
ГСЭ ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ГСЭ.Ф.00 Федеральный компонент 

ГСЭ.Ф.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель изучения дисциплины - обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и языком специальности для активного применения иностранного языка 

как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

Задачи дисциплины: 

1.овладение ограниченной речью, освоение стиля нейтрального научного 

положения; 

2.овладение навыками разговорно-бытовой речи (владение нормативным 

произношением и ритмом речи и применять их для повседневного общения); 

3.понимание устной речи на бытовые и специальные темы; 

4.активное владение наиболее употребительной (базовой) грамматикой и 

основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

5.знание базовой лексики общего языка, лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей обширной и узкой специальности 

6.чтение и понимание со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности 

7.овладение основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой); 

8.участие в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы) 

9.овладение основными навыками письма, необходимыми для подготовки 

публикаций, тезисов и ведение переписки 

10.имение представления об основных приемах аннотирования, реферирования и 

перевода литературы по специальности. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

 Изучение дисциплины в течение трех, четырех семестров. 

 В качестве итоговой аттестации – экзамен; 

 Внутри семестровые контрольные работы. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ГСЭ, осваивается в 1,2,3,4 семестрах. 

Содержание дисциплины: 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 

лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая); понятие о свободных 

и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об основных 

способах словообразования; грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи; понятие об обиходно-

литературном, официально-деловом, научных стилях, стиле художественной литературы; 

основные особенности научного стиля; культура и традиции стран изучаемого языка, 

правила речевого этикета; говорение; диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад); 

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; чтение; виды текстов: несложные прагматические 



тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности; письмо; виды речевых 

произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография. 

 

ГСЭ.Ф.02 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Цель дисциплины – формирование у студентов физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования в будущей профессиональной деятельности.  

Задачи:  

 – понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее профессиональной деятельности;  

– знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,  

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятия физическими упражнениями и 

спортом.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Физическая культура» входит в федеральный компонент блока 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины в основной 

образовательной программе и является средством воспитания профессионально значимых 

физических, психических и нравственных качеств личности. Осваивается в 1,2,3,4,5,6,7,8 

семестрах. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе освоения предмет «Физическая культура» на предыдущем 

уровне образования – за время обучения в средней общеобразовательной школе и 

заведениях среднего профессионального образования. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основы физической культуры и здорового образа жизни.  

Уметь: понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста, развивать и совершенствовать психофизические способности и качества, 

использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей.  

Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья. 

Содержание дисциплины: 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; ее социально-биологические основы; физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества; законодательство Российской Федерации о физической 

культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового образа жизни 

студента; особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности; общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания; спорт; индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений; профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; основы 

методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

 

ГСЭ.Ф.03 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

Цель изучения дисциплины - дать конспективное изложение истории отечества. 

Задачи дисциплины: 



Познакомить в соответствии с проблемно-хронологическими принципами 

изложения с историей нашего Отечества с древнейших времѐн до наших дней. Дать 

целостное видение исторического процесса в единстве всех его характеристик. 

Ознакомить с теоретико-методологическим аппаратом данной области знаний в 

соответствии с подходами к изучению истории, как науки (формационный, 

цивилизационный, синтетический подходы). Необходимо акцентировать внимание на 

историю России, как на часть мирового исторического процесса, не забывая и 

особенностей русского варианта пути развития человеческой цивилизации. задача курса 

показать, как в рамках общемировых закономерностей эволюционировало наше 

государство, как сказывались на его развитии природа и климат, соотношении размеров 

территории и еѐ заселѐнности, многонациональный и многоконфессиональный состав 

населения, внешние факторы и т.п. раскрыть сущность основных проблем России. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Приступая к изучению курса, студенты должны иметь представление об этапах  

истории отечества. 

Дисциплина «История Отечества» состоит из четырех модулей: 

Модуль I – Введение. 

Модуль II – Древняя Русь. 

Модуль III – Новое время. 

