Направление 38.04.01 «Экономика»
Магистерская программа «Инновационное развитие экономики АПК»
В рамках программы «Инновационное развитие экономики АПК»
рассматриваются современные проблемы агропромышленной кооперации и
интеграции, государственного регулирования АПК, стратегия и тактика
развития аграрной экономики с учетом инноваций.
Программа

направлена

на

подготовку

высокообразованных

специалистов для деятельности, требующей углубленной фундаментальной и
профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской
работе, реализации компетенций и развитию навыков применения научной
методологии и методики познания в инновационной аграрной экономике.
Особое внимание обращено на теоретические и практические аспекты
разработки, апробации и внедрению инноваций в современное аграрное
производство,

с

целью

повышения

его

конкурентоспособности

и

эффективности.
Магистерская программа предусматривает изучение дисциплин
общенаучного

и

профессионального

циклов,

прохождения

научно-

исследовательской, технологической, преддипломной и педагогической
практик, по завершению обучения – итоговая государственная аттестация,
предусматривающая сдачу Государственного экзамена по направлению
подготовки и защиту магистерской диссертации.
Период обучения: 2 года. Форма обучения: очная.
Руководитель магистерской программы: Чутчева Юлия Васильевна,
доктор экономических наук, доцент, зав. кафедрой Экономики и кооперации
Координатор программы: Романов Андрей Николаевич, кандидат
экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и кооперации
Контактная информация: Телефон / Факс: 8(499) 976-08-35
Эл. адрес: aroma@lsn.ru

Дисциплины, предусмотренные к изучению:
Наименование дисциплин
Базовая часть:
Микроэкономика (продвинутый уровень),
Макроэкономика (продвинутый уровень),
Эконометрика (продвинутый уровень):
Вариативная часть:
История и методология науки
Современные информационные системы и технологии в
экономике АПК
Инновационное развитие экономики
Современные тенденции развития экономики
Аграрная экономика
Методика преподавания специальных дисциплин
Макроэкономическое прогнозирование и планирование
Управление инновационными проектами
Экономика инноваций
Инновационный менеджмент
Управление качеством технологических инноваций
Инжиниринг
Экономика
ресурсосбережения
и
оценка
ресурсоэффективности
Коммерциализация инновационных продуктов
Курсы по выбору:
Иностранный язык
Русский язык как иностранный
Экономика производства экологически чистой продукции
Эколого-экономические основы агробизнеса
Инновационное предпринимательство в АПК
Малый бизнес в рыночной среде
Государственная поддержка аграрного производства в
условиях ВТО и ЕАЭС
Внешнеэкономические связи предприятий АПК
Бенчмаркинг
Управление цепями поставок в АПК
Агропродовольственная безопасность
Экономика инновационной компании
Управление инновационными рисками
Государственное
регулирование
инновационной
деятельности АПК
Правовое регулирование инновационной деятельности
Корпоративные инновации
Общее теоретическое обучения
Итого практики и НИР
Итоговая аттестация
Итого зачетных единиц
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