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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Нет

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
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Траектории

Вид: Общая

Наставник: Серова Евгения Викторовна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

КОР-
1 

Знает основные принципы работы с данными, владеет современными
инструментами анализа данных на начальном уровне, в т.ч.
навыками программирования, алгоритмизации и математическими
методами при решении задач анализа данных

КОР-
2  

Демонстрирует прочные знания и понимание микроэкономики,
макроэкономики, эконометрики.

КОР-
3 

Осуществляет сбор, анализ и обработку информации и научно-
аналитических материалов, необходимых для решения поставленных
экономических задач.

КОР-
4 

Готовит информационный обзор и/или аналитический отчет,
используя отечественные и зарубежные источники информации.

КОР-
5 Анализирует и интерпретирует данные отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявляет тенденции изменения социально-экономических
показателей.

КОР-
6 

На основе описания экономических процессов и явлений строит
теоретические и эконометрические модели, анализирует и
содержательно интерпретирует полученные результаты.

КОР-
7

Представляет результаты аналитической и исследовательской
работы в виде выступления, доклада, информационного обзора,
аналитического отчета, статьи.

Характеристика профессиональной деятельности:

ПК-1 «Организация и проведение научных исследований в сфере аграрной экономики и аграрных
рынков, в том числе работа с источниками статистической информации и интерпретация полученной
информации»

ПК-2    «Презентация результатов исследования в виде доклада и научной статьи»

ПК-3 «Способен разрабатывать методические и нормативные документы по реализации проектных
решений в аграрном производстве»

ПК-4 «Способен разрабатывать новые критерии оценки эффективности аграрного производства и
реализации проектов в АПК»

ПК-5 «Способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на аграрных рынках»
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ПК-6 «Выбор социально-экономических показателей, характеризующих деятельность уровень
развития аграрной отрасли и сельских территорий»

ПК-7 «Анализ методологии и организации оценки экономической эффективности аграрного
производства, аграрной политики  и уровня развития сельских территорий на основе комплексного
подхода»

ПК- 8 «Способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности развития аграрной отрасли, сельских
территорий и эффективности реализации проектов в АПК  и организация коллективов для решения
методологических и организационных вопросов в сфере аграрного производства и аграрной
экономики и руководство ими»

Характеристика образовательных модулей:

Образовательная программа магистратуры «Аграрная экономика» реализуется в рамках единого трека
«Аграрная экономика» (вид образовательной траектории – общий), язык реализации – русский и
английский, академический наставник трека – профессор Евгения Викторовна Серова, академический
руководитель ОП магистратуры «Аграрная экономика».

Образовательный модуль «Ключевые семинары»

В рамках модуля предусмотрено проведение ключевого семинара наставника в рамках единого трека
программы.

Образовательный модуль «Major»

Блок включает в себя базовые дисциплины по направлению Экономика: Микроэкономика,
Макроэкономика, Эконометрика; базовые по специализации (Аграрная экономика, Мировая
агропродовольственная система и мировая торговля); вариативные дисциплины специализации
(Сельскохозяйственная статистика, Основы аграрных технологий, Моделирование аграрных рынков,
Аграрный маркетинг, Экономика земельных отношений, Политэкономия аграрной экономики, Сельское
развитие, государственное и муниципальное управление аграрного сектора, Аграрная социология).

Образовательный модуль «МАГОЛЕГО» включает дисциплины, свободно выбираемые обучающимися
программы из общеуниверситетского пула дисциплин, доступных для выбора в магистратуре.
Дисциплины МАГОЛЕГО включаются в индивидуальный учебный план студента без обязательного
согласования с академическим наставником, но с учетом наличия у обучающегося пререквизитов и
свободных для записи на дисциплину мест, а также соответствия индивидуальным образовательным
результатам.

Образовательный модуль «Практика» предусматривает:

-участие студента в выполнении проектов в рамках исследовательских проектных семинаров, нацеленных
на выявление отраслевой специфики аграрной экономики и аграрного производства

- прохождение студентом производственной практики в течение 2-х месяцев (в форме срочного трудового
контракта) в ведущих агропромышленных компаниях

- подготовку выпускной квалификационной работы

Образовательный модуль «Государственная итоговая аттестация»предусматривает защиту выпускной
квалификационной работы.

Конкурентные преимущества программы
       Сельское хозяйство России – это наиболее динамично развивающийся сектор, показывающий
относительно высокие темпы развития в последние годы, даже на фоне общей рецессии и спада в



экономике. Национальное аграрное производство перешло от целей импортозамещения к политике
наступательного экспорта. В аграрном секторе сформировались крупные производственные структуры,
как в сфере первичного производства, так и в сфере переработки и распределения, начался процесс
активного внедрения новейших технологий в агропродовольственное производство, растут требования к
безопасности и качеству продовольствия. 