Модуль IV – История России – ХIХ век 

Модуль V – История России – ХХ век  

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ГСЭ, осваивается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники изучения 

истории; понятия и классификация исторического источника; отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное; методология и теория 

исторической науки; история России – неотъемлемая часть всемирной истории; античное 

наследие в эпоху Великого переселения народов; проблема этногенеза восточных славян; 

основные этапы становления государственности; Древняя Русь и кочевники; византийско-

древнерусские связи; особенности социального строя Древней Руси; этнокультурные и 

социально-политические процессы становления русской государственности; принятие 

христианства; распространение ислама; эволюция восточнославянской государственности 

в XI-XII вв.; социально-политические изменения в русских землях в XII-XV вв.; Русь и 

Орда: проблемы взаимовлияния; Россия и средневековые государства Европы и Азии; 

специфика формирования единого российского государства; возвышение Москвы; 

формирование сословной системы организации общества; реформы Петра I; век 

Екатерины; предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма; 

дискуссии о генезисе самодержавия; особенности и основные этапы экономического 

развития России;   эволюция форм собственности на землю; структура феодального 

землевладения; крепостное право в России; мануфактурно-промышленное производство; 

становление индустриального общества в России: общее и особенное;  общественная 

мысль и особенности общественного движения России XIX века;  реформы и 

реформаторы в России; русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру; роль 

XX столетия в мировой истории; глобализация общественных процессов; проблемы 

экономического роста и модернизации; революции и реформы; социальная 

трансформация общества; столкновение тенденций интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма; Россия в начале XX века; 

объективная потребность индустриальной модернизации России; российские реформы в 

контексте общемирового развития в начале века; политические партии России: генезис, 

классификация, программы, тактика; Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса; революция 1917 года; гражданская война и интервенция, их 



результаты и последствия; российская эмиграция; социально-экономическое развитие 

страны в 20-е годы; НЭП; формирование однопартийного политического режима; 

образование СССР; культурная жизнь страны в 20-е годы; внешняя политика; курс на 

строительство социализма в одной стране и его последствия; социально-экономические 

преобразования в 30-е годы; усиление режима личной власти Сталина;  сопротивление 

сталинизму; СССР накануне и в начальный период второй мировой войны; Великая 

отечественная война; социально-экономическое развитие, общественно-политическая 

жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная война; попытки 

осуществления политических и экономических реформ; НТР и ее влияние на ход 

общественного развития; СССР в середине 60–80-х гг.: нарастание кризисных явлений; 

Советский Союз в 1985-1991 гг.; перестройка; попытка государственного переворота в 

1991 году и ее провал; распад СССР; Беловежские соглашения; октябрьские события 1993 

г.; становление новой российской государственности (1993-1999 гг.); Россия на пути 

радикальной социально-экономической модернизации; культура в современной России; 

внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

 

ГСЭ.Ф.04 ФИЛОСОФИЯ 

Цель изучения дисциплины - подготовка высоко квалифицированного 

профессионала, творческого специалиста, личности, владеющей всем богатством 

общечеловеческой культуры, гуманистическими идеалами и чувством гражданской 

ответственности. 

Задачи дисциплины: 

Главная задача преподавания курса философии заключается в том, чтобы дать 

студентам знания, которые будут способствовать формированию у них современного 

научного, гуманистически ориентированного мировоззрения, методологической 

культуры, системы ценностных ориентации и идеалов, позволяющих им развивать, как 

личностное самосознание и творческий потенциал, так и их практическое применение в 

сфере экономической жизнедеятельности общества. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Учебными планами института предусмотрены следующие требования к уровню 

освоения содержания курса философии: 

1. Изучение дисциплины в течение одного семестра; 

2. В качестве итоговой аттестации – экзамен; 

3. Внутрисеместровые контрольные работы и проведение коллоквиумов; 

4. Написание рефератов. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ГСЭ, осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Предмет философии; место и роль философии в культуре; становление философии; 

основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития; структура 

философского знания; учение о бытии; монистические и плюралистические концепции 

бытия, самоорганизация бытия; понятия материального и идеального; пространство, 

время; движение и развитие, диалектика; детерминизм и индетерминизм; динамические и 

статистические закономерности; научные, философские и религиозные картины мира; 

человек, общество, культура; человек и природа; общество и его структура; гражданское 

