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Индексы производства продукции
сельского хозяйства, 1990 = 100%
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Продукция сельского хозяйства
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Среднегодовая численность занятых в сельском
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве России
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Факторы роста спроса на подготовку
экономистов-аграрников в России
переход сельского хозяйства к новому технологическому укладу с
использованием биотехнологии, робототехники, информационных
технологий и др.
формирование экспортно-ориентированного сельского хозяйства,
глобализация агропродовольственных рынков
модернизация 2/3 сельскохозяйственных организаций и фермерских
хозяйств, введение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных
земель
преодоление зависимости сельского хозяйства от импорта
технологий, формирование в АПК эффективной инновационной
системы

Основные проблемы подготовки
экономистов-аграрников в России
 сокращение

выпуска специалистов по государственному заказу на
экономических факультетах сельскохозяйственных вузов
 лишение или приостановление госаккредитации аграрных вузов по
экономическим образовательным программам из-за «несоответствия»
федеральным стандартам
 закрытие кафедр по аграрной экономике или перевод дисциплины
«экономика сельского хозяйства» в разряд факультативных в ведущих
экономических вузах страны
 ослабление связей экономических факультетов аграрных вузов с
ведущими отечественными и зарубежными исследовательскими
центрами и экономическими университетами
 незаинтересованность с.-х.товаропроизводителей в организации
практики студентов

Бакалавриат по экономике сельского хозяйства
и сельскому развитию в США и Канаде (примеры)
США
Бакалавриат по экономике сельского хозяйства и
продовольственного сектора представлен в более
чем 42-х университетах США (как государственных,
так и частных), а также в колледжах.
Государственные университеты штатов («лэндгранд» университеты - land-grantuniversity)
Айовский университет (UniversityofIowa): основан
в 1847 г., 33 тыс. студентов, 2,3 тыс.
преподавателей. В академическом рейтинге
университетов мира 102-150 позиция.
Университет Пердью (PurdueUniversity): в г. УэстЛафейе (шт. Индиана) основан в 1869 г., 40 тыс.
студентов, 3 тыс. преподавателей.38 строчка в
Академическом рейтинге лучших университетов
США.
Государственный Университет Арканзаса
(ArkansasStateUniversity): г. Джонгборо основан в
1909 г.,
12 тыс. студентов. Университет
имеет более 20 различных аккредитаций.

КАНАДА
Аграрные дисциплины преподаются 13
университетах Канады. Крупнейшие
университеты с бакалавриатом по аграрной
экономике:
Университет Манитобы (The Universityof
Manitoba), Виннипег основан в 1877г, 27 тыс.
студентов. Включён в список SJTU как один из
500 лучших университетов мира, также он
входит в число 15 крупнейших
исследовательских университетов Канады.
Университет Сакскачевана (University of
Saskatchewan), г. Саскатун. Основан а 1909 г.,
20,5 тыс. студентов.Входит в топ 340 в
мировом рейтинге "Науки о жизни и медицина".
Университет Гуэлфа (University of Guelph).
Основан в 1964 г. на базе Ветеринарного
колледжа (1874 г.) и Сельскохозяйственного
колледжа (1874 г.), 28 тыс. студентов.351—400
позиция в мире согласно газете Times.

Бакалавриат по экономике сельского хозяйства
и сельскому развитию в европейских странах (примеры)
Великобритания: Королевский сельскохозяйственный
университет(RoyalAgriculturalUniversity), близСайренсестера, графство
Глостершир.
Нидерланды: Университет прикладных наук
(AeresUniversityofAppliedSciences), факультеты в г.Алмере и г.Дронтоне.
Франция: Высшая сельскохозяйственная школа
Анже(EcoleSupérieured'Agricultured'Angers), г. Анже;Университет Ренн
I(UniversitédeRennes I), г.Ренн.
Германия: Кильский университет имени Кристиана Альбрехта (ChristianAlbrechts-UniversitätzuKiel), Киль
Польша: Государственный сельскохозяйственный университет имени
Коллонтая (UniwersytetRolniczyim. HugonaKołłątaja), Краков
Болгария: Экономический университет – Варна(Икономически университет –
Варна)