        Все это обусловливает повышенный спрос на специалистов в сфере аграрной экономики. Растет
спрос на специалистов для профильных аналитических подразделений банков, компаний агробизнеса,
органов государственного управления. 

        В то же время, несколько лет назад в стране отменена подготовка специалистов по специальности
Аграрная экономика, традиционные экономические факультеты аграрных вузов готовят специалистов, не
отвечающих современным требованиям. 

Проблему кадрового голода и дефицита качественной аналитики в данном секторе неоднократно
поднимали руководители разных уровней – от агроменеджеров до представителей Правительства.

В этом контексте реализация образовательной программы магистратуры «Аграрная экономика» на базе
НИУ ВШЭ способствует удовлетворению актуального спроса внутри страны.

        Реализации образовательной программы магистратуры «Аграрная экономика» на базе НИУ ВШЭ
имеет несомненные сравнительные преимущества:

- известность НИУ ВШЭ в стране и за рубежом в качестве центра качественной экономической
подготовки и концентрации высококвалифицированных исследователей;

- наличие в структуре НИУ ВШЭ Института аграрных исследований - подразделения, специализирующего
на вопросах аграрной политики и экономики. 

Кроме того, с 1994 по 2007 годы в НИУ ВШЭ реализовывалась образовательная программа бакалавриата
по аграрной экономике, в ходе которой был подготовлен учебник, используемый сегодня не только в
России, но и в других русскоговорящих странах (например, Казахстане и Армении).

НИУ ВШЭ готовит специалистов высокого уровня в сфере макроэкономики и микроэкономики в рамках
базовых курсов программы, что позволяет на этой основе обучать магистрантов по программе «Аграрная
экономика». 

В мировом рейтинге университетов QS по предметной области «Сельское хозяйство» почти все позиции в
первых трех десятках этого рейтинга занимают университеты США и стран Западной Европы, а также
университеты Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Республики Корея.

Программа магистратуры «Аграрная экономика» разработана Институтом аграрных исследований НИУ
ВШЭ на основе лучших мировых практик,  имеет комплексный характер и направлена на подготовку
специалистов в сфере аграрной экономики с учетом знаний особенностей производственного цикла
аграрного сектора и включенности сельскохозяйственного производства в цепочки добавленной
стоимости, интеграции в цифровую среду и рационального природопользования.

Среди партнеров программы ведущие зарубежные и российские вузы – Университет Вагенинген
(Нидерланды), Кильский университет (Германия), Лондонский университет (Великобритания), Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева, Ставропольский
государственный аграрный университет, Воронежский государственный агарный университет. 

Характеристика профессиональной деятельности



Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускники программы при трудоустройстве не ограничены только агропромышленным сектором. Опыт
многих стран показывает, что они высоко конкурентоспособны также и на уровне выпускников,
получивших образование в сфере общей экономики, что обусловлено комплексным изучением прикладных
аспектов экономической теории, институциональной экономики и экономики потребительского
поведения. 

В результате освоения образовательной программы магистратуры «Аграрная экономика» у выпускника
2020 и 2021 годов набора формируются следующие профессиональные компетенции (образовательный
стандарт 2019 года):

Область
профессио-

нальной
деятельности

 

Типы задач
профессиональной

деятельности

Коды профессиональных
компетенций

 

 

38.04.01Экономика

Научно-
исследовательский

ПК-1 «Способен проводить
самостоятельные исследования
в сфере аграрной экономики и
аграрных рынков»

ПК-2 «Способен представлять
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи или
доклада»

Проектно-
экономический

ПК-3 «Способен разрабатывать
методические и нормативные
документы по реализации
проектных решений в аграрном
производстве»

ПК-4 «Способен разрабатывать
новые критерии оценки
эффективности аграрного
производства и реализации
проектов в АПК»

ПК-5 «Способен разрабатывать
стратегии поведения
экономических агентов на
аграрных рынках»

Организационно-
управленческий

ПК- 8 «Способен разрабатывать
варианты управленческих
решений и обосновывать их
выбор на основе критериев
социально-экономической
эффективности развития
аграрной отрасли, сельских
территорий и эффективности
реализации проектов в АПК»



Аналитический ПК-6 «Способен готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в сфере
аграрного производства и
аграрной политики и принятия
управленческих решений на
микро- и макроуровне»