общество и государство; человек в системе социальных связей; человек и исторический 

процесс: личность и массы, свобода и необходимость; формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития; смысл человеческого бытия; насилие и ненасилие; 

свобода и ответственность; мораль, справедливость, право; нравственные ценности; 

представления о совершенном человеке в различных культурах; эстетические ценности и 

их роль в человеческой жизни; религиозные ценности и свобода совести; сознание и 

познание; сознание, самосознание и личность; познание, творчество, практика; вера и 



знание; понимание и объяснение; рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности; проблема истины; действительность, мышление; логика и язык; искусство 

спора; основы логики; научное и вненаучное знание; критерии научности; структура 

научного познания, его методы и формы; рост научного знания; научные революции и 

смены типов рациональности; наука и техника; будущее человечества; глобальные 

проблемы современности; взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

ГСЭ.Ф.05 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов  научное экономическое 

мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации на разных уровнях 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 

теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и 

моделей. Приобретение ими практических навыков анализа ситуаций на конкретных 

рынках  товаров и ресурсов, движения уровня цен и денежной массы, а так же решения 

проблемных ситуаций на микро- и макроэкономическом уровнях. Ознакомление с 

текущими  экономическими проблемами России. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 Изучение дисциплины  «Экономическая теория» способствует формированию 

системы знаний о явлениях и процессах экономической жизни общества, о методах и 

инструментах исследований этих явлений, о способах и средствах решения 

экономических проблем. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ГСЭ, осваивается во 2,3,4 семестрах. 

Содержание дисциплины: 
Общая экономическая теория. Экономические агенты (рыночные и нерыночные), 

собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование 

обязанностей, экономические интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального 

решения, экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды; 

экономические блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и 

взаимозамещение благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, 

номинальные и реальные величины; кругообороты благ и доходов; затраты и результаты: 

общие, предельные и средние величины; альтернативные издержки (издержки 

отвергнутых возможностей); экономические ограничения: граница производственных 

возможностей, компромисс общества между эффективностью и равенством, компромисс 

индивида между потреблением и досугом; экономические риски и неопределенность; 

внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в 

экономическом анализе; метод сравнительной статики, показатели эластичности. 

Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная 

цена; излишки потребителя и производителя, теории поведения потребителя и 

производителя (предприятия); монополия, естественная монополия, ценовая 

дискриминация; олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в 

отрасли); сравнительное преимущество; производственная функция, факторы 

производства, рабочая сила, физический капитал; инфляция и безработица; рынки 

факторов производства, рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривые 

безразличия, эффект дохода и эффект замещения. Понятие предприятия, классификация 

внешняя и внутренняя среда, диверсификация, концентрация и централизация 

производства; открытие и закрытие предприятий, санация и банкротство; валовые 

выручка и издержки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток, 

приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности; переменные и 

постоянные издержки; общие, средние и предельные величины выручки и издержек, 

эффективности; отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, 



неизменная); неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды, риски, 

страхование, экономическая безопасность. Макроэкономика. Общественное 

воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональные единицы; 

макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт (производство, 

распределение и потребление), личный располагаемый доход, конечное потребление, 

модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые); национальное 

богатство, отраслевая и секторальная структуры национальной экономики, межотраслевой 

баланс; теневая экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного предложения 

(модель AD-AS), мультипликатор автономных расходов; адаптивные и рациональные 

ожидания, гистерезис; денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, количественная 

теория денег, классическая дихотомия; государственный бюджет, его дефицит и 

профицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги; 

закрытая и открытая экономика, фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет 

покупательной способности; макроэкономическое равновесие и реальная процентная 

ставка (модель IS-LM): сравнительный анализ эффективности инструментов 

макроэкономической политики государства; стабилизационная политика; 

технологические уклады и "длинные волны"; теории экономического роста и 

экономического цикла; "золотое правило накопления". Переходная экономика: 

либерализация цен, приватизация собственности, инфраструктура хозяйствования, 

структурная перестройка экономики, влияние глобализации на выбор стратегии 

национальной экономики. История экономических учений: особенности экономических 

воззрений в традиционных обществах (отношение к собственности, труду, богатству, 

деньгам, ссудному проценту), систематизация экономических знаний, первые 

теоретические системы (меркантилизм, физиократы, классическая политическая 

экономия, марксизм). Формирование и эволюция современной экономической мысли: 

