результаты обучения 

A.знание и 
понимание; 
B. 
применение 
знаний и 
понимания; 
C. выражение 
суждений; 
выводов; 
D. 
коммуникатив
ные 
способности; 
 
E. 
способности к 
учебе. 

Модуль  ОК-1 
ПК-6 

Природно
-
культурн
ый 
потенциа
л 
сельских 
территор
ий 

 A. Понимает значение понятий «природно-
культурный потенциал», «туристские 
ресурсы»; 
B. Применяет знания о структурных и 
географических особенностях  Тамбовской 
области в системе туристской отрасли; 
использует ландшафтно-планировочную 
организацию зон отдыха сельских 
территорий; содержание и виды сельского 
туризма, масштабы его развития и формы 
организации в разных странах; 
С. Владеет приемами статистического и 
экономического анализа 
специализированных туристских рынков; 
D. Создает базы данных туристских 
ресурсов, организовывает ландшафтные 
зоны отдыха сельских территорий; 
Е. Владеет информацией о нормативно-
правовых актах развития малого бизнеса. 

 

Содержание 
Раздел 1 «Природно-культурный потенциал сельских территорий России и зарубежных стран». 
Раздел 2 «Концепты сельского туризма». 
Раздел 3 «Нормативно-правовое обеспечение развития малого бизнеса сельских территорий». 

Медоды преподавания/ обучения  
Лекция, семинар, проект 

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции  

Нет 

Подготовка к модулю программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1.База данных информационной системы «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru 
2.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
http://е.lanbook.com 
3.Национальный цифровой ресурс «Руконт» - межотраслевая 
электронная библиотека на базе технологии Контекстум 
http://www. rucont 
Учебная литература: 
1.Государственное и муниципальное управление в сфере 
туризма : учебник / коллектив авторов; под общ. ред. Е.Л. 

http://window.edu.ru/
http://www/
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Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. 
– 192 с. 
2.Правовое обеспечение туризма: учебник / коллектив авторов; 
под общ. ред. Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство 
по туризму, 2014. – 336 с. 

 
Возможность использования модуля 
 

Связь с другими модулями 
программы  

Изучение дисциплины взаимосвязано с содержанием таких 
дисциплин, как «Агротуризм», «Человеческий капитал сельских 
территорий», «Теория и механизмы государственного и 
муниципального управления», «Маркетинг экологических и 
региональных продуктов» и др. В программе учтены также 
межпредметные связи с другими профессиональными, 
специальными и дисциплинами по выбору, для изучения 
которых понадобятся освоенные знания и умения 
(«Социальная политика и развитие села»). 

Использование в других 
учебных программах  

Возможность переаттестации 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Цель модуля является формирование базовых теоретических знаний и практических 
профессиональных навыков в природно-культурном потенциале сельских территорий.  
Задача модуля или программы:  

- сформировать у студентов представление о природно-культурном потенциале сельских 
территорий; 

- достичь понимания понятий «природно-культурный потенциал», «туристские ресурсы»; 
- познакомить студентов с географическими особенностями Тамбовской области в системе 

туристской отрасли, ландшафтно-планировочной организацией зон отдыха сельских территорий, 
видами сельского туризма, масштабах развития и формах организации в разных странах; 

- показать, как создавать базы данных туристских ресурсов и организовывать ландшафтные 
зоны отдыха сельских территорий.  

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.) Доля % 

Коллоквиум 60 мин. 20 % 
 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
Оксана Серафимовна Синепупова, кандидат филологических наук, доцент 

Тип модуля 
Модуль относится к 
вариативной части блока 
Б1.В.ДВ.1.  

Регулярность 
В течение 1-го семестра 

Длительность 
1 семестр  

Критерии допуска 
 none   
 
 

Количество ЗЕТ 
3 

Посещение в 
академических 
часах в неделю 
6 

Учебная нагрузка 
3 ЗЕТ Х 36 часов = 108 часов = 6часов/неделю, с последующим распределением  

Аудиторные/контактные 
 14 часов / 13% 

Подготовка/ 
самостоятельные занятия  
66 часов / 61% 

Задания/работа в группах  
28 часов / 26% 

  



 

Описание модуля   - 90 - 

561969-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 

16.2. Структура 
 

Курсы  

Код 
Б1.В.ДВ.1.2 

Название 
Природно-культурный потенциал сельских территорий 

 
Описание курса  
 

Код 
Б1.В.ДВ.1.2 

Название курса 
Природно-культурный потенциал сельских территорий 

 

Квалификационные цели  

  Знания Навыки Компетенции 

Профессиональные/ 
специальные 

х 
х 

х 

Системные х   

Самостоятельные  х х 

Социальные  х х 
 

Содержание 

Раздел 1. Природно-культурный потенциал сельских территорий России и  
зарубежных стран. 

Раздел 2. Концепты сельского туризма  

Раздел 3. Нормативно-правовое обеспечение развития малого бизнеса  
сельских территорий 

 

Формы обучения/ преподавания  
Лекция, лекция с упражнениями, семинар, проект 

Методы обучения/ преподавания  
Лекция, дискуссия, тренинги в группах, анализ кейсов, деловая игра, ролевая игра, работа в 
группах, проектная работа.  
Литература/ Учебные материалы 
Основная учебная литература 

1. Государственное и муниципальное управление в сфере туризма: учебник / коллектив 
авторов; под общ. ред. Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. 
– 192 с. 

2. Правовое обеспечение туризма: учебник / коллектив авторов; под общ. ред. Е.Л. 
Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

Дополнительная учебная литература 
1. География туризма: учебник / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. Зигерн-Корн, Н.В. 

Шабалина. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 
2. Основы туризма: учебник / коллектив авторов; под ред. Е.Л. Писаревского. – М.: 

Федеральное агентство по туризму, 2014. – 384 с. 
3. Экономика туризма. Учебное пособие / Овчаров А.О. - Инфра-М, 2015. – 253 с. 
4. Управление рисками и страхование в туризме: Учебное пособие / Федорова Т.А. – Изд.: 

«Магистр», 2015. – 192 с. 
5. Управление инвестиционной привлекательностью в туристско-рекреационной сфере / 

Левченко Т.П., Янюшкин В.А., Рябцев А.А. - Издательство: Инфра-М. Серия: Научная 
мысль. Туризм, 2017. – 192 с. 

Прочее 
Коллоквиум (перечень вопросов) 

1. Сущность понятия «природно-культурный потенциал», «туристские ресурсы», их 
классификация. 

2. Природно-культурные объекты туристско-рекреационной отрасли России и зарубежных 
стран. 

3. Характеристика особых экономических зон рекреационного значения РФ и место 
конкретного региона (Тамбовской области) в системе туристской отрасли. 
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4. Природно-культурный потенциал муниципальных образований и направления 
деятельности сельского населения (на примере конкретной области). 

5. Создание базы данных туристских ресурсов Тамбовской области.   
6. Ландшафтно-планировочная организация зон отдыха сельских территорий. 
7. Рекламно-информационная составляющая природно-культурного потенциала сельских 

территорий. 
8. Функционирование сельского туристического хозяйства. 
9. Локальный туризм (на примере отдельных населенных пунктов Тамбовской области).    
10. Топонимика региона (Тамбовской области) как концепт развития въездного туризма. 
11. Мичуринск как туристский центр Тамбовщины. 
12. Традиционный обрядовый туризм (на примере тамбовской свадьбы). 
13. Программы туристских маршрутов Тамбовской области. 
14. «Гений места» как доминирующий акцент репрезентации культурного потенциала 

сельских территорий. 
15. Направления государственной политики в области устойчивого развития сельских 

территорий. 
16. Нормативно-правовое поле регулирования деятельности по организации 

туристического бизнеса на конкретной сельской территории в аспекте репрезентации 
природно-культурного потенциала. 

 
 
Организация 
 

ЗЕТ 
 
3   

Академически
е часы 
108  

Разделение 
на группы 
Да 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
1 

 Язык 
 
Русский 

Учебная нагрузка 
3 ЗЕТ: 108 часов с последующим распределением 

Аудиторные 
  
14 часов / 13 % 

Подготовка/ самостоятельные 
занятия  
 66 часов / 61% 

Задания/работа в группах  
  
28 часов/ 26 % 
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17.1. Маркетинг экологических и региональных продуктов 
Описание модуля 

 

Код 
Б1.В.ДВ.2.1 

Название модуля 
Маркетинг экологических и региональных продуктов 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели -  формирование у обучающихся представлений о 
существующих товарных знаках, назначении и использовании экомаркировки, а также о 
способах продвижения экологической и региональной продукции сельских территорий.  

Дублинские 
дескрипторы 

Наимено- 
вание 
модуля 

Компе-
тенции 

Наиме-
нование 
дисципл
ины 

Результаты обучения 

A. знание и 
понимание; 
B. 
применение 
знаний и 
понимания; 
C. выражение 
суждений; 
выводов; 
D. 
коммуникатив
ные 
способности; 
E. 
способности к 
учебе. 

Модуль  ОК-1 
ПК-16 

Маркетин
г 
экологиче
ских и 
регионал
ьных 
продукто
в 

А. знает вопросы технического 
регулирования, нормативно-правового и 
информационного обеспечения в сфере 
экологической маркировки и продвижения 
экологической и региональной продукции 
сельских территорий; 
В. Обладает способностью разрабатывать 
сбытовую политику организации, региона, 
формировать каналы распределения и 
систему товародвижения, выбирать 
современные методы продажи товаров 
экологических и региональных продуктов 
С. анализирует создание, поддержание или 
изменение мнений, намерений и поведения 
субъектов - потребителей территории 
посредством формирования и поддержания 
притягательности, престижа территории 
(места) в целом, условий 
жизнедеятельности и деловой активности 
на территории, а также и 
привлекательности сосредоточенных на 
территории природных, материально-
технических, финансовых, трудовых, 
организационных, социальных и других 
ресурсов, а также возможностей 
реализации и воспроизводства таких 
ресурсов. 
D. обладает способностью разрабатывать 
коммуникационные системы и управлять 
ими, интегрировать различные средства 
продвижения экологических и 
региональных товаров в комплекс 
маркетинговых коммуникаций, 
формировать имидж организации, региона 
и управлять брендами 
 
Е. стимулирует развитие знаний биологии, 
экологии, географии, экономики и др., 
формирует экологическое воспитание, 
систематизирует проблемы коммуникации. 
Решает комплекс лингвистических, 
социологических, психологических, 
этических, коммуникативных проблем.  
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Содержание 
Тема 1. Товарный знак и экомаркировка сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания на Российском рынке 
Тема 2. Брендинг сельских территорий 
Тема 3. Современное состояние и маркетинга экологических и региональных продуктов в 
России.  
Тема 4. Алгоритм разработки маркетингового плана 
Тема 5. Инструменты развития эко-маркетинга 
Тема 6. Современные методы продвижения БИО- и региональных продуктов  

Медоды преподавания/ обучения  
Лекция, дискуссия, тренировка в группах, анализ кейсов, работа в группах. 

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции  

 
нет  

/ Подготовка к модулю программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://window.edu.ru 
http://е.lanbook.com 
http://www. rucont 
http://ebs.rgazu.ru 
Учебная литература: 
1.Бест Р. Маркетинг от потребителя. М: Манн, Иванов и 
Фербер. 2008 г. 98 с. 
2.Кузнецова А.В. Формирование и развитие региональных 
брендов / Регионология, 2008. №3 // URL: 
http://regionsar.ru/node/147?page=0,1 
3.Маркетинг/ А.В. Пошатаев, М.В. Москалев, Е.И. Семенова и 
др.; Под ред. А.В. Пошатаева. – М.: КолосС, 2007г. 367 с. 
4.Маркетинг территорий: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / под общ.  ред. 
О.Н. Романенковой. - М. : Издательство Юрайт, 2015. — 262 с.  

 
Возможность использования модуля 
 

Связь с другими модулями 
программы  

Изучение дисциплины взаимосвязано с содержанием таких 
дисциплин, как «Агротуризм», «Человеческий капитал сельских 
территорий», «Теория и механизмы государственного и 
муниципального управления» и др. В программе учтены также 
межпредметные связи с другими профессиональными, 
специальными и дисциплинами по выбору, для изучения 
которых понадобятся освоенные знания и умения 
(«Социальная политика и развитие села»). 