Бакалавриат по экономике сельского хозяйства
в постсоветских странах (примеры)
Беларусь: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,
Горки Могилевской области
Украина: Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины (бывшая Украинская сельскохозяйственная академия), Киев
Казахстан: Казахский национальный аграрный университет, Алматы
Эстония: Эстонский университет естественных наук (бывшая Эстонская
сельскохозяйственная академия), Тарту
Литва: Университет Александраса Стульгинскиса (бывшая Литовская
сельскохозяйственная академия), Норейкишкесе близ Каунаса
Латвия: Латвийский сельскохозяйственный университет,Елгава

Перечень принятых профессиональных стандартов
по отрасли "Финансы и экономика" (22 стандарта)
 Специалист казначейства банка
 Бухгалтер
 Специалист по микрофинансовым
операциям
 Специалист рынка ценных бумаг
 Страховой брокер
 Специалист по внутреннему
контролю (внутренний контролер)
 Специалист казначейства банка
 Специалист по финансовому
консультированию
 Специалист по факторинговым
операциям
 Внутренний аудитор
 Специалист по ипотечному
кредитованию
 Специалист по страхованию

 Специалист по работе с
просроченной задолженностью
 Специалист по корпоративному
кредитованию
 Специалист по кредитному
брокериджу
 Специалист по управлению
рисками
 Специалист по финансовому
мониторингу
 Статистик
 Аудитор
 Эксперт в сфере закупок
 Специалист по оценочной
деятельности
 Специалист в сфере закупок
 Специалист по работе с залогами

Перечень принятых профессиональных стандартов
Отрасль
Авиастроение
Автомобилестроение
Автомобилестроение
Атомная промышленность
Атомная промышленность
Легкая и текстильная
промышленность
Ракетно-косм. Промышленность
Связь, ИКТ
Связь, ИКТ
Связь, ИКТ
Сервис
Сервис
Соц. обслуживание
Строительство,
ЖКХ Строительство, ЖКХ
Строительство, ЖКХ Строительство,
ЖКХ Физическая культура и спорт
Социальное обслуживание

Название отраслевого стандарта
Специалист по управлению авиационными программами
Специалист по продажам в автомобилестроении
Специалист по исследованию и анализу рынка автомобилестроения
Специалист по управлению проектами и программами в области
производства электроэнергии атомными электростанциями
Руководитель управляющей организации в атомной отрасли
Специалист в области маркетинга детских товаров
Специалист по менеджменту космических продуктов, услуг и технологий
Менеджер продуктов в области информационных технологий
Менеджер по информационным технологиям
Менеджер по продажам информационно-коммуникационных систем
Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц
Руководитель предприятия питания
Руководитель организации социального обслуживания Специалист по
управлению жилищным фондом
Организатор строительного производства
Специалист в области планово-экономического обеспечения
строительного производства
Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в
жилищно-коммунальном хозяйстве
Руководитель организации в сфере физкультуры и спорта
Руководитель организации в сфере социального обслуживания

Профессиональный стандарт
«Экономист в сельскохозяйственном производстве»
Обобщенные трудовые функции
А. Планово-экономическая деятельность структурных подразделений
сельскохозяйственных организаций (СХО)
В.Осуществление планово-экономической деятельности в СХО
С.Координация и руководство планово-экономической деятельностью
сельскохозяйственных организаций и их объединений
D.Координация работ, научно-методическая и консультационная деятельность по
экономическому развитию аграрного сектора экономики
Ответственный разработчик
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева
Организации-разработчики
ЗАО «Зеленоградское» ,Сельскохозяйственная артель (колхоз) Маяк, ПО «Дмитрогорское» ГК
«Агропромкомплектация» , ООО «АПК – Черноземье»,ФГБНУ «Росинформагротех» Минсельхоза
России, СПК «Зимницкий», Российский зерновой союз, Национальный союз свиноводов,
Национальный союз производителей молока, «Агропромышленный союз России», ГНУ Тульский
НИИСХ ФАНО, ФГБНУ «ВИАПИ имени А.А. Никонова»

Благодарю за внимание!