маржиналистская революция, австрийская школа, неоклассическое направление, 

кейнсианство, монетаризм, институционализм. Вклад российских ученых в развитие 

мировой экономической мысли: особенности развития экономической науки в России, 

научный вклад М.И. Туган-Барановского в понимание экономических циклов, 

А.В.Чаянова в изучение крестьянского хозяйства и Н.Д. Кондратьева в понимание 

экономической динамики; традиции экономико-математической школы в России и СССР 

(В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович). 
 

ГСЭ.Р.00 Региональный компонент 

ГСЭ.Р.01 СОЦИОЛОГИЯ 

Цель курса: 
Основной целью курса является обеспечение социологического аспекта подготовки 

высококвалифицированного специалиста на основе современной социологической мысли, 

овладение методикой социологических исследований. 

Задачи курса: 

- изучение    основных    этапов    развития    социологической    мысли, направлений и 

школ; 

- изучение   теоретических   основ   и   закономерностей   современного общества в его 

системном и структурном аспектах; 

- помочь    овладеть    методологией    и    методикой    социологических исследований; 

- выработать творческий, аналитический подход к сложным социальным процессам. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 
В ходе изучения учебного курса студенты должны освоить основные понятия социологии, 

знать историю социологических учений, подходы к решению сложных социальных проблем. 

Студенты должны овладеть основами методологии и методики социологических 

исследований, составлять их инструментарий и разрабатывать программы. 



В ходе учебного процесса студенты должны научиться аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, вести корректную полемику. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина входит в региональный 

компонент блока ГСЭ, осваивается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Социально-философские предпосылки развития социологии как науки; 

классические социологические теории; современные социологические теории и законы, 

их связь с экономическими законами; русская социологическая мысль; общество и 

социальные институты; мировая система и процессы глобализации; социальные группы, 

общности, слои; виды общностей; общность и личность; малые группы и коллективы; 

социальная организация; социальные движения; социальное неравенство, социальная 

структура общества, стратификация и социальная мобильность; социальный статус и 

социальная роль; социальное взаимодействие и социальные отношения; сознание и 

поведение личности и групп; общественное мнение как социальный институт; культура 

как фактор социальных изменений; взаимодействие экономики, социальных отношений и 

культуры; социальные аспекты развития рынка; личность как социальный тип; 

социальный контроль и девиация; личность как деятельный субъект; социальные 

изменения; социальные революции, конфликты и реформы; концепция социального 

прогресса; место России в мировом сообществе; методология и методика 

социологического исследования. 

 

ГСЭ.Р.02 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Цели и задачи дисциплины. 
Курс «Психология и педагогика» призван научить: 

 Понимать сущность психологических явлений; 

 Элементарным приемам управления психическими явлениями; 

В процессе изучения дисциплины особое внимание следует уделить 

использованию полученных знаний в повседневной практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина входит в региональный 

компонент блока ГСЭ, осваивается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Психология: предмет, объект и методы психологии; место психологии в системе 

наук; история развития психологического знания и основные направления в психологии; 

индивид, личность, субъект, индивидуальность; психика и организм;  психика,  поведение 

и деятельность; основные функции психики; развитие психики в процессе онтогенеза и 

филогенеза; психология личности; структура психики; соотношение сознания и 

бессознательного; основные психические процессы; структура сознания; познавательные 

процессы; ощущение; восприятие; представление; воображение; мышление и интеллект; 

творчество; внимание; эмоции; психическая регуляция поведения и деятельности; 

общение и речь; межличностные отношения; психология малых групп; межгрупповые 

отношения и взаимодействия. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы 

педагогики; основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача; образование как общечеловеческая ценность; 

образование  как  социокультурный феномен и педагогический процесс; образовательная  

система России;  цели, содержание, структура непрерывного образования, единство 

образования и самообразования; педагогический процесс; образовательная,  

воспитательная и развивающая функции обучения; воспитание в  педагогическом 

процессе; общие формы организации учебной деятельности:  урок, лекция, семинарские, 

практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, 

факультативные занятия, консультация; методы, приемы, средства организации и 

управления  педагогическим процессом; семья как субъект педагогического 



взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности;  управление 

образовательными системами. 