Использование в других 
учебных программах  

 
 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Данный курс в полной мере раскрывает специфику маркетинга экологических и региональных 
продуктов. Приводятся конкретные направления и примеры использования инструментов 
территориального деления, маркетинга для успешного позиционирования на рынке 
экопродуктов. 
Рассматриваются варианты построения карты регионального рынка продаж и схемы 
распределения продукции по сбытовым каналам.  

Изучение дисциплины «Маркетинг экологических и региональных продуктов» ставит целью -  
формирование у обучающихся представлений о существующих товарных знаках, назначении и 
использовании экомаркировки, а также о способах продвижения экологической и региональной 
продукции сельских территорий. 

http://window.edu.ru/
http://www/
http://ebs.rgazu.ru/
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В рамках данного модуля рассматриваются понятия товарного знака и экомаркировки 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на Российском рынке, брендинга сельских 
территорий, алгоритма разработки маркетингового плана, инструментов развития эко-
маркетинга и др. 

 
Виды проверки полученных знаний (препосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.) Доля % 

Зачет по вопросам (60 мин) 10% 

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
Папихин Роман Валериевич, кандидат сельскохозяйственных наук 

Тип модуля 
Модуль относится к  
вариативной части блока 
Б1.В.ДВ.2.1;  
- Является дисциплиной, 
изучаемой по выбору студента 

Регулярность 
Один раз в течение реализации 
образовательной программы 

Длительность 
1 семестр 

Критерии допуска 
нет 

Количество ЗЕТ 
3 

Посещение в 
академических часах в 
неделю  
8 академ. часов 

Учебная нагрузка 
3 ЗЕТ / 108 часов = 4-6часов/неделю, с последующим распределением  
 
Аудиторные/контактные 
42 часа. / 40% 

Подготовка 
самостоятельные занятия  
66 часов / 61% 

Задания/работа в группах  
42 часа / 40% 
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17.2. Структура 
 

код 
Б1.В.ДВ.2.1 

Название модуля 
Модуль «Маркетинг экологических и региональных продуктов» 

 

Квалификационные цели -  формирование представлений о существующих товарных знаках, 
назначении и использовании экомаркировки, способах продвижения экологической и 
региональной продукции сельских территорий. 

Крестиком укажите 
те знания, навыки и 
умения, которые, 
предполагаете, 
формирует Ваш 
модуль Знания Навыки Компетенции 

Специальные х х х 

Системные х   

Самостоятельные  х х 

Социальные х х х 
 

Содержание  
Раздел 1 «Экомаркировка как метод законодательного регулирования качества продукции» 
Раздел 2 «Маркетинг экологических и региональных продуктов как ключевой объект рынка» 
Раздел 3 «Прогрессивные инструменты и формы развития маркетинга экологических и 
региональных продуктов» 

Формы обучения/ преподавания  
Лекции, лекции с упражнениями, семинары, разработка проектов 

Методы обучения/ преподавания  
Лекция, дискуссия, тренировка в группах, анализ кейсов, деловая игра, работа в группах, 
проектная деятельность  

Литература/ Учебные материалы 
1.Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. М. 
Консалтинговая фирма "ИМИДЖ-Контакт": ИНФРА-М, 2015. 
2. Дульчевская А.П. Попова И.С. Методические указания по ведению деловых бесед «Практика 
делового общения». - Мн.,2014.-158с. 
3. Мицич П. Как проводить деловые беседы. - М.: Экономика, 2013. -182с 
4. Олейник И. Лапшов А. Плюс/Минус репутация. М.: Новости, 2015. 
Психологические основы деловой беседы // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво. - М.: ИНФРА-М, 
2015. -251с. 
5. Шарков Ф.И. Современные маркетинговые коммуникации. Словарь-справочник. М.Альфа-
Пресс, 2013. 
6. Шарков Ф.И. Имидж фирмы: технология управления. Учебное пособие для вузов. М.: 
Академический Проект, 2013. 
Прочее  
Комплект тестовых заданий  
 

Перечень вопросов для зачета 
1. Классификация товарных знаков и их использование (ОК-1).  
2. Особенности Российской экомаркировки (ОК-1).  
3. Порядок регистрации и правовая охрана товарных знаков (ОК-1). 
4. Понятие бренда экологической и региональной продукции (ОК-1).  
5. Продвижение бренда сельских территорий (ОК-1).  
6. Мимикрия (подделка) бренда (ОК-1). 
7. Правовое регулирование и использование бренда экологической и региональной продукции 
(ОК-1). 
8. Основные этапы развития эко маркетинга (ОК-1, ПК-16).  
9. Маркетинг экологических и региональных продуктов сельских территорий (ОК-1, ПК-16). 
10. Система бенчмаркинга как основа позиционирования на рынке (ОК-1, ПК-16).  
11. Структура и содержание плана маркетинга (ОК-1, ПК-16).  
12. Механизм разработки плана маркетинга продукции сельских территорий (ОК-1, ПК-16).  
13. Методы проведения анализа для разработки плана маркетинга (ОК-1, ПК-16). 

http://viperson.ru/wind.php?ID=217190
http://viperson.ru/wind.php?ID=217190
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14. Эко-спонсоринг (ОК-1, ПК-16).  
15. Эко-таймент (ОК-1, ПК-16).  
16. Эко-лизинг (ОК-1, ПК-16). 
17. Интернет как виртуальный рынок сбыта (ОК-1, ПК-16).  
18. Выставка продукции (ОК-1, ПК-16).  
19. Франчайзинг (ОК-1, ПК-16).  
20. Телемаркетинг (ОК-1, ПК-16).  
21. Мерчандайзинг (ОК-1, ПК-16).  
22. Роль PR в продвижении эко-продуктов (ОК-1, ПК-16).  
23. Персональная продажа (ОК-1, ПК-16). 

 
Организация 
 

ЗЕТ 
3   

Академически
е часы 
108  

Разделение 
на группы 
да 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
2 

Язык 
 
Русский 

Учебная нагрузка 
3 з.е.: 108 часов , с последующим распределением 

Аудиторные 
  
42 часа / 40%  

Подготовка/ самостоятельные 
занятия  
 66 часов / 61% 

Задания/работа в группах  
  
42 часов / 40% 
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18.1. Агробизнес и предпринимательство 
Описание модуля 
 

Код 
Б1 В.ДВ.2.2 

Название модуля 
Агробизнес и предпринимательство 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели 
Общие цели модуля, релевантные для всех элементов модуля – состоят в формировании 
знаний в области производства сельскохозяйственной продукции по ресурсосберегающим 
технологиям, хранения, переработки, продвижения продукции на рынок для достижения высоких 
финансовых результатов в условиях конкуренции, неопределенности хозяйственной ситуации и 
риска  с учетом экологических ограничений и развития социальной сферы. 
Какие знания (колонка 1), навыки (колонка 2), компетенции (колонки 3 и 4) должны быть 
приобретены? 
1. Знать: закономерности, принципы построения и организации производства на 
сельскохозяйственных предприятиях в соответствии с концепцией устойчивого развития, 
методы бизнес-планирования сельскохозяйственного производства, формы 
предпринимательской и коммерческой деятельности в АПК.   
2. Уметь: определять обобщенные показатели эффективности сельскохозяйственного 
производства, находить и оценивать новые рыночные возможности в сфере агробизнеса и 
предпринимательства, анализировать и использовать различные источники информации для 
расчетов экономической эффективности сельскохозяйственного производства, устойчивого 
развития сельскохозяйственного производства. 
Владеть: методикой и методологией проведения анализа и составления прогноза основных 
экономических показателей эффективности устойчивого развития сельскохозяйственных  
предприятий, навыками разработки вариантов управленческих решений и их обоснования на 
основе критериев экономической эффективности. 
3 Способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 
решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические 
и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 
проектов и программ (ПК-5); 
Способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); 
Способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках 
(ПК-7); 
Способностью анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Содержание 
1. Теоретические основы агробизнеса и предпринимательства 
2. Организационно-правовые формы аграрного предпринимательства 
3. Технология принятия предпринимательских решений в агробизнесе 
4. Риски в агробизнесе 
5. Государственное регулирование в аграрном предпринимательстве 
6. Бизнес-планирование на сельскохозяйственном предприятии 
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/междисциплинарный контент должен быть освоен?  
Освоен профессиональный, методологический, практический и междисциплинарный контент 

Методы преподавания/ обучения 
Лекции-презентации, семинары-презентации, дискуссия, разбор конкретных ситуаций – 
мозговой штурм, круглый стол, экскурсия  

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции  

Какие знания, навыки, компетенции необходимы для успешного 
участия?  
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Способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 
программ (ПК-5) 
Знать: основные методические и нормативные документы, понятия и методы 
принятия и разработки проектных решений с учетом фактора 
неопределенности на макро и микроуровне; 
Уметь: разрабатывать задания и эффективные проектные решения с учетом 
фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические 
и нормативные документы; 
Владеть: современными методами разработки и принятия проектных 
решений, способами подготовки заданий и разработки системы социально-
экономических показателей на макро и микроуровне. 
Способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности (ПК-6) 
Знать: методологическую базу оценки эффективности разработанных 
проектов, нормативно-правовую базу по проектированию и построению 
программ с учетом фактора неопределенности;  
Уметь: проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности; 
Владеть: способами оценки эффективности разработанных проектов, 
приёмами конкретных расчётов экономического эффекта, учитывающих 
вероятностный характер процессов. 
Способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 
на различных рынках (ПК-7) 
Знать: методологию разработки стратегий развития деятельности 
экономического субъекта, принципы проведения стратегического анализа 
деятельности;  
Уметь оценивать тенденции развития различных рынков;  
Владеть методологией разработки стратегий деятельности экономического 
субъекта. 
Способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9) 
Знать: логику и специфику аналитических мероприятий в области 
агробизнеса и предпринимательства и принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне; 
Уметь: анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов; 
Владеть: аналитическим инструментарием проведения экономических 
расчетов. 

Подготовка к 
модулю 

в том числе ссылки на литературу, указания на мультимедийные 
программы для преподавания и обучения 

I. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

а) Основная литература: 
1. Жевора Ю.И. Организация инновационной производственной 
инфраструктуры в АПК: учебное пособие / под общ. ред. А.В. Гладилина. – 
Ставрополь: СтГАУ, 2013. – 185 с. – Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514933. 
2. Рубин, Ю. Б. Основы бизнеса [Электронный ресурс]: учебник / Ю. Б. Рубин. 
- 13-е изд. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 320 с. (Университетская серия) - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451392. 
3. Экономика сельского хозяйства: Учебное пособие / Под ред. Н.А. Попова. - 
М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. -  Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373940. 
б) дополнительная литература 
1. Аграрная экономика и аграрная политика [электронный ресурс] / Под ред. 
О. А. Николайчук. - Псков, 2008. - 312с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432212 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451392
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373940
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432212
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2. Николайчук, О. А. Государственное регулирование аграрного сектора 
экономики России [Электронный ресурс] / О. А. Николайчук, Л. Н. Даниленко. 
- Псков, ООО фирма «Псковское возрождение», 2007 г. - 178 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432185. 
3. Учет производства и калькулирование себестоимости продукции в 
условиях агробизнеса: Учебное пособие / В.А. Пипко. - М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2010. - 208 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=190955 

II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

II.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного 
доступа, сформированные на основании прямых договоров с 
правообладателями (электронные библиотечные системы -  ЭБС), 
информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--
p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

II.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
1. http://agro.Business.ru 
2. http://www.rbta.ru 
3. http://www.selotour.ru/ 

4. http://tourlib.net 
5. http://www.eceat-projects.org/ 

 
Возможность использования модуля 
 

связь с другими модулями 
программы  

Дисциплина «Агробизнес и предпринимательство» связана с 
другими модулями программы: «Экономика 
природопользования», «Социально-экономический анализ», 
«Региональная экономика и управление», «Социальная 
политика и развитие села», «Органическое сельское 
хозяйство».  

Использование в других 
учебных программах  

Имеется возможность перезачета 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Какие аспекты устойчивого развития (экономические, экологические, социальные) будут 
рассмотрены?  
Теории и модели устойчивого сельского хозяйства и развития сельских территорий. Опыт 
устойчивого развития агробизнеса и предпринимательства в странах Европейского Союза и 
Германии. Ресурсный потенциал устойчивого агробизнеса (экологический, социальный, 
экономический).  

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.) Доля % 

Зачет (60 мин.) –ответы на вопросы / 
тестовые задания 

60%: 40% 

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» 

http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://agro.business.ru/
http://www.rbta.ru/
http://www.selotour.ru/
http://tourlib.net/
http://www.eceat-projects.org/
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Доцент кафедры экономики и регионального управления, к.и.н. Шадонова Т.И. 