ПК-7 «Способен составлять
прогноз основных социально-
экономических показателей
деятельности
агропромышленного
предприятия, развития сельских
территорий иаграрной отрасли в
целом»

Выпускник программы «Аграрная экономика» с 2022 года набора (образовательный стандарт 2021 года)
должен обладать следующими компетенциями:

Область
профессио-

нальной
деятельности

 

Типы задач
профессиональной

деятельности

Коды профессиональных
компетенций

 

 

38.04.01Экономика

Научно-
исследовательский

ПК-1 «Организация и
проведение научных
исследований в сфере аграрной
экономики и аграрных рынков, в
том числе работа с источниками
статистической информации и
интерпретация полученной
информации»

ПК-2 «Презентация результатов
исследования в виде доклада и
научной статьи»

Проектно-
экономический

ПК-3 «Способен разрабатывать
методические и нормативные
документы по реализации
проектных решений в аграрном
производстве»

ПК-4 «Способен разрабатывать
новые критерии оценки
эффективности аграрного
производства и реализации
проектов в АПК»

ПК-5 «Способен разрабатывать
стратегии поведения
экономических агентов на
аграрных рынках»



Организационно-
управленческий

ПК- 8 «Способен разрабатывать
варианты управленческих
решений и обосновывать их
выбор на основе критериев
социально-экономической
эффективности развития
аграрной отрасли, сельских
территорий и эффективности
реализации проектов в АПКи
организация коллективов для
решения методологических и
организационных вопросов в
сфере аграрного производства
и аграрной экономики и
руководство ими»

Аналитический ПК-6 «Выбор социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
уровень развития аграрной
отрасли и сельских территорий»

ПК-7 «Анализ методологии и
организации оценки
экономической эффективности
аграрного производства,
аграрной политикии уровня
развития сельских территорий
на основе комплексного
подхода»

— 

— 

Характеристики образовательных модулей
программы
Характеристика образовательных модулей программы для набора студентов 2020 и 2021 года
(образовательный стандарт 2019 г.)

Блок «Дисциплины»

Структура учебного плана программы магистратуры «Аграрная экономика» включает базовые дисциплины
направления: Микроэкономика, Макроэкономика, Эконометрика; базовые дисциплины специализации,
знакомящие студентов с основами аграрной экономики  – Аграрная экономика, Мировая
агропродовольственная система и мировая торговля, а также дисциплины специализации вариативной
части, направленные на углубленное изучение вопросов отраслевой специфики -   Сельскохозяйственная
статистика, Основы аграрных технологий, Моделирование аграрных рынков, Аграрный маркетинг,
Экономика земельных отношений,  Политэкономия аграрной экономики, Сельское развитие,
Государственное и муниципальное управление аграрного сектора, Аграрная социология. 

Студентам также предлагается выбор дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МАГОЛЕГО,
как обязательного для ОС 2019 года. 

 Учебный план ОП «Аграрная экономика» содержит дисциплины, знакомящие студентов с основными
аспектами сельскохозяйственного производства:

Основы аграрной экономики

Мировое сельское хозяйство и глобальные аграрные системы



— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Макроэкономические показатели аграрного производства

Математическое моделирование

Сельскохозяйственная статистика

 Основы аграрных технологий, включая цифровые и инновационные технологии

 Направления развития аграрного сектора в условиях изменяющейся окружающей среды

Цифровизация и инновации в аграрном производстве

Производство продукции растениеводства/животноводства

Аграрная политика, включая оценку аграрной политики на основе анализа затрат и прибыли

Анализ сбытовых цепочек и аграрный маркетинг

Государственное управление аграрного сектора и сельское развитие

Аграрная социология

 Земельные отношения в аграрном производстве

Знания, полученные студентами в рамках изучения дисциплин учебного плана образовательной
программы, способствуют повышению конкурентоспособности выпускников программы в сфере
агропромышленного комплекса.

      С целью расширения компетенций студентов в области проведения самостоятельных
фундаментальных и практико-ориентированных исследований в сфере аграрной экономики и написания
научной работы учебным планом программы предусмотрено проведение методологического научно-
исследовательского семинара.

Блок «Практика, проектная и научно-исследовательская работа»

       В блоке научно-исследовательской работы и проектной деятельности предусмотрено выполнение
проектов, курсовых работ и подготовки выпускных квалификационных работ в рамках
исследовательских проектных семинаров, нацеленных на выявление отраслевой специфики аграрной
экономики и аграрного производства:

  особенности эластичности спроса и предложения различных видов сельскохозяйственной продукции
и групп агропродовольственных товаров в динамике

влияние сезонности и погодных факторов на показатели эффективности аграрного производства, их
вариативность и взаимосвязь в динамическом ряду

расчет уровня поддержки аграрного производства

оценка сравнительных преимуществ российского АПК на мировых агропродовольственных рынках

оценка эффективности мероприятий социально-экономического развития сельских территорий

оценка инновационной деятельности в АПК

особенности статистики ВЭД в аграрном секторе

моделирование тенденций развития аграрных рынков.