 

ГСЭ.Р.03 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цель изучения дисциплины - овладение студентами знаний в области права, 

выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной 

реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, 

добра и справедливости. 

Задачи дисциплины: 

- в выработке умения понимать законы и другие нормативно правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законом; 

- анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- получить знания по правовой и политической культуре; 

- понимать сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права; 

- иметь научное представление о государстве и праве, системах права и 

особенностях их функционирования; теориях права, его сущности и формах; 

- знать основные особенности российской правовой системы и российского 

законодательства, системы и организации государственных органов Российской 

Федерации; 

- знать основы правового статуса личности в обществе, основные права, свободы и 

обязанности гражданина Российской Федерации; 

- знать основы законодательного регулирования будущей профессиональной 

деятельности, уметь составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности; 

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, правовой 

и политической культурой, уважением к закону и уважительным отношением к 

социальным ценностям правового государства; 

- понимать сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина входит в региональный 

компонент блока ГСЭ, осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Государство и право; их роль в жизни общества; норма права и нормативно-

правовые акты; основные правовые системы современности; источники российского права; 

закон и подзаконные акты; система российского права; отрасли права; правонарушение и 

юридическая ответственность; значение законности и правопорядка в  современном  

обществе; правовое государство; конституция Российской Федерации – основной закон 

государства; особенности федеративного устройства России.; система органов 

государственной власти в Российской Федерации; экологическое право; правовые основы 

защиты государственной тайны. Основы правового регулирования экономической 

деятельности: понятие правового регулирования экономических отношений; 

государственное регулирование и управление в сфере экономики; административная 

ответственность; лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности; 

ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Гражданское право: 

специфические особенности гражданско-правового регулирования; правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы 

юридических лиц; право собственности и его защита; общие положения об обязательствах и 



договорах; сроки и исковая давность; основные договоры в хозяйственной деятельности; 

правовое регулирование расчетов; защита нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. Трудовое право: трудовой договор (контракт), порядок его заключения 

и основания прекращения; перевод на другую работу; обеспечение занятости 

высвобождаемых работников; дисциплинарная и материальная ответственность работника; 

порядок рассмотрения трудовых споров. Законодательство в области финансов, банков и 

бухгалтерского учета: характеристика финансовых правоотношений; основные институты 

финансового права; правовые основы финансового контроля; налоговое регулирование 

предпринимательской деятельности; ответственность за нарушение налогового 

законодательства; правовое регулирование отношений в области банковской деятельности; 

правовой статус Банка России; понятие кредитной организации; меры, применяемые 

Банком России в случае нарушения банковского законодательства; правовое регулирование 

валютных отношений; виды  ценных бумаг и их правовой режим, правовое регулирование 

эмиссии и обращения ценных бумаг; юридическая ответственность участников рынка 

ценных бумаг, общая характеристика законодательства в сфере страховой деятельности, 

страховое правоотношение, договор страхования и его условия, страховые санкции. 

 

ГСЭ.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студентов 

ГСЭ.В.01 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

Цель изучения дисциплины - дать конспективное изложение основных проблем 

восточной, западноевропейской и русской философии, закрепить ориентацию в подходах 

к их решению опытом критико-рефлексивного размышления над глубинными ценностями 

и жизненными принципами. Результатом изучения курса должно стать сформированное 

представление о культуре философского мышления, умение выстраивать смысловые 

параллели с другими дисциплинами гуманитарного цикла. 

Задачи дисциплины: 

- освоить ключевые понятия историко-философского знания: понятие философской 

проблемы, основные характеристики западноевропейской философии, понятие научной 

картины мира и основные этапы ее эволюции, понятие антропологического кризиса, 

основные традиции рассмотрения проблемы человека в истории философии, понятия 

понимание и коммуникация, подходы к определению сущности познания в истории 

философии, основные этапы эволюции философского понимания общественной жизни 

людей и ее истории, понятие культуры, основные концепции развития культуры. 