Тип модуля 
дисциплина по выбору  

Регулярность 
По каждому набору 
обучающихся 1 раз по 
учебному плану 

Длительность 
2 семестр 

Критерии допуска 
Своевременное выполнение 
текущих заданий по СРС 

Количество з.е. 
3 

Посещение в академических 
часах в неделю 
3 

Учебная нагрузка 
Количество з.е. – 3, 
3 Х 36 часов = 108 часов с последующим распределением 

Аудиторные/контактные 
аудиторная нагрузка- 42часа/ 
38,8%  

Подготовка/ последующая 
обработка/ 
самостоятельные занятия  
самостоятельная работа 
(включая курсовую работу и 
экзамен) – 66 час. / 61,1 

Задания / работа в группах  
32 час. / 22,2 
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18.2. Структура 
 

Курсы  

Код 
Б1.В.ДВ.2.2 

Название 
Агробизнес и предпринимательство 

 
Описание курса  
 

Код 
Б1.В.ДВ.2.2 

Название курса 
Агробизнес и предпринимательство 

 
Структура 
 

Квалификационные цели – формирование знаний в области производства сельскохозяйственной 
продукции по ресурсосберегающим технологиям, хранения, переработки, продвижения 
продукции на рынок для достижения высоких финансовых результатов в условиях конкуренции, 
неопределенности хозяйственной ситуации и риска  с учетом экологических ограничений и 
развития социальной сферы. 
Какие знания, навыки и компетенции должны быть приобретены по отношению к конкретному 
контенту? Закрасьте соответствующие ячейки. 

 Знания Навыки Компетенции 

Профессиональные/ 
специальные Х Х Х 

Системные Х х х 

Самостоятельные Х Х Х 

Социальные Х Х Х 
 

Содержание 
1. Теоретические основы агробизнеса и предпринимательства 
2. Организационно-правовые формы аграрного предпринимательства 
3. Технология принятия предпринимательских решений в агробизнесе 
4. Риски в агробизнесе 
5. Государственное регулирование в аграрном предпринимательстве 
6. Бизнес-планирование на сельскохозяйственном предприятии 
Какой профессиональный, методологический, проф-практический и 
общепрофессиональный/междисциплинарный контент должен быть разработан? 
Должен быть разработан профессиональный, методологический, практический и 
междисциплинарный контент 

Формы обучения/ преподавания  
Лекции-презентации, семинарские занятия, индивидуальные и коллективные консультации по 
темам, консультации по подготовке научных докладов и публикаций  

Методы обучения/ преподавания  
Метод сценария, дискуссия, разбор конкретных ситуаций – мозговой штурм, круглый стол, 
экскурсия 

Литература/ Учебные материалы 
I. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 
а) Основная литература: 

1. Жевора Ю.И. Организация инновационной производственной инфраструктуры в АПК: учебное 
пособие / под общ. ред. А.В. Гладилина. – Ставрополь: СтГАУ, 2013. – 185 с. – Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514933. 
2. Рубин, Ю. Б. Основы бизнеса [Электронный ресурс]: учебник / Ю. Б. Рубин. - 13-е изд. - М.: 
МФПУ Синергия, 2012. - 320 с. (Университетская серия) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451392. 
3. Экономика сельского хозяйства: Учебное пособие / Под ред. Н.А. Попова. - М.: Магистр: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 400 с. -  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373940. 
б) дополнительная литература 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451392
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373940
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1. Аграрная экономика и аграрная политика [электронный ресурс] / Под ред. О. А. Николайчук. - 
Псков, 2008. - 312с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432212 
2. Николайчук, О. А. Государственное регулирование аграрного сектора экономики России 
[Электронный ресурс] / О. А. Николайчук, Л. Н. Даниленко. - Псков, ООО фирма «Псковское 
возрождение», 2007 г. - 178 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432185. 
3. Учет производства и калькулирование себестоимости продукции в условиях агробизнеса: 
Учебное пособие / В.А. Пипко. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 208 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=190955 

II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 

II.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, 
сформированные на основании прямых договоров с правообладателями (электронные 
библиотечные системы -  ЭБС), информационные справочные системы: 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
3. ЭБС http://elib.bgsha.ru/ 
4. ЭБС «Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

II.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
6. Tempus – rudeco.ru 
7. www.greenpeace.org - Официальный сайт «Гринпис» 
8. http://agro.Business.ru 
9. http://www.rbta.ru 
10. http://www.selotour.ru/ 

11. http://tourlib.net 
12. http://www.eceat-projects.org/ 

http://ruraltourism.com.ua/ 

Прочее 
Приглашение руководителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, 
Администраций сельских районов и поселений РБ, сельскохозяйственных предприятий для 
участия в учебном процессе (выступлений на научных семинарах, круглых столах и пр.) 

 
Организация 
 

ECTS- з.е. 
3  

Академические 
часы 
108 

Разделение 
на группы 
Нет 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
2 

Язык 
Русский  

Учебная нагрузка 
Количество з.е. – 3, 
3 Х 36 часов = 108 часов, с последующим распределением 

Аудиторные 
аудиторная нагрузка- 
32 часа / 29,6 % 

Подготовка/ последующей 
обработка/ самостоятельные 
занятия  
самостоятельная работа (включая 
подготовку курсовой работы и 
экзамен– 72 часа / 66,6% 

Задания/работа в группах  
32 час. / 22,2% 

 
  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432212
http://elib.bgsha.ru/
http://нэб.рф/
http://agro.business.ru/
http://www.rbta.ru/
http://www.selotour.ru/
http://tourlib.net/
http://www.eceat-projects.org/
http://ruraltourism.com.ua/
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19.1. Ландшафтное планирование 
Описание модуля 
 

Kод 
Б1.В.ДВ.3.1 

Название модуля 
Ландшафтное планирование 
 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели   
Цель модуля - сформировать представление о ландшафтном планировании, задачах, 

методах, приёмах, инструментах ландшафтного планирования в зависимости от сложившихся 
ландшафтно-экологических условий территории и целевого назначения. 

Дублинские 
дескрипторы 

Наимен
ование 
модуля 

Компет
енции 

Наименов
ание 
дисципли
ны 

Результаты обучения 

A. знание и 
понимание; 
B. 
применение 
знаний и 
понимания; 
C. выражение 
суждений; 
выводов; 
D. 
коммуникатив
ные 
способности; 
E. 
способности к 
учебе. 

Модуль  ПК-2; 
ПК-4 

Ландшафт
ное 
планирова
ние 

А. знает и понимает современные 
достижения науки по проблемам 
ландшафтного планирования; 
В. использует различные методы для 
оценки ландшафтной системы разными 
методами; 
С. анализирует экологическое состояние 
ландшафтов. 
D. представляет результаты проведенного 
исследования по ландшафтному 
планированию; 
Е. проводит оценку ландшафтной системы 
разными методами 

 

Содержание 
Тема 1. Основы ландшафтного планирования 
Тема 2. Задачи ландшафтного планирования 
Тема 3. Методы ландшафтного планирования 
Тема 4. Примеры применения ландшафтного планирования 

Методы преподавания/ обучения  
лекция-визуализация, семинар, деловая игра, викторина  

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции  

Умение работать с планово-картографическим материалом 

Подготовка к модулю программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» 
Электронно-библиотечная система «Электронная 

библиотека технического ВУЗа» («Консультант студента») 
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
http://panor.ru/journals/kadastr/ 

Учебная литература: 
1. Ганжара Н. Ф. Ландшафтоведение: учебник. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 240 с. 
2. Кочергина З. Ф. Ландшафтоведение: учеб. пособие для 
вузов/ З. Ф. Кочергина: Омск : Изд-во ОмГАУ, 2014. -108 с. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Особенности информационного обеспечения 
агроэкологической оценки земель для проектирования 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия с 
использованием ГИС-технологий: метод. пособие. - 
Новосибирск: [б. и.], 2007. - 36 с. 
4. Фатиев М. М. Строительство городских объектов 
озеленения [Электронный ресурс]: учебник / М. М. Фатиев. - М.: 
ФОРУМ, 2012. - 208 с.  
5. Протасов В. Ф. Экологические основы 
природопользования: учебное пособие. - М.: АльфаМ: ИНФРА-
М, 2010. - 304 с. 
6. Кочергина З. Ф.  Оценка ландшафтной структуры для 
целей землеустройства: учеб. пособие. / З.Ф. Кочергина, И.В. 
Хоречко - Омск: Изд-во ОмГАУ, 2007. -119 с.  
7. Кочергина З.Ф. Ландшафтно-экологические основы 
рационализации землепользования: монография. – Омск: Изд-
во ОмГАУ, 2007. – 222 с. 
8.  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: науч.-
практ. ежемес. журн. - М.: Просвещение, 2004. 

 
Возможность использования модуля  
 

Связь с другими модулями 
программы  

Освоение программы базируется на учебных дисциплинах: 
«Экономика природопользования», «Социально-
экономический анализ», «Земельно-имущественные 
отношения» 

В программе дисциплины «Ландшафтное планирование» в 
учтены межпредметные связи с другими профессиональными, 
специальными и дисциплинами по выбору, для изучения 
которых понадобятся освоенные знания и умения   

Использование в других 
учебных программах  

 Возможность переаттестации  

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Данный курс знакомит обучающихся с сущностью и инструментарием ландшафтного 

планирования, позволяющего сформировать у обучающихся теоретические знания и 
практические навыки по ландшафтному планированию и создать предпосылки для 
формирования умений и навыков по разработке планов устойчивого развития территории. 

Освоение модуля предполагает введение в проблематику ландшафтного планирования и 
изучение методики проведения SWOT-анализа, оценки экологического состояния ландшафтов, 
построения экологического каркаса территории, ознакомление обучающихся с инструментами и 
этапами ландшафтного планирования. Соответственно, обучающимся предстоит, как 
теоретическое освоение знаний о закономерностях, правилах и процедурах в изучаемой области, 
так и изучение научных подходов и методов, используемых для повышения качества и 
эффективности в практической проектной деятельности. 

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.)  Доля % 

Итоговое тестирования (30 мин)  10 %  

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
Ирина Владимировна Хоречко, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук 

Тип модуля Регулярность Длительность 
1 семестр 
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Модуль «Ландшафтное 
планирование» входит в блок 
вариативных дисциплин 
Б1.В.ДВ.3 и относится к циклу 
дисциплин по выбору студента. 

Один раз в течение реализации 
образовательной программы  

 

Критерии допуска 
Нет  

Количество ЗЕТ (зачетных 
единиц / кредитов) 
3 

Посещение в 
академических часах в 
неделю 
8 акад. часов  

Учебная нагрузка 
3 ЗЕТ / 108 часов = 4-6часов/неделю, с последующим распределением 

Аудиторные/контактные 
42 часов / 38,9% 
 
 

Подготовка/ последующая 
отработка/ 
самостоятельные занятия  
88 часов / 61,1% 

Задания/работа в группах  
42 часов / 38,9% 
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19.2. Структура 
 

Kод 
Б1.В.ДВ.3.1 

Название модуля 
Модуль «Ландшафтное планирование» 

 

Квалификационные цели - сформировать систему знаний о методологических основах 
эффективного управления проектами и приобрести практические навыки работы по 
эффективному управлению проектами в условиях современной экономики  

 Знания Навыки Компетенции 

Специальные х х х 

Системные х  х 

Самостоятельные  х х 

Социальные х х х 
 

Содержание  
Раздел 1. «Основы ландшафтного планирования» 
Раздел 2. «Задачи ландшафтного планирования» 
Раздел 3. «Методы ландшафтного планирования» 
Раздел 4. «Примеры применения ландшафтного планирования» 

Формы обучения/ преподавания Лекции, практические занятия, упражнения, разработка 
проектов 

Методы обучения/ преподавания  
лекция-визуализация, семинар, деловая игра, викторина  

1. Ганжара Н. Ф. Ландшафтоведение: учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. 
2. Кочергина З. Ф. Ландшафтоведение: учеб. пособие для вузов/ З. Ф. Кочергина: Омск : 
Изд-во ОмГАУ, 2014. -108 с. 
3. Особенности информационного обеспечения агроэкологической оценки земель для 
проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия с использованием ГИС-
технологий: метод. пособие. - Новосибирск: [б. и.], 2007. - 36 с. 
4. Фатиев М. М. Строительство городских объектов озеленения [Электронный ресурс]: 
учебник / М. М. Фатиев. - М. : ФОРУМ, 2012. - 208 с.  
5. Протасов В. Ф. Экологические основы природопользования: учебное пособие. - М.: 
Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. 
6. Кочергина З. Ф.  Оценка ландшафтной структуры для целей землеустройства: учеб. 
пособие. / З.Ф. Кочергина, И.В. Хоречко - Омск: Изд-во ОмГАУ, 2007. -119 с.  
7. Кочергина З.Ф. Ландшафтно-экологические основы рационализации землепользования: 
монография. – Омск: Изд-во ОмГАУ, 2007. – 222 с. 
8. Кочергина З. Ф. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственных 
организаций Западной Сибири на ландшафтно-экологической основе с применением 
моделирования: учеб. пособие. - Омск: Изд-во ОмГАУ, 2009. -231 с. 
9. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: науч.-практ. ежемес. журн. - М.: 
Просвещение, 2004. 