      В 4 модуле первого года обучения учебным планом предусмотрена производственная практика
студентов в течение 2-х месяцев (в форме срочного трудового контракта) в ведущих агропромышленных
компаниях.

Практическая подготовка проводится на предприятиях, осуществляющих свою деятельность в основных



сферах сельского хозяйства, включая агрохолдинги и семейные фермы. Студенты, планирующие
обучение по программе «Аграрная экономика» в ходе стажировки должны приобрести необходимые
навыки для успешного прохождения обучения. Следовательно, знание технологий сельскохозяйственного
производства, понимание условий производства и методов управления предприятиями имеют важное
значение.

Необходимый опыт, полученный студентом, повысит мотивацию и понимание задач проблемно-
ориентированного исследования в рамках программы обучения. Во время практической работы на
предприятии студент должен в первую очередь иметь возможность ознакомиться и освоить основы
производства продукции растениеводства и животноводства, в том числе изучить производственные
технологии и учет затрат в указанных отраслях, а также приобрести опыт управления персоналом.

В рамках прохождения практической подготовки в отрасли растениеводства студент должен приобрести
знания по определению культур, выращиваемых в хозяйстве, основам составления севооборота,
принципам обработки почвы и внесения удобрений, ухода за посевами, технологиям уборки, принципам
использования машинно-транспортного парка, нормирования рабочего времени и иметь опыт по решению
вопросов, возникающих в процессе производства. 

В рамках прохождения практической подготовки в отрасли животноводства студент должен приобрести
знания по определению видов и пород животных, знать особенности производства, связанные с
выращиванием молодняка, иметь навыки по построению производственного процесса в отрасли -
производство кормов, кормление животных, переработка продукции животноводства, получить
представление о расчетах рентабельности используемого метода производства и выбранных
альтернативных методов, например, использования другого вида корма или изменений в рационе
животного.

В ходе практики студент должен ознакомиться с материально-технической базой хозяйства,
применяемой системой планирования, управления, контроля и информационного обеспечения.

Блок «Государственная итоговая аттестация» предусматривает защиту выпускной квалификационной
работы.

Характеристика образовательных модулей программы для набора студентов 2022 года
(образовательный стандарт 2021 г.)

Образовательная программа магистратуры «Аграрная экономика» реализуется в рамках единого трека
«Аграрная экономика» (вид образовательной траектории – общий), язык реализации – русский и
английский, академический наставник трека – профессор Евгения Викторовна Серова, академический
руководитель ОП магистратуры «Аграрная экономика».

Образовательный модуль «Ключевые семинары»

В рамках модуля предусмотрено проведение ключевого семинара наставника в рамках единого трека
программы.

Образовательный модуль «Major»

Блок включает в себя базовые дисциплины по направлению Экономика: Микроэкономика,
Макроэкономика, Эконометрика; базовые по специализации (Аграрная экономика, Мировая
агропродовольственная система и мировая торговля); вариативные дисциплины специализации
(Сельскохозяйственная статистика, Основы аграрных технологий, Моделирование аграрных рынков,
Аграрный маркетинг, Экономика земельных отношений, Политэкономия аграрной экономики, Сельское
развитие, государственное и муниципальное управление аграрного сектора, Аграрная социология).

Образовательный модуль «МАГОЛЕГО» включает дисциплины, свободно выбираемые обучающимися
программы из общеуниверситетского пула дисциплин, доступных для выбора в магистратуре.
Дисциплины МАГОЛЕГО включаются в индивидуальный учебный план студента без обязательного



согласования с академическим наставником, но с учетом наличия у обучающегося пререквизитов и
свободных для записи на дисциплину мест, а также соответствия индивидуальным образовательным
результатам.

Образовательный модуль «Практика» предусматривает:

- участие студента в выполнении проектов в рамках исследовательских проектных семинаров,
нацеленных на выявление отраслевой специфики аграрной экономики и аграрного производства

- прохождение студентом производственной практики в течение 2-х месяцев (в форме срочного
трудового контракта) в ведущих агропромышленных компаниях

- подготовку выпускной квалификационной работы

Образовательный модуль «Государственная итоговая аттестация» предусматривает защиту
выпускной квалификационной работы.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Аграрная экономика»
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