- сформировать блок навыков и  умений: анализировать философские тексты, 

умение обосновывать личностную позицию, используя методы  философского мышления, 

навыки построения философского дискурса, навыки верификации суждений, навыки 

планирования и проведения самостоятельного исследования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В ходе обучения предполагается совмещать лекционно-семинарскую форму 

обучения с проведением коллоквиумов, круглых столов, написанием рефератов и 

философских сочинений. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору студентов блока ГСЭ, осваивается во 2 семестре. 

 

ГСЭ.В.02 СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Цель изучения дисциплины - дать системное представление о человеке. 

Задачи дисциплины: 

- Показать актуальность проблемы человека в современное время; 

- Показать место антропологии в системе научного знания; 

-Раскрыть общефилософский, философско-культурный, философско-

социологический, педагогико-психологические аспекты антропологии. 



Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору студентов блока ГСЭ, осваивается на альтернативной основе. 

 

ГСЭ.В.03 ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УЧЕНИЙ 

Цель изучения дисциплины - дать конспективное изложение истории социальной 

мысли. 

Задачи дисциплины: 

 Освоение этапов становления и развития социальной мысли; 

 Усвоение содержания социальных учений; 

 Знакомство с основными парадигмами социального знания. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Приступая к изучению курса, студенты должны иметь представление о всемирной 

истории, ее этапах, знать подходы к изучению всемирной истории: цивилизационный и 

линейный (формационный). Студенты должны обладать общими представлениями об 

обществе, его структуре. 

Входной контроль позволяет проверить исходный уровень знаний студентов. Он 

проводится в тестовой форме. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору студентов блока ГСЭ, осваивается в 1 семестре. 

 
ГСЭ.В.04 ПОЛИТОЛОГИЯ 

Цель изучения дисциплины - обеспечение студентов политическим аспектом 

подготовки высококвалифицированного специалиста на основе изучения современной мировой и 

отечественной политической мысли. 

Задачи дисциплины: 

- Обеспечить системное политическое знание в его основных аспектах; 

- Привить навыки анализа основных политологических проблем, принципов и норм 

функционирования и развития политической сферы общества; 

- Развить способность самостоятельной ориентации в современном политическом процессе. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 
В ходе изучения учебного курса студенты должны освоить основной понятийно-

категориальный аппарат политологии, знать историю политических учений, современные 

политические школы и течения, сущность и содержание политики, ее субъекты. В ходе учебного 

процесса студенты должны научиться искусству веста дискуссию, аргументировано отстаивать 

свою позицию. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору студентов блока ГСЭ, осваивается на альтернативной основе. 

Содержание дисциплины: 
Предмет политической науки, используемые ею основные методы и приемы 

анализа; функции политологии; политическая сфера общества, ее структурные элементы, 

взаимосвязь с экономической и другими общественными системами; политика и ее роль в 

происходящих в обществе процессах; взаимосвязь экономики и политики; 

геополитические противоречия и способы их устранения; история политических учений. 

Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая 

динамика; современные политологические школы; политическая власть; политическое 

лидерство, политическая элита; государство как политический институт; политические 

режимы; гражданское общество; особенности становления гражданского общества в 

России; политические партии, организации и движения; избирательные системы; 

социокультурные аспекты политики; политические процессы; политические конфликты и 

способы их разрешения; политические технологии; политический менеджмент; 

политическая модернизация; мировая политика и международные отношения; 

особенности мирового политического процесса; национально-государственные интересы 



России в новой геополитической ситуации; методология познания политической 

реальности; парадигмы политического знания; политическая аналитика и прогностика; 

политический процесс в современной России; особенности становления российской 

партийной системы; основные характеристики электоральной системы страны; 

особенности взаимодействия политической и экономической систем; бизнес и политика в 

России; цивилизованный и нецивилизованный лоббизм. 

 
ЕН ОБЩИЕ  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.Ф.00 Федеральный компонент 

ЕН.Ф.01 МАТЕМАТИКА 

Цель изучения дисциплины - воспитание личности студентов и развитие их 

интеллекта; формирование способностей к ведению исследовательской работы, 

абстрактному логическому мышлению, использованию методов индукции и дедукции и к 

критическому анализу, умений выявлять и преодолевать неструктурированные проблемы 

в незнакомых условиях и применять навыки решения возникающих проблем; умений 

определять и расставлять приоритеты в условиях ограниченных ресурсов и строить 

работу с соблюдением жесткого графика; способностей адаптироваться к новому. 