Прочее  
Примерная тематика отчетов по дисциплине «Ландшафтное планирование»: 
13. SWOT-анализ ……… района ……. области. 
14. Оценка и анализ экологического состояния ландшафтов … района … области. 
15. Построение экологического каркаса территории ……. района ….. области. 

 
Организация 
 

ЗЕТ 
  
3 

Академически
е часы 
108 

Разделение 
на группы 
Да 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
3 

Язык 
Русский  

Учебная нагрузка  
3 ЗЕТ: 108 часов, с последующим распределением 

Аудиторные 
  

Подготовка/ самостоятельные 
занятия  

Задания/работа в группах  
  



 

Описание модуля   - 107 - 

561969-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 

42 часов / 38,9%  88 часов / 61,1% 42 часов / 38,9% 
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20.1. Биоэкономика 
Описание модуля 
 

Kод 
Б1.В.ДВ.3.2 

Название модуля 
Биоэкономика 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели   
Цель модуля – формирование базовых теоретических знаний и практических 

профессиональных навыков в сфере повышение компетенций слушателей в области 
биотехнологии и биоэкономики.  

Дублинские 
дескрипторы 

Наимено
вание 
модуля 

Компете
нции 

Наименов
ание 
дисциплин
ы 

Результаты обучения 

A.  знание и 
понимание; 
B. применение 
знаний и 
понимания  
C. выражение 
суждений; 
выводов; 
D. 
коммуникативн
ые 
способности; 
E. способности 
к учебе 

Модуль  ОК-3, 
ПК-7 

Биоэконом
ика 

А. знает и понимает различные аспекты 
биоэкономики имеющие практическую 
значимость по таким секторам экономики, как: 
сельскохозяйственная биотехнология, 
экологическая биотехнология и т.д. 
В. на примере конкретных ситуаций 
самостоятельно применяет  
решения по проведению инновационных 
мероприятий (биотехнологические методы, 
кластерный подход) 
С. находит и оценивает новые рыночные 
возможности в сфере 
биоэкономики, анализировать ресурсы 
возобновляемого биосырья, рационального 
природопользования т.д. 
D. владеет современной информацией для 
разработки эффективной стратегии 
биоэкономики и экобиополитики 
Е. владеет навыками оценки на темы 
законодательства, конъюнктуры рынка, 
государственной политики и научных 
тенденций в области биоэкономики и 
экобиополитики 

 

Содержание 
1. Изучение основ экономики науки и инновационной деятельности. 
2. Нормативно - законадательная база экобиополитики. 
3. Биоэкономика в контексте достижения устойчивого развития. 

Методы преподавания/ обучения  
лекция-визуализация, лекция - конференция, семинар-дискуссия, деловая игра 

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, компетенции  нет 

Подготовка к модулю программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://znanium.com/bookread.php?book=39198 
http://www.sustainabledevelopment.ru/index.php?id=51 
http://www.pravo.gov.ru/ 
http://www.garant.ru/ 
 
Учебная литература: 

http://www.sustainabledevelopment.ru/index.php?id=51
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/


 

Описание модуля   - 109 - 

561969-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 

1. Биоэкономика в России: перспективы развития: 
монография // Под редакцией С. Н. Бобылва, П. А. 
Кирюшина,О. В. Кудрявцевой. – Москва: Издательство 
«Проспект». – 176 с. 

 
Возможность использования модуля 
 

Связь с другими модулями 
программы  

Освоение программы базируется на учебных 
дисциплинах: «Концепция устойчивого развития», «Сельская 
экономика», «Институциональная экономика», 
«Органическое сельское хозяйство», «Региональная 
экономика и управление». 

Содержание дисциплины «Проектный менеджмент» 
поможет в последующем успешно изучать дисциплины: 
«Социальная политика и развитие села», «Управление и 
сохранение биологических ресурсов», «Ландшафтное 
планирование» 

Использование в других 
учебных программах  

Возможность переаттестации  

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Данный курс  знакомит обучающихся  с сущностью биоэкономики с учетом всех действий 

(как добавляющих, так и не добавляющих ценности), нужные, для проведения продукта через 
следующие основные потоки операций с возможностью осуществления комплексных принципов 
и методов на практике направленных на решение актуальных социально-экономических, 
энергетических, экологических и других проблем региона с учетом  потока создания ценностей 
для сохранения и развития биоресурсного потенциала и, тем самым, необходимого потенциала 
для дальнейшего перехода к новому экономическому устройству. 

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 

Тип и длительность (мин.)  Доля % 

аттестация проводится в форме сдачи 
зачета (оценка зачета составляет 40-100% 
от итоговой оценки знаний по дисциплине) 
90 мин. 

20 %  

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
Казыдуб Нина Григорьевна д.с.-х.н., профессор  
Вебер Анна Леонидовна к.б.н., доцент 
Тип модуля 
Модуль «Проектный 
менеджмент» относится к 
вариативной части блока Б1. В 
ДВ.  
- является дисциплиной по 
выбору для изучения. 

Регулярность 
Один раз в течение реализации 
образовательной программы  

Длительность 
1 семестр 

Критерии допуска 
Нет  

Количество ЗЕТ (зачетных единиц / 
кредитов) 
3 

Посещение в 
академических 
часах в неделю 
4 акад. часов  

Учебная нагрузка 
3 ЗЕТ / 108 часов = 4часов/неделю, с последующим распределением   

Аудиторные 
  
11 часов / 10,0% 

Подготовка/ 
самостоятельные занятия  
 66 часов / 61,1% 

Задания/работа в группах  
  
30 часов / 27,7% 



 

Описание модуля   - 110 - 

561969-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 
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20.2. Структура 
 

Kод 
Б1.В.ДВ.3.2 

Название модуля 
Модуль «Биоэкономика» 

 

Квалификационные цели - сформировать систему знаний и практических профессиональных 
навыков в сфере повышение компетенций слушателей в области биотехнологии и 
биоэкономики 

 Знания Навыки Компетенции 

Специальные х х х 

Системные х  х 

Самостоятельные  х х 

Социальные х х х 
 

Содержание  
1. Изучение основ экономики науки и инновационной деятельности. 
2. Нормативно - законадательная база экобиополитики. 
3. Биоэкономика в контексте достижения устойчивого развития. 

Формы обучения/ преподавания Лекции, семинары 

Методы обучения/ преподавания  
Лекция, дискуссия, тренировка в группах, деловая игра, работа в группах, проектная 
деятельность  

Литература/ Учебные материалы 
Учебная литература: 
1. Биоэкономика в России: перспективы развития: монография // Под редакцией С. Н. 

Бобылва, П. А. Кирюшина, О. В. Кудрявцевой. – Москва: Издательство «Проспект». – 176 с. 
Прочее  
При текущем контроле успеваемости учебные достижения магистрантов оцениваются по 100 
балльной шкале за каждое выполненное задание (ответ на текущих занятиях, сдача домашнего 
задания, самостоятельная работа магистранта, рубежный контроль) и окончательный результат 
текущего контроля успеваемости проводится расчетом среднеарифметической суммы всех 
оценок, полученных в течение академического периода, АИС «Платонус». 

 
Организация  
 

ЗЕТ 
  
3  

Академические 
часы 
108  

Разделение на 
группы 
нет 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
3 

Язык 
Русский  

Учебная нагрузка  
3 ЗЕТ: 108 часов, с последующим распределением 

Аудиторные 
  
11 часов / 10,0% 
  
  

Подготовка/ самостоятельные 
занятия  
 66 часов / 61,1% 
  
  

Задания/работа в 
группах  
  
30 часов / 27,7% 
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21.1. Деловые коммуникации и основы переговорного процесса 
Описание модуля  
 

Kод 
Б1. В. ДВ.4.1 

Название модуля 
Деловые коммуникации и основы переговорного процесса 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели   
Цель модуля - формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов, 

подразумевающей подготовку в коммуникативной, языковой, психологической, этической 
сферах. 

Дублинские 
дескрипторы 

Наимен
ование 
модуля 

Компет
енции 

Наименов
ание 
дисципли
ны 

Результаты обучения 

A. знание и 
понимание; 
B. 
применение 
знаний и 
понимания; 
C. выражение 
суждений; 
выводов; 
D. 
коммуникатив
ные 
способности; 
 
E. 
способности к 
учебе. 

Модуль  ОК-1 
ОК-2 
ПК-11 

Деловые 
коммуника
ции и 
основы 
переговор
ного 
процесса 

А. знает основы организационной 
психологии и теории управления деловыми 
коммуникациями, определяет цели и 
задачи управленческой коммуникации. 
В. планирует в части оперативности 
принятие управленческих решений по 
обеспечению устойчивого сельского 
хозяйства и развития сельских территорий 
посредством правильной организации 
коммуникативного пространства, и потоков;  
С. анализирует различные сложные 
коммуникативные ситуации, используя 
комплексный подход, опираясь на 
теоретическую базу и практические навыки. 
Осуществляет анализ социальных 
процессов и явлений с коммуникативной 
точки зрения. 
D. владеет приемами делового общения на 
базе общечеловеческих и культурных 
ценностей, а также регламентации 
правовых и нормативных актов, 
содержащих этические требования к 
деятельности сотрудников учреждений; 
Е. систематизирует проблемы 
коммуникации. Классифицирует 
лингвистические, социологические, 
психологические, этические источники 
коммуникативных проблем. Разрабатывает 
алгоритм коммуникативного 
взаимодействия в условиях кризисной 
ситуации. 

 

Содержание 
Раздел 1 «Общение как механизм взаимодействия в профессиональной сфере» 
Тема 1. Основы коммуникационных процессов: модели коммуникации 
Тема 2. Символико-семиотическая основа коммуникации 
Тема 3. Феномен, понятие и функции коммуникации.  
Тема 4. Этика деловых коммуникаций и переговоров 
Тема 5. Личность в деловых коммуникациях 
Тема 6. Коммуникации как ресурс управления  
Тема 7. Публичное выступление в деловой коммуникации 
РАЗДЕЛ 2 «Теория и механизмы деловых коммуникаций и организации переговорного процесса» 
Тема 8. Теоретическая и практическая разработка коммуникативных технологий 
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Тема 9. Прикладная технология переговорного процесса 
Тема 10. Структура деловых коммуникаций 
Тема 11. Виртуальные коммуникации 
Тема 12. Язык делового общения как область современного английского языка 
Тема 13. Особенности межкультурной деловой коммуникации 

Методы преподавания/ обучения  
Лекция, дискуссия, тренировка в группах, анализ кейсов, деловая игра, работа в группах, 
проектная деятельность 

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции  

нет 

Подготовка к модулю программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://revolution.allbest.ru/ 
http://www.etiket.ws/ 
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=18328 
http://www.alleng.ru/d/manag/man130.htm 
http://philosophic.hf-guap.ru/historical/ethics.html 
http://tigf.org/Suschnostj-etiki-delovih-otnoshenij.html 
http://www.iteam.ru/publications/corporation/section_94/articl

Учебная литература: 
1.Капитонов Э.А., Зинченко Г.П., Капитонов А.Е. Корпоративная 
культура: теория и практика. М.: Альфа-Пресс, 2015. 
2.Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломандина Т.О. 
Организационное поведение. М.: Инфра-М, 2015. 
3.Козлов В.Д. Управление организационной культурой. М.: 
Академия общественных наук, 2017 

Возможность использования модуля  

Связь с другими модулями 
программы  

Изучение дисциплины взаимосвязано с содержанием таких 
дисциплин, как «Агротуризм», «Человеческий капитал сельских 
территорий», «Теория и механизмы государственного и 
муниципального управления», «Маркетинг экологических и 
региональных продуктов» и др. В программе учтены также 
межпредметные связи с другими профессиональными, 
специальными и дисциплинами по выбору, для изучения 
которых понадобятся освоенные знания и умения. 

Использование в других 
учебных программах  

Возможность переаттестации  

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Данный курс знакомит студентов с таким социальным явлением как деловые коммуникации. 

Методы и технологии формирования коммуникативной среды рассматриваются в контексте 
данного курса как специфический вид деятельности, направленный на формирование 
качественно новых коммуникативных отношений современного мира.  
Применительно к подготовке магистра экономики в курсе «Деловые коммуникации и организация 
переговорного процесса» основное внимание уделяется проблемам, которые возникают в 
практике работы управленческих структур, в контексте управления развитием сельских 
территорий. В рамках данного модуля предлагается целостный подход к проблемам управления 
и оценки эффективности деловых коммуникаций, где интегрируются достижения науки 
управления и современных консалтинговых технологий, а также теории коммуникации, 
маркетинга, психологии и целого ряда других дисциплин.  

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.)  Доля % 

Коллоквиум (60 мин)  20 %  

http://revolution.allbest.ru/
http://www.etiket.ws/
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=18328
http://www.alleng.ru/d/manag/man130.htm
http://philosophic.hf-guap.ru/historical/ethics.html
http://tigf.org/Suschnostj-etiki-delovih-otnoshenij.html


 

Описание модуля   - 114 - 

561969-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
Галина Вячеславовна Короткова, кандидат педагогических наук, доцент  

Тип модуля 
Модуль относится к 
вариативной части блока Б1. В. 
ДВ.4.1- является дисциплиной, 
изучаемой по выбору студента. 

Регулярность 
Один раз в течение реализации 
образовательной программы  

Длительность 
1 семестр 
 

Критерии допуска 
Нет  
 

Количество ЗЕТ  
3 

Посещение в 
академических 
часах в неделю 
4-6 акад. часов  

Учебная нагрузка 
3 ЗЕТ / 108 часов = 4-6часов/неделю, с последующим  

Аудиторные/контактные 
48 часов / 44% 
 
  

Подготовка/ последующая 
отработка/ 
самостоятельные занятия  
60 часов / 56% 

Задания/работа в группах  
40 часов / 37% 
 
  

 
  



 

Описание модуля   - 115 - 

561969-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 

21.2. Структура 
 

Kод 
Б1. В. ДВ.4.1 

Название модуля 
Модуль «Деловые коммуникации и основы переговорного процесса» 

 

Квалификационные цели - формирование коммуникативной компетентности будущих 
специалистов, подразумевающей подготовку в коммуникативной, языковой, психологической, 
этической сферах.  

 Знания Навыки Компетенции 

Специальные х х х 

Системные х   

Самостоятельные  х х 

Социальные х х х 
 

Содержание  
Раздел 1 «Общение как механизм взаимодействия в профессиональной сфере» 
Раздел 2 «Теория и механизмы деловых коммуникаций и организации переговорного процесса» 
Формы обучения/ преподавания  
Лекции, лекции с упражнениями, семинары, разработка проектов 

Методы обучения/ преподавания  
Лекция, дискуссия, тренировка в группах, анализ кейсов, деловая игра, работа в группах, 
проектная деятельность  
Литература/ Учебные материалы 
1.Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. М.: 
Консалтинговая фирма "ИМИДЖ-Контакт": ИНФРА-М, 2015. 
2. Дульчевская А.П., Попова И.С. Методические указания по ведению деловых бесед «Практика 
делового общения». - Мн.,2014.-158с. 
3. Мицич П. Как проводить деловые беседы. - М.: Экономика, 2013. -182с 
4.Олейник И., Лапшов А. Плюс/Минус репутация. М.: Новости, 2015. 
Психологические основы деловой беседы // Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво. - М.: ИНФРА-М, 
2015. -251с. 
5.Шарков Ф.И. Современные маркетинговые коммуникации. Словарь-справочник. М.: Альфа-
Пресс, 2013. 
6. Шарков Ф.И. Имидж фирмы: технология управления. Учебное пособие для вузов. М.: 
Академический Проект, 2013. 

Прочее  
Коллоквиум: «Общение как механизм взаимодействия в профессиональной сфере» 

 Как различают общение по направленности? 
 Какие типы взаимодействия вы знаете? 
 Что представляет общение как коммуникация? 
 Что включает в себя схема структуры целевой коммуникации? 
 Какова интерактивная функция общения? 
 Что представляет собой перцептивная функция общения? 
 Можно ли достичь максимального взаимопонимания людей? Если нет, то почему? Если 
да, то на каком уровне? 
 Каковы особенности деловой коммуникации? 
 Что представляют собой формальные ограничения? 
 В каких трех коммуникативных формах осуществляется деловое общение? 
 Что представляет собой коммуникативный процесс? 
 Что такое коммуникативный канал? 
 Эффект коммуникации, как вы его понимаете? 
 Обратная связь и ее роль в коммуникативном процессе? 
 В чем специфика познавательного общения? 
 В чем сущность убеждающего общения? 
 Экспрессивное общение и его специфические черты. 
 Специфика суггестивного общения. 
 Сущность ритуального общения. 

http://viperson.ru/wind.php?ID=217190
http://viperson.ru/wind.php?ID=217190
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 Каковы основные характеристики делового общения? 
 Какие стили взаимодействия вы знаете? 
 В чем заключается манера общения? 

 
Организация 
 

ЗЕТ 
  
3   

Академически
е часы 
108  

Разделение 
на группы 
Да 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
2 

Язык 
Русский / 
Английский 

Учебная нагрузка  
3 ЗЕТ: 108 часов, с последующим распределением 

Аудиторные 
  
48 часов / 44% 

Подготовка/ самостоятельные 
занятия  
 60 часов / 56% 

Задания/работа в группах  
  
40 часов / 37% 
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22.1. Информационно-консультационные услуги в аграрном секторе 
Описание модуля 
 

Kод 
Б1.В.ДВ.4.2 

Название модуля 
Информационно-консультационные услуги в аграрном секторе 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели   
Цель модуля - повышение компетенций слушателей в оценке эффективности 

функционирования региональной информационно-консультационной службы и возможности 
осуществления на практике принципов и методов, направленных на повышение качества и 
расширение объема агроконсультационных услуг. 

Дублинские 
дескрипторы 

Наименовани
е модуля 

Компетенци
и 

Наименование 
дисциплины 

Результаты обучения 

A. знание и 
понимание; 
B. применение 
знаний и 
понимания; 
C. выражение 
суждений; 
выводов; 
D. 
коммуникативны
е способности; 
E. способности к 
учебе 

Модуль 3 ОК-2, ОПК-1, 
ПК-7, ПК-12 

Информационно-
консультационны

е услуги в 
аграрном секторе 

А. знает и понимает 
порядок организации и 
функционирования ИКС 
в АПК, возможности и 
источники 
финансирования 
службы на районном и 
областном уровнях 
В. применяет 
механизмы 
организации и 
продвижения 
информации; 
осуществления 
мониторинга 
С. владеет базовыми 
методами поиска, сбора 
информации и анализа 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач 
D. владеет 
коммуникативными 
средствами связи и 
массовой информации 
для решения 
поставленных задач  
Е. оценивает 
эффективность 
взаимоотношений ИКС 
с 
сельскохозяйственным
и 
товаропроизводителям
и 

 

Содержание 
РАЗДЕЛ 1 «РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Тема 1. Информационно-консультационная деятельность в АПК как важный элемент 

инфраструктуры сельского территорий 
Тема 2. Функции и основные направления консультирования как инструмента аграрной 

политики Российской Федерации 
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Тема 3 . Концепция развития информационно-консультационной службы АПК России  
РАЗДЕЛ 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ РАБОТЫ» 
Тема 1. Методы консультирования и инструменты консультационной работы 
Тема 2. «Электронный макроспециалист» как форма оперативного консультирования малых 

хозяйствующих субъектов. Продвижение науки в агропроизводство 
РАЗДЕЛ 3. «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ СЛУЖБ» 
Тема 1. Управление информационно-консультационной службой 
Тема 2. Мониторинг и оценка деятельности информационно-консультационной службы 
Тема 3. Практические рекомендации 

Методы преподавания/ обучения  
Лекция, «попс-формула», «дерево решений», «займи позицию», метод проектов, метод 
портфолио, свободно плавающая дискуссия, методика «лабиринта», «обсуждение вполголоса», 
мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака), деловые и ролевые игры, сase-study (анализ 
конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер класс 

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции  

Модуль является ведущим для создания теоретико-практического 
потенциала обучаемых для проведения оценки эффективности 
функционирования региональной информационно-консультационной 
службы, повышения качества и расширения объема агроконсультационных 
услуг 

Подготовка к 
модулю 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=52264 - Блюмин А.М. 
Информационный консалтинг. Теория и практика консультирования 
[Электронный ресурс]; 
http://www.budgetrf.ru – мониторинг экономических показателей;  
http://www.msx.ru – официальный сайт Министерства сельского  
хозяйства РФ;   
http://www.gks.ru – официальный сайт Государственного комитета  
статистики РФ; 
http://www.ftcntr.ru/Links/obzor01.htm - обзор сайтов, посвященных 
информационно- консультационной службе АПК России 
 
Учебная литература: 
1. Блюмин, А. М. Информационный консалтинг: Теория и практика 
консультирования [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. М. 
Блюмин. - М.: Дашков и Ко, 2017. - 364 с.  
2. Информационный менеджмент / Под науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.: 
ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 
3. Кошелев, В. М. Организация консультационной службы в АПК 
[Электронный ресурс] / Д. С. Алексанов, А. Ф. Корольков, В. М. Кошелев и 
др.; Под ред. В. М. Кошелева. - М.: Изд-во «КолосС», 2007. - 271 с.: ил. - 
(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 
978-5-9532-0600-6. 
4. Кошелев, В. М. Консультирование по подготовке экономических решений 
в АПК [Электронный ресурс] / В. М. Кошелев. - М., 2005. - 242 с.  
5. Роль консалтинговой деятельности в технико-технологическом 
переоснащении сельского хозяйства [Электронный ресурс] / А.Т. Стадник, 
Д.М. Матвеев, М.Г. Крохта, П.П. Холодов; Новосиб. гос. аграр. ун-т. – 
Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. – 200 с. 
6. Информационный менеджмент: Учебник / Н.М.Абдикеев, В.И.Бондаренко, 
А.Д.Киселев; Под науч. ред. Н.М.Абдикеев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 
с. 
7. Леонтьев В. Экономическое эссе: Теории, исследования, факты, 
политика: пер. с англ. / В. Леонтьев. - М.: Политиздат, 1990. - 414 с. 

 
Возможность использования модуля 
 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=52264
http://www.ftcntr.ru/Links/obzor01.htm
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Связь с другими модулями 
программы  

Освоение программы базируется на учебных дисциплинах: 
«Сельская экономика». 

Содержание дисциплины поможет в последующем успешно 
изучать дисциплины: «Проектный менеджмент».  