Задачи дисциплины: 

на примерах математических понятий и методов продемонстрировать сущность 

научного подхода, специфику математики и еѐ роль как способа познания мира, общности 

еѐ понятий и представлений в решении возникающих проблем. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать и уметь использовать: 
- основные понятия и методы аналитической геометрии и линейной алгебры, 

математического анализа, теории рядов, теории дифференциальных уравнений, теории 

вероятностей и математической статистики, численных методов; 

- результаты основных теорем при решении математических и прикладных задач. 

Иметь опыт: 
- употребления математической символики для выражения количественных и 

качественных отношений объектов; 

- ведения исследовательской работы. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ЕН, осваивается в 1,2,3,4 семестрах. 

Содержание дисциплины: 
Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии: операции над векторами 

и матрицами; системы линейных алгебраических уравнений; определители и их свойства; 

собственные значения матриц; комплексные числа; прямые и плоскости в аффинном 

пространстве; выпуклые множества и их свойства.; математический анализ и 

дифференциальные уравнения: предел последовательности и его свойства; предел и 

непрерывность функции; экстремумы функций нескольких переменных; неопределенный 

и определенный интегралы; числовые и степенные ряды; дифференциальные уравнения 

первого порядка; линейные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Теория вероятностей и математическая статистика: случайные события; 

частота и вероятность; основные формулы для вычисления вероятностей; случайные 

величины; числовые характеристики дискретной и непрерывной случайных величин; 

нормальный закон распределения; генеральная совокупность и выборка; оценки 

параметров; корреляция и регрессия. Экономико-математические методы: линейное и 

целочисленное программирование; графический метод и симплекс-метод решения задач 

линейного программирования; динамическое программирование; математическая теория 

оптимального управления; матричные игры; кооперативные игры; игры с природой; 



плоские графы; эйлеровы графы; гамильтоновы графы; орграфы; сетевые графики; сети 

Петри; марковские процессы; задачи анализа замкнутых и разомкнутых систем массового 

обслуживания. Экономико-математические модели: функции полезности; кривые 

безразличия; функции спроса; уравнение Слуцкого; кривые ―доход-потребление‖; кривые 

―цены-потребление‖; коэффициенты эластичности; материальные балансы; функции 

выпуска продукции; производственные функции затрат ресурсов; модели поведения 

фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции; модели общего 

экономического равновесия; модель Эрроу-Гурвица; статистическая и динамическая 

модели межотраслевого баланса; общие модели развития экономики; модель Солоу. 

 

ЕН.Ф.02 ИНФОРМАТИКА 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системы  

профессиональных навыков в области сбора, передачи и накопления информации 

различного вида (тестовой, звуковой, графической), кодирования и обработки 

информации на современных вычислительных средствах, а также привитие студентам 

цельного системного представления о задачах и функциях служебных, прикладных и 

других типах программ, способах записи алгоритмов и технологии программирования, 

путей обеспечения экономичности разработок и надежности самих программных 

продуктов. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить студентов с понятиями «данные», «информация», их свойствами, 

получением, передачей и видами операций производимыми над ними; 

 Ознакомить студентов с современными техническими средствами, 

предназначенными для автоматизации работ с информацией; 

 Сформировать у студентов основу системного взгляда на вопросы целей, задач и 

методов обработки информации; 

 Обучить студентов грамотно ориентироваться в вопросах выбора и 

использования для практических нужд технических и программных средств, 

предназначенных для обработки информации. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате  изучения дисциплины студент должен знать: 

 значение, особенности и свойства  информации и данных различного вида; 

 цели способы кодирования информации; 

 единицы измерения данных, виды и назначение структур; 

 состав вычислительных систем и их принципиальное устройство, назначение и 

классификацию; 

 понимание единства аппаратного и программного обеспечения; 

 функции, назначение и особенности различных операционных систем; 