Использование в других 
учебных программах  

Возможность переаттестации 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Данный курс знакомит обучающихся с сущностью и инструментарием организации 

информационно-консультационно службы. Устойчивость сельского хозяйства как сложной 
экономической, социальной и экологической системы определяется внешними и внутренними 
факторами и условиями. Среди важнейших факторов, способствующих обеспечению устойчивости 
аграрного производства, особое место занимает информационно-консультационное обеспечение. 
Хорошо налаженная система информационного и консультационного обеспечения управления 
устойчивостью позволяет наиболее полно и достоверно охарактеризовать внешнюю и внутреннюю 
среду хозяйствующего субъекта и территории, принять оптимальное для каждой конкретной 
ситуации управленческое решение, снизить риски деятельности и обеспечить устойчивое развитие 
сельхозорганизаций, хозяйств и сельских территорий 

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.) Доля % 

Решение кейс-задач (60 мин)  20 %  

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
Крюкова Ольга Николаевна, кандидат экономических наук, начальник центра информационно-
аналитической работы и поддержки организационного развития  

Тип модуля 
Модуль «Информационно-
консультационные услуги 
в аграрном секторе» 
входит в блок вариативных 
дисциплин Б1.В.ДВ.4.2 и 
относится к циклу дисциплин 
по выбору 

Регулярность 
Один раз в течение реализации 
образовательной программы  

Длительность 
1 семестр 

Критерии допуска 
Модуль является ведущим 
для создания теоретико-
практического потенциала 
обучаемых для проведения 
оценки эффективности 
функционирования 
региональной 
информационно-
консультационной службы, 
повышения качества и 
расширения объема 
агроконсультационных услуг 

Количество ЗЕТ (зачетных единиц / 
кредитов) 

3 

Посещение в 
академических часах 

в неделю 
2 акад. часа 

Учебная нагрузка 
3 ЗЕТ / 108 часов = 6часов/неделю, с последующим распределением   

Аудиторные/контактные 
 
 

48 часов / 44,4% 

Подготовка/ 
последующая отработка/ 

самостоятельные 
занятия 

 

Задания/работа в группах 
 
 

32 часа / 29,6% 
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60 часов / 55,6% 
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22.2. Структура 
 

Kод 
Б1.В.ДВ.4.2 

Название модуля 
Информационно-консультационные услуги в аграрном секторе 

 

Квалификационные цели - сформировать систему знаний о методологических основах 
эффективного функционирования региональной информационно-консультационной службы и 
возможностях осуществления на практике принципов и методов, направленных на повышение 
качества и расширение объема агроконсультационных услуг 

 Знания Навыки Компетенции 

Специальные х х х 

Системные х х х 

Самостоятельные  х х 

Социальные х х х 
 

 
Содержание  

Раздел 1 «Роль информационно-консультационной деятельности» 
Раздел 2. «Организация консультационной работы» 
Раздел 3. «Деятельность информационно-консультационных служб» 

Формы обучения/ преподавания Лекции, семинары, интерактивные методы обучения 

Методы обучения/ преподавания  
Лекция, «попс-формула», «дерево решений», «займи позицию», метод проектов, метод 
портфолио, свободно плавающая дискуссия, методика «лабиринта», «обсуждение вполголоса», 
мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака), деловые и ролевые игры, сase-study (анализ 
конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер класс 

Литература/ Учебные материалы 
1. Блюмин, А. М. Информационный консалтинг: Теория и практика консультирования 
[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. М. Блюмин. - М.: Дашков и ко, 2017. - 364 с.  
2. Информационный менеджмент / Под науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 
3. Кошелев, В. М. Организация консультационной службы в АПК [Электронный ресурс] / Д. С. 
Алексанов, А. Ф. Корольков, В. М. Кошелев и др.; Под ред. В. М. Кошелева. - М.: Изд-во «КолосС», 
2007. - 271 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 978-5-
9532-0600-6. 
4. Кошелев, В. М. Консультирование по подготовке экономических решений в АПК [Электронный 
ресурс] / В. М. Кошелев. - М., 2005. - 242 с.  
5. Роль консалтинговой деятельности в технико-технологическом переоснащении сельского 
хозяйства [Электронный ресурс] / А.Т. Стадник, Д.М. Матвеев, М.Г. Крохта, П.П. Холодов; 
Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. – 200 с. 
6. Информационный менеджмент: Учебник / Н.М.Абдикеев, В.И.Бондаренко, А.Д.Киселев; Под 
науч. ред. Н.М.Абдикеев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 
7. Леонтьев В. Экономическое эссе: Теории, исследования, факты, политика: пер. с англ. / В. 
Леонтьев. - М.: Политиздат, 1990. - 414 с. 

Прочее  
Примерная тематика рефератов по дисциплине «Информационно-консультационные 

услуги в аграрном секторе»: 
 

1. Классификация организационных форм информационно-консультационной службы 
2. Состав и содержание функций управления информационно- консультационной службы 
3. Местонахождение и размещение офисов информационно-консультационной службы, 

факторы, влияющие на выбор и варианты размещения службы в регионе 
4. Понятие и сущность организационной структуры и структуры управления информационно-

консультационной службы, организационное построение информационно-
консультационной службы 

5. Основные направления развития и совершенствования структур информационно-
консультационной службы 

6. Факторы, препятствующие развитию информационно-консультационной службы 
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7. Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию структур информационно-
консультационной службы 

8. Тенденции в реорганизации структур информационно-консультационной службы в 
зарубежных странах 

9. Коммуникационные процессы в информационно-консультационной службе 
10. Эффективная коммуникация 
11. Факторы, влияющие на коммуникационный процесс 
12. Индивидуальные методы работы информационно- консультационной службы 
13. Посещение хозяйств (ферм) специалистом информационно-консультационной службы: 

планирование, цель визита, подготовка необходимой информации, принципы общения с 
товаропроизводителем, подведение итогов визита 

14. Посещение сельскими товаропроизводителями специалиста информационно - 
консультационной службы: подготовка к посещению, прием посетителей и особенности 
проведения беседы 

15. Ведение корреспонденции. Телефонные переговоры. Неформальные контакты. Контакты 
во время ярмарок, выставок, праздников 

16. Преимущества и недостатки индивидуальных методов 
17. Групповые методы работы информационно-консультационной службы 
18. Групповые дискуссии - планирование, подготовка, организация и проведение дискуссий 
19. Групповые демонстрации и демонстрационные (полевые) дни. Организация и проведение 

полевого дня 
20. Демонстрационные опыты: основные требования, типы, основные этапы проведения, 

схема показа опытов 
21. Посещение (экскурсии) хозяйств в других районах - планирование и организация 
22. Преимущество и недостатки групповых методов 
23. Массовые методы работы информационно-консультационной службы. Использование 

телевидения, радио, журналов, газет, видео- и аудио-продукции 
24. Выставки и ярмарки. Internet-технологии в работе службы 
25. Роль СМИ в привлечении внимания, создании осведомленности, стимулировании 

интереса и распространения информации общего характера 
26. Методы анализа использования различных средств распространения информации и 

выбор наиболее действенных методов или сочетания методов 
27. Психологические аспекты информационно-консультационной деятельности 
28. Стратегия и особенности управления информационно-консультационной службы в АПК 
29. Система органов управления информационно-консультационной службы 
30. Зарубежный опыт управления информационно-консультационной службы 
31. Механизмы управления деятельностью. Кадры управления. Место и роль управления 

персоналом в системе управления информационно-консультационной службы, специфика 
процесса подбора и расстановки кадров 

32. Анализ кадрового потенциала информационно-консультационной службы, организация и 
работа с кадровым резервом. Требования к кадрам информационно-консультационной 
службы. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 

33. Методы и технология оценки работников информационно-консультационной службы. 
Организация труда работников информационно-консультационной службы. Планирование 
работы аппарата управления ИКС, его отдельных звеньев и работников 

34. Информационное обеспечение управления информационно-консультационной службой. 
Оценка эффективности и совершенствование системы управления. Оценка 
эффективности деятельности отдельных работников информационно-консультационной 
службы 

35. Необходимость и специфика планирования в информационно-консультационной службе 
36. Планирование на различных уровнях управления. Виды планирования. Процесс 

планирования 
37. Формирование подразделений на основе выполняемых функций, географического 

расположения, программ, категорий пользователей, оказываемых услуг. Определение 
полномочий и компетенции в области принятия решений, линейная и функциональная 
субординация, должностные обязанности и права сотрудников, координация работ 

 
Организация 
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ЗЕТ 
 
 
3 

Академические 
часы 

 
108 

Разделение 
на группы 

 
Да 

Рекомендуемый 
учебный семестр 

 
2 

Язык 
 

Русский 

Учебная нагрузка  
3 ЗЕТ: 108 часов, с последующим распределением 

Аудиторные 
 

48 часов / 44,4% 

Подготовка/ самостоятельные занятия 
 

60 часов / 55,6% 

Задания/работа в группах 
 

32 часа / 29,6% 
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23.1. Земельно-имущественные отношения 
Описание модуля  
 

Kод 
Б1.В.ДВ.5.1 

Название модуля 
Земельно-имущественные отношения 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели   
Цель модуля - формирование компетенций, позволяющих реализовать полученные знания 

по правовым основам и методам регулирования земельно-имущественных отношений. 

Дублинские 
дескрипторы 

Наимен
о- 
вание 
модуля 

Компете
нции 

Наимено
ва- 
ние 
дисципл
ины 

Результаты обучения 

A. знание и 
понимание; 
B. 
применение 
знаний и 
понимания; 
C. выражение 
суждений; 
выводов; 
D. 
коммуникатив
ные 
способности; 
E. 
способности к 
учебе. 

Модуль 
4 

ОПК-3  
ПК-3  
ПК-8  

 

Земельно
-
имуществ
енные 
отношени
я 

А. знает и понимает принципы управления 
земельно-имущественными отношениями 
В. принимает организационные и 
управленческие решения в области 
земельно-имущественных отношений 
С. анализирует земельно-имущественные 
отношения в конкретных условиях 
D. принимает организационно-
управленческие решения на основе 
анализа земельно-имущественных 
отношений 
Е. оценивает эффективность 
организационно-управленческих решений в 
сфере земельно-имущественных 
отношений 

 

Содержание 
Раздел 1. Правовые основы земельно-имущественных отношений 
Тема 1. Гражданские правоотношения 
Тема 2.Функции гражданского права 
Тема 3.Субъекты гражданского права 
Тема 4. Земельные правоотношения 
Раздел 2. Развитие земельно-имущественных правоотношений 
Тема 1. Понятие «земельно-имущественный комплекс» 
Тема 2.Создание и изменение земельно-имущественных отношений для различных форм 
собственности 
Раздел 3. Регулирование земельно-имущественных отношений 
Тема 1. Основные механизмы регулирования земельно-имущественных отношений 
Тема 2.Перспективы развития земельно-имущественных отношений 
Раздел 4. Особенности регулирование земельно-имущественных отношений в 
сельскохозяйственных предприятиях 
Тема 1. Виды муниципальных образований 
Тема 2.Функции и полномочия органов местного самоуправления в управлении земельно-
имущественным комплексом 
Методы преподавания/ обучения  
лекция-визуализация, семинар-дискуссия, презентация отчёта по дисциплине. 

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции  

Навыки работы с нормативными документами, 
законодательными актами 

Подготовка к модулю программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
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1. URL: http://www.garant.ru/ (Информационная правовая 
система «Гарант»). 

2.URL:http://www.consultant.ru/ (Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс»). 

3.URL: http://www.kodeks.ru/ (Информационная правовая 
система «КОДЕКС»). 

4.URL: http://www.economy.gov.ru/ (Министерство 
экономического развития Российской Федерации). 

5.URL: http://rosreestr.ru/ (Федеральная служба 
регистрации, кадастра и картографии). 

6.URL: http://omskportal.ru/ (Официальный сайт 
администрации Омской области) 

Учебная литература: 
3 Филиппова, Т.А., Макенова, С.К. Земельно-имущественные 

отношения: учеб. пособие /  Т.А. Филиппова, С.К. Макенова; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Ом. гос. аграр. ун-т. – 
Омск: ФГБОУ ВПО ОМГАУ им. П.А. Столыпина, 2016. – 52  с 

4 Подейко С.А. Земельно-имущественные отношения. 
Регулирование земельно-имущественных отношений 
[Электронный ресурс]. - Москва, 2014 

5 Шмарова Г.М. Основы государственного и муниципального 
управления: учебник – М.: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2013. - 320с.; 

 
Возможность использования модуля 
 

Связь с другими модулями 
программы  

Изучение дисциплины взаимосвязано с содержанием таких 
дисциплин, как «Теория и механизмы государственного и 
муниципального управления», «Социальная политика и 
развитие села» и др. В программе учтены также 
межпредметные связи с другими профессиональными, 
специальными и дисциплинами по выбору, для изучения 
которых понадобятся освоенные знания и умения  («Правовые 
основы устойчивого развития сельских территорий», 
«Информационно-консультационные услуги в аграрном 
секторе» и др.). 

Использование в других 
учебных программах  

 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Курс дисциплины дает возможность обучающимся изучить правовую основу формирования 

земельно-имущественных отношений, применять практические навыки и  методы регулирования 
земельно-имущественных отношений в муниципальных образованиях для их устойчивого развития. 

Данный курс в полной мере охватывает систему взаимосвязанных нормативно-правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации, особое внимание уделено вопросам 
формирования земельно-имущественных отношений, развития рынка земли и недвижимости.  
Полученные знания и навыки позволят участвовать в разработке мероприятий по формированию 
земельно-имущественных комплексов муниципальных образований, совершенствованию 
системы управления муниципальным  имуществом, что найдет отражение в проектах 
стратегического развития сельских территорий 

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.)  Доля % 

Презентация отчёта по теме 
исследования(40 мин); тестирование (40 
мин.) 

20 %  

 

http://omskportal.ru/%20(Официальный
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Организация 
 

Ответственный за модуль 
Филиппова Татьяна Анатольевна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Тип модуля 
Модуль относится к блоку  
базовых дисциплин  
(Б1.В.ДВ.5.1) 

Регулярность 
Один раз в течение реализации 
образовательной программы  

Длительность 
1 семестр 

Критерии допуска 
Навыки работы с 
нормативными документами, 
законодательными актами 

Количество ЗЕТ  
3 

Посещение в 
академических часах в 
неделю 
4-6 акад. часов  

Учебная нагрузка 
3 ЗЕТ / 108 часов = 4-6часов/неделю, с последующим распределением   

Аудиторные/контактные 
48 часов / 44% 
 
  

Подготовка/ последующая 
отработка/ 
самостоятельные занятия  
60 часов / 56% 

Задания/работа в группах  
34 часа / 31% 
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23.2. Структура 
 

Kод 
Б1.В.ДВ.5.1 

Название модуля 
Модуль «Земельно-имущественные отношения» 

 

Квалификационные цели -  формирование компетенций, позволяющих реализовать 
полученные знания в системе государственного и муниципального управления земельно-
имущественными отношениями.   

 Знания Навыки Компетенции 

Специальные х х х 

Системные х х  

Самостоятельные  х х 

Социальные    
 

Содержание  
Раздел 1. Правовые основы земельно-имущественных отношений 
Раздел 2. Развитие земельно-имущественных правоотношений 
Раздел 3. Регулирование земельно-имущественных отношений 
Раздел 4. Особенности регулирование земельно-имущественных отношений в 
сельскохозяйственных предприятиях 

Формы обучения/ преподавания  
Лекции, семинары-дискуссии, работа в группе 

Методы обучения/ преподавания  
лекция-визуализация, семинар-дискуссия, защита отчёта с презентацией. 

Литература/ Учебные материалы 
1. Филиппова, Т.А., Макенова, С.К. Земельно-имущественные отношения: учеб. пособие /  
Т.А. Филиппова, С.К. Макенова; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Ом. гос. аграр. ун-т. – Омск: 
ФГБОУ ВПО ОМГАУ им. П.А. Столыпина, 2016. – 52  с. 
2. Подейко С.А. Земельно-имущественные отношения. Регулирование земельно-
имущественных отношений [Электронный ресурс]. - Москва, 2014. 
3. Шмарова Г.М. Основы государственного и муниципального управления: учебник – М.: 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. – 320с;.  
 

Прочее  
 Аннотация научных статей и монографий 

 
Организация  
 

ЗЕТ 
  
3   

Академически
е часы 
108  

Разделение 
на группы 
нет 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
2 

Язык 
Русский  

Учебная нагрузка  
 
3 ЗЕТ: 108 часов, с последующим распределением 

Аудиторные/контактн
ые 
48 часов / 44% 
 
  

Подготовка/ последующая 
отработка/ самостоятельные 
занятия  
60 часов / 56% 
 

Задания/работа в группах  
34 часа / 31% 
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24.1. Кооперация и интеграция в сельском хозяйстве  
Описание модуля  
 

Код 
Б1. В. ДВ.5.2 

Название модуля 
Кооперация и интеграция в сельском хозяйстве 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели - формирование теоретических знаний и практических навыков в 
области функционирования и развития кооперации и агропромышленной интеграции 
 

Дублинские 
дескрипторы 

Наимен
о- 
вание 
модуля 

Компете
нции 

Наимено
ва- 
ние 
дисципл
ины 

Результаты обучения 

A. знание и 
понимание; 
 
 
 
B. 
применение 
знаний и 
понимания; 
 
 
С. выражение 
суждений; 
выводов; 
 
D. 
коммуникатив
ные 
способности; 
 
 
 
 
E. 
способности к 
учебе. 

Модуль  ОК-3   
ПК-17 
ПК-18  

 

Кооперац
ия и 
интеграц
ия в 
сельском 
хозяйстве 

А. Анализирует отечественный и 
зарубежный опыт развития кооперации и 
интеграции и возможности его 
использования при создании кооперативов 
и агропромышленных формирований 
В. Классифицирует виды кооперативных и 
интеграционных форм организации 
производства и на этой основе выделяет   
социальные, экономические и 
экологические результаты кооперации и 
интеграции  
С. Рассчитывает экономическую 
эффективность создания и деятельности 
интегрированного формирования или 
кооператива 
D. Аргументирует необходимость для 
субъектов сельских территорий 
кооперирования и/или интегрирования; 
способен разрешить противоречия между 
личными, коллективными и общественными 
интересами членов сельскохозяйственных 
кооперативов 
Е. Проводит различия в организационно-
правовых основах деятельности 
кооперативов и интегрированных 
формирований и использует этот анализ 
при разработке программ эффективного 
функционирования сельскохозяйственных 
кооперативов и интегрированных 
формирований; Оценивает механизм 
расчета прибыли в действующих 
сельскохозяйственных кооперативах и 
интегрированных формированиях и способ 
ее распределения между участниками 
кооперации, и интеграции  

 

Содержание 
Раздел 1. Методологический аппарат. Содержание основных категорий 
Тема 1. Предмет и метод дисциплины. Методологический аппарат. Содержание основных 
категорий.   
Тема 2. История развития сельскохозяйственной кооперации  
Раздел 2. Кооперация в системе устойчивого развития сельских территорий 
Тема 3. Содержание и особенности современного этапа развития сельскохозяйственной 
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кооперации.  
Тема 4. Управление в кооперативных формированиях 
Тема 5. Экономическая сущность кооперации в сельском хозяйстве 
Тема 6. Сельскохозяйственные производственные кооперативы 
Тема 7. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
Тема 8. Социально-экономическое значение сельскохозяйственной кооперации   
Раздел 3. Интегрирование сельского хозяйства для устойчивого развития сельских территорий 
Тема 9. Типы и виды агропромышленной интеграции.  
Тема 10. Новые тенденции в развитии агропромышленной интеграции.  
Тема 11. Управление в интегрированных агропромышленных формированиях. 

Методы преподавания/ обучения  
Лекции, семинары, тренировка в группах, анализ кейсов, деловая игра, проектная деятельность 

 
Условия участия  
 

Знания, навыки, 
компетенции  

нет  

Подготовка к модулю программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://revolution.allbest.ru/ 
http://www.etiket.ws/ 
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=18328 
http://www.alleng.ru/d/manag/man130.htm 
http://philosophic.hf-guap.ru/historical/ethics.html 
http://tigf.org/Suschnostj-etiki-delovih-otnoshenij.html 
http://www.iteam.ru/publications/corporation/section_94/article_ 

Учебная литература: 
1.Минаков, И.А. Кооперация и агропромышленная интеграция. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2017. — 
352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91901 — 
Загл. с экрана. 
2.Анциферова, О.Ю. Кооперационные и интеграционные 
процессы в агропромышленном секторе России / О.Ю. 
Анциферова - Мичуринск - наукоград РФ: Изд-во Мичуринского 
госагроуниверситета.- 2016 

 
Возможность использования модуля  
 

Связь с другими модулями 
программы  

Изучение дисциплины взаимосвязано с содержанием таких 
дисциплин, как Региональная экономика и управление», 
«Концепция устойчивого развития», «Сельская экономика», 
«Институциональная экономика», «Органическое сельское 
хозяйство» и другие. 
 В программе учтены также межпредметные связи с другими 
профессиональными, специальными и дисциплинами по 
выбору, для изучения которых понадобятся освоенные знания 
и умения. Кроме того, дисциплина предваряет прохождение 
учебных практик в рамках прикладной магистратуры таких как 
технологическая, преддипломная 

Использование в других 
учебных программах  

Возможность переаттестации 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию  
 

Содержание 
Выход сельского хозяйства на более устойчивый уровень развития предполагает широкое 

применение эффективных моделей кооперации и интеграции сельских товаропроизводителей и 
агросервисных предприятий, что делает изучение управления этими процессами достаточно 
актуальной проблемой. В связи с этим дисциплина "Кооперация и интеграция в сельском 
хозяйстве" является важным фактором подготовки магистров, которые могли бы внести 

http://revolution.allbest.ru/
http://www.etiket.ws/
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=18328
http://www.alleng.ru/d/manag/man130.htm
http://philosophic.hf-guap.ru/historical/ethics.html
http://tigf.org/Suschnostj-etiki-delovih-otnoshenij.html
http://www.iteam.ru/publications/corporation/section_94/article_
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существенный вклад в дальнейшее становление и устойчивое развитие сельских территорий на 
современном этапе. 

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.) Доля % 

3з.е./108часов: лекции-16часов; 
семинары-32 часа, самостоятельная 
работа-60 часов 

Лекции-15%; семинары-30%; самостоятельная 
работа-55% 

 
Организация 

Ответственный за модуль 
Ольга Юрьевна Анциферова, доктор экономических наук, профессор 

Тип модуля 
Модуль относится к 
вариативной части блока Б1. В. 
ДВ.5.2;  
- является дисциплиной, 
изучаемой по выбору студента. 
 

Регулярность 
Один раз в течение 
реализации образовательной 
программы 

Длительность 
1 семестр  

Критерии допуска 
нет   
 
 

Количество ЗЕТ (зачетных 
единиц/кредитов) 
 
3 

Посещение в 
академических часах в 
неделю 
6 академических часов 

Учебная нагрузка 
3 з.е. / 108 часов = 6часов/неделю, с последующим распределением  
 
Аудиторные/контактные 
48 часов / 44% 

Подготовка/ последующая 
обработка/ 
самостоятельные занятия  
60 часов/ 56% 

Задания/работа в группах  
e.g. 40 часов. / 37% 
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24.2. Структура 
 

Код 
Б1. В. ДВ.5.2 

Название модуля 
Модуль «Кооперация и интеграция в сельском хозяйстве» 

 

Квалификационные цели формирование теоретических знаний и практических навыков в 
области функционирования и развития кооперации и агропромышленной интеграции 

.     Знания Навыки Компетенции 

Специальные х х х 

Системные х х х 

Самостоятельные  х  

Социальные  х х 
 

 

Содержание 
Раздел 1. Методологический аппарат. Содержание основных категорий 
Раздел 2. Кооперация в системе устойчивого развития сельских территорий 
Раздел 3. Интегрирование сельского хозяйства для устойчивого развития сельских территорий 
Раздел 4. Социально-правовые основы и эффективность кооперации и интеграции 

Формы обучения/ преподавания  
Лекции, лекции с упражнениями, семинары, разработка проектов 

Методы обучения/ преподавания  
Лекции, дискуссия, тренировка в группах, анализ кейсов, деловая игра, работа в группах, 
проектная деятельность 

Литература/ Учебные материалы 
1. Минаков, И.А. Кооперация и агропромышленная интеграция. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. Лань, 2017. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91901 — 
Загл. с экрана. 

2. Анциферова О.Ю. УМКД по дисциплине «Управление кооперационными и 
интеграционными процессами» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. - Мичуринск, 
2016 (утвержд. Учебно-методическим советом МичГАУ 24 ноября 2016 г., протокол №3) 
Дополнительная учебная литература 

1. Анциферова, О.Ю. Кооперационные и интеграционные процессы в агропромышленном 
секторе России / О.Ю. Анциферова - Мичуринск - наукоград РФ: Изд-во Мичуринского 
госагроуниверситета. - 2013 

2.  Исламиев, Р.Р. Эффективное развитие кооперационных и интеграционных процессов 
в аграрной сфере экономики // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 2012. 
№44 (303). – [электронный ресурс]. - электрон. дан. - режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnoe-razvitie-kooperatsionnyh-i-integratsionnyh-protsessov-v-
agrarnoy-sfere-ekonomiki (дата обращения: 14.03.2017). 

3. Бутрин А. Г., Ярушин Д. Л. Оценка и управление интеграционными процессами в 
промышленности // Современные проблемы науки и образования. 2013. №6. Научная библиотека 
КиберЛенинка– [электронный ресурс]. - электрон. дан. - режим 
доступа:http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-i-upravlenie-integratsionnymi-protsessami-v-
promyshlennosti (дата обращения: 14.03.2017). 