 назначение, различия и особенности готовых пакетов прикладных программ, 

способы их запуска и области использования; 

 основы программирования, способы записи алгоритмов и методы разработки и 

откладки программ; 

 уровни языков программирования, назначение и особенности отдельных 

конкретных языков; 

 общие принципы создания интегрирования систем автоматизированной 

обработки данных 

Уметь: 

 разбивать стоящие перед ними задачи на отдельные функциональные и 

вычислительные блоки, составлять общие и детализированные 

 подбирать необходимые технические и программные средства, облегающие 

решение поставленной задачи; 



 выделять и четко формулировать отдельные фрагменты задачи, требующие 

программирования или решения с помощью готовых программных средств; 

формировать данные и структуру обработки информации, приводящую к решению 

поставленной задачи.  

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ЕН, осваивается во 2 и 3 семестрах. 

Содержание дисциплины: 
Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки 

и накопления информации; технические и программные средства реализации 

информационных процессов; инструментарии функциональных задач; алгоритмизация и 

программирование; языки программирования высокого уровня, базы данных; 

программное обеспечение ЭВМ и технологии программирования; локальные и 

глобальные сети ЭВМ; основы и методы защиты информации; компьютерный практикум. 

 

ЕН.Ф.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Цель изучения дисциплины - изучение информационных систем используемых в 

экономике, применяемых в зависимости от направления деятельности компании, в 

соответствии с требованиями современного бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

получение знаний об использовании информационных ресурсов в 

профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате изучения дисциплины: 

- студент должен знать основные парадигмы, используемые в информационных 

технологиях при работе с информацией; 

- студент должен уметь использовать программный инструментарий  при работе с 

различными данными; 

-студент должен приобрести навыки в работе со специализированным 

программным обеспечением. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ЕН, осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Экономическая информация как часть информационного ресурса общества; 

информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере; 

технология и методы обработки экономической информации; роль и место 

автоматизированных информационных систем в экономике; проектирование 

автоматизированных информационных систем; функциональные и обеспечивающие 

подсистемы; роль и место специалиста экономического профиля на стадиях жизненного 

цикла создания, развития и эксплуатации информационной системы; интеллектуальные 

технологии и системы; применение интеллектуальных технологий в экономических 

системах; основные принципы построения и использования автоматизированных систем 

бухгалтерского учета, анализа и аудита; телекоммуникационные технологии в 

экономических информационных системах. 

 

ЕН.Ф.04 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Цель изучения дисциплины - дать студентам панорамное, целостное видение 

картины современного естествознания как одной из фундаментальных частей 

человеческой культуры и как особого способа общения человека с миром. 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний об основных этапах развития естествознания. 

2. Усвоение знаний об основных теориях, законах, моделях и гипотезах 

современного естествознания – науки, изучающей мир в его естественном состоянии. 



3. Освоение общенаучных методов, как теоретических, так и эмпирических, 

включая методологию эксперимента. 

4. Усвоение навыков применения полученных естественнонаучных и 

методологических знаний в своей трудовой деятельности, предвидения ее возможных 

последствий. 

5. Формирование нового образа жизни на базе естественнонаучных знаний и 

созданных благодаря им современных технологий. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

По окончании изучения дисциплины студенты должны  

Знать: 

-  объективные законы природы и их значение для организации человеческого 

общества. 

Уметь: 

-  анализировать реальные ситуации в области профессиональной деятельности и 

выбирать оптимальные решения из нескольких возможных, используя фундаментальные 

принципы естествознания. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ЕН, осваивается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; история 

естествознания; панорама современного естествознания; тенденции развития; 

корпускулярная и континуальная  концепции описания природы; порядок и беспорядок в 

природе; хаос; структурные уровни организации материи; микро-, макро- и мегамиры; 

пространство, время; принципы относительности; принципы симметрии; законы 

сохранения; взаимодействие; близкодействие, дальнодействие; состояние; принципы 

суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамические и  статистические 

закономерности в природе; законы сохранения энергии в макроскопических процессах; 

принцип возрастания энтропии; химические процессы, реакционная способность  

веществ; внутреннее строение и история геологического развития земли; современные 

концепции развития геосферных оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; 