4. Мисько О.Н. Международная экономическая интеграция. – СПб: Университет ИТМО, 
2015. – 174 с. http://books.ifmo.ru/file/pdf/1788.pdf 

Прочее 
 

 
Организация 
 

ЗЕТ 
  
3   

Академически
е часы 
108  

Разделение 
на группы 
Да 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
2 

Язык 
 
Русский  

Учебная нагрузка 
3 ЗЕТ: з х 36 =  108 часов , с последующим распределением 
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Аудиторные 
  
48 hours / 44% 

Подготовка / самостоятельные 
занятия  
 60 часов / 56% 

Задания/работа в группах  
  
40 часов / 37% 
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25.1. Гастрономия 
Описание модуля  
 

Kод 
ФТД 1 

Название модуля 
Гастрономия 

 
Роль модуля в достижении целей обучения 
 

Квалификационные цели   
Цель модуля - является формирование у обучающихся представлений о гастрономии и 

гастрономическом туризме, как о перспективном направлении в развитии сельских территорий. 
В процессе изучения дисциплины, обучающиеся смогут познакомиться с основными 
гастрономическими турами мира, регионов России, а также традициями, обычаями и культурой 
разных стран. 

 

Дублинские 
дескрипторы 

Наимен
ование 
модуля 

Компет
енции 

Наименов
ание 
дисципли
ны 

Результаты обучения 

A. знание и 
понимание; 
B. 
применение 
знаний и 
понимания; 
C. выражение 
суждений; 
выводов; 
D. 
коммуникатив
ные 
способности; 
 
E. 
способности к 
учебе. 

Модуль  ОК-1 
ПК-15 
ПК-17 

Гастроном
ия 

А. Знает историю гастрономических и 
энологических традиций в мире; описывает, 
объясняет, устанавливает влияние 
различных культур на развитие сельского 
гастрономического туризма. 
 В. Ориентируется в современных реалиях 
повседневной культуры изучаемого 
региона, выделяет потребности населения 
и уровень развития гастрономического 
туризма в России и на территории региона, 
применяет полученные знания о 
формировании гастрономического тура в 
сфере своей профессиональной 
деятельности  
С. Имеет навыки работы с литературой и 
иными информационными источниками для 
построения гастрономического тура, 
анализирует и исследует современное 
состояние гастрономического туризма в 
районе, регионе и др. 
 D. Обладает коммуникативной культурой в 
решении поставленных задач и применяет 
индикаторы устойчивого развития при 
разработке гастрономического тура  
Е. Оценивает природно-культурный 
потенциал сельских территорий для 
развития гастрономического туризма; 
представляет аргументы к разработке 
стратегии развития туристкой деятельности 
на федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях и 
соответствующих уровням проектов 
 

 

Содержание 
РАЗДЕЛ 1 «ГАСТРОНОМИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Тема 1. Введение в гастрономию 
РАЗДЕЛ 2 «ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА» 

Тема 2. Гастрономическая карта мира 
Тема 3. Основные гастрономические события в мире  
Тема 4. Традиции и культура питания народов мира 
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РАЗДЕЛ 3 «МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРА» 
Тема 5. Особенности, этапы и условия разработки гастрономического тура 

РАЗДЕЛ 4 «ЭНОЛОГИЯ И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
Тема 6. Энология  
Тема 7. Безопасность туристов при употреблении национальных продуктов питания 

Методы преподавания/ обучения  
лекция-визуализация, работа в группах, презентация, доклады, кейс-метод 

 
Условие участия 
 

Знания, навыки, 
компетенции  

нет 

Подготовка к модулю программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://www.unwto.org 
http://www.russiatourism.ru 
http://www.ratanews.ru 
http://znanium.com/bookread.php?book=39198 
 
Учебная литература: 
1.  Боровская И. Л., Дедова М. А., Матецкая М. В., Трабская Ю. 
Г. Креативность в гастрономии: тенденции и практики / Науч. 
ред.: В. Э. Гордин, Ю. Г. Трабская. СПб. Левша-Санкт-
Петербург, 2015  
2. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства 
и туризма: Учебное пособие / С.С. Скобкин. - М.: Магистр: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-
9776-0018-7  
Александрова А.Ю. Международный туризм. - М.: КНОРУС, 
2010. – 464 с. 
3. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – СПб. Невский фонд, 
2007. – 576 с. Дурович А.П. Организация туризма: Учебное 
пособие. – СПб: Издательский дом «Питер», 2009. – 320 с. 
4. Индустрия гостеприимства: основы организации и 
управления / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова, Ю.М. Белозерова, 
Е.Н. Кнышова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 400 с. 
Дурович А.П. Организация туризма: Учебное пособие. – СПб: 
Издательский дом «Питер», 2009. – 320 с. 
5. Кусков А.С., Джаладян Ю.А. Основы туризма. Учебник для 
вузов. - М.: КНОРУС, 2010. – 388 с. 

 
Возможность использования модуля 
 

Связь с другими модулями 
программы  

Изучение дисциплины взаимосвязано с содержанием таких 
дисциплин, как «Агротуризм», «Маркетинг экологических и 
региональных продуктов» и др. В программе учтены также 
межпредметные связи с другими профессиональными, 
специальными и дисциплинами по выбору, для изучения 
которых понадобятся освоенные знания и умения. 

Использование в других 
учебных программах  

Возможность переаттестации 

 
Отношение модуля к устойчивому развитию 
 

Содержание 
Модуль «Гастрономия» дает студентам представление о сфере гастрономии и 
гастрономического туризма; понимание значения гастрономии в развитии сельских территорий и 
роли гастрономии как инструмента продвижения туристической дестинации, формировании 
гастрономического бренда стран, городов, регионов; понимание сферы гастрономии и 
гастрономического туризма как элемента экономики впечатлений, как креативной индустрии; 

http://www.ratanews.ru/
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получение базовых знаний и навыков применения подходов и инструментов гастрономического 
туризма. 
 

 
Виды проверки полученных знаний (предпосылки для начисления зачетных единиц) 
 

Тип и длительность (мин.)  Доля % 

Зачет (60 мин)  15 %  

 
Организация 
 

Ответственный за модуль 
Сергиенко Инна Владимировна, кандидат технических наук, доцент 

Тип модуля 
Модуль относится к 
вариативной части блока ФТД 
1;  
- является дисциплиной, 
изучаемой по выбору студента 
 

Регулярность 
Один раз в течение реализации образовательной 
программы  

Длительност
ь 
1 семестр 
 

Критерии допуска 
Нет  
 

Количество ЗЕТ  
2 

Посещение в 
академическ
их часах в 
неделю 
2-4 акад. 
часов  

Учебная нагрузка 
2 ЗЕТ / 72 часа = 2-4 часа/неделю, с последующим распределением   

Аудиторные/контактные 
28 hours. / 39 % 
 
  

Подготовка/ последующая 
отработка/ 
самостоятельные занятия  
44 hours. / 61 % 

Задания/работа в группах  
12 hours. / 17 % 
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25.2. Структура 
 

Kод 
ФТД 1 

Название модуля 
Модуль «Гастрономия» 

 

Квалификационные цели -  становление профессиональной компетентности в 
гастрономическом туризме путем формирования теоретических знаний и практических умений в 
области технологии формирования гастрономических туров.  

 Знания Навыки Компетенции 

Специальные х х х 

Системные х   

Самостоятельные  х х 

Социальные х х х 
 

Содержание 
Раздел 1 «Гастрономия: современные тенденции и перспективы» 
Раздел 2 «География туризма» 
Раздел 3 «Методология разработки гастрономического тура» 
Раздел 4 «Энология и экстремальная кухня» 

Формы обучения/ преподавания  
Лекции, семинары, разработка проектов 

Методы обучения/ преподавания 
Лекция-визуализация, работа в группах, презентация, доклады, кейс-метод 
Литература/ Учебные материалы 
1.  Боровская И. Л., Дедова М. А., Матецкая М. В., Трабская Ю. Г. Креативность в гастрономии: 
тенденции и практики / Науч. ред.: В. Э. Гордин, Ю. Г. Трабская. СПб. Левша-Санкт-Петербург, 
2015  
2. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: Учебное пособие / С.С. 
Скобкин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-
0018-7  
Александрова А.Ю. Международный туризм. - М.: КНОРУС, 2010. – 464 с. 
3. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – СПб. Невский фонд, 2007. – 576 с. Дурович А.П. 
Организация туризма: Учебное пособие. – СПб: Издательский дом «Питер», 2009. – 320 с. 
4. Индустрия гостеприимства: основы организации и управления / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова, 
Ю.М. Белозерова, Е.Н. Кнышова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 400 с. Дурович А.П. 
Организация туризма: Учебное пособие. – СПб: Издательский дом «Питер», 2009. – 320 с. 
5. Кусков А.С., Джаладян Ю.А. Основы туризма. Учебник для вузов. - М.: КНОРУС, 2010. – 388 с. 

Вопросы к зачету  
1. Питание как один из элементов культурного наследия сельских. 
2. История гастрономического туризма. 
3. Виды гастрономических путешествий. 
4. Место гастрономического туризма в экономике впечатлений. 
5. Зарубежный опыт развития гастрономического туризма. 
6. Международные и национальные организации кулинарного и гастрономического туризма. 
7. Основные регионы гастрономического туризма в мире. 
8. Основные регионы гастрономического туризма в России. 
9. Влияние гастрономического бренда на формирование бренда туристского региона. 
10. Фестивали продуктов, еды и напитков в мире. 
11. Гастрономические фестивали в регионах России. 
12. Влияние религии на формирование и становление традиций и культур питания. 
13. Национальные особенности питания сельских жителей разных стран. 
14. Культура и виды застолий. 
15. Туризм и национальная культура: их взаимосвязь в вопросах организации питания. 
16. Особенности формирования гастрономического тура. 
17. Этапы и условия разработки гастрономического тура. 
18. История и география винного туризма. 
19. Особенности виноградарства и виноделия. 
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20. Особенности подачи вин. 
21. Принципы работы сомелье и кависта. 
22. Правила сочетания блюд и вина. 
23.Экстремальная кухня, принципы сочетания белков, жиров и углеводов. 
24. Нюансы употребления национальных блюд туристами. 

Организация  

ЗЕТ 
  
2   

Академически
е часы 
72  

Разделение 
на группы 
Да 

Рекомендуемый 
учебный семестр 
2 

Язык 
Русский 

Учебная нагрузка  
 
2 ЗЕТ: 72 часа, с последующим распределением 
Аудиторные 
  
28 hours / 39 % 
 

Подготовка/ самостоятельные 
занятия  
 44 hours / 61 % 

Задания/работа в группах  
  
12 hours / 17% 

 


	Project No. 561969-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (SARUD)
	КАТАЛОГ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
	Направление подготовки
	Направленность/ профиль
	«УСТОЙЧИВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»
	Омский ГАУ им. П.А. Столыпина
	Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова
	Мичуринский ГАУ
	Оглавление
	1.1. Концепция устойчивого развития
	Описание модуля
	Условие участия
	Организация
	1.2. Структура
	Описание курса
	2.1. Правовые основы устойчивого развития сельских территорий
	3.1. Сельская экономика
	Описание модуля
	Условие участия
	Организация
	3.2. Структура
	Описание курса
	4.1. Институциональная экономика
	Описание модуля
	Условие участия
	Организация
	4.2. Структура
	Описание курса
	5.1. Органическое сельское хозяйство
	Описание модуля
	Условие участия
	Организация
	5.2. Структура
	Описаниекурса
	6.1. Региональная экономика и управление
	Описание модуля
	Условие участия
	Организация
	6.2. Структура
	Описание курса
	7.1. Социальная политика и развитие села
	Описание модуля
	Условие участия
	Организация
	7.2. Структура
	Описание курса
	8.1. Управление и сохранение биологических ресурсов
	9.1. Управленческий учет и финансовый контроль в аграрной сфере
	10.1. Экономика природопользования
	11.1. Проектный менеджмент
	12.1. Теория и механизмы государственного муниципального управления
	13.1. Человеческий капитал сельских террторий
	Описание модуля
	Условие участия
	Организация
	13.2. Структура
	Описание курса
	14.1. Социально-экономический анализ
	15.1. Агротуризм
	Описание модуля
	Условие участия
	Организация
	15.2. Структура
	Описание курса
	16.1. Природно-культурный потенциал сельских территорий
	Описание курса
	17.1. Маркетинг экологических и региональных продуктов
	18.1. Агробизнес и предпринимательство
	Описание модуля
	Условие участия
	Организация
	18.2. Структура
	Описание курса
	19.1. Ландшафтное планирование
	20.1. Биоэкономика
	21.1. Деловые коммуникации и основы переговорного процесса
	22.1. Информационно-консультационные услуги в аграрном секторе
	23.1. Земельно-имущественные отношения
	24.1. Кооперация и интеграция в сельском хозяйстве
	25.1. Гастрономия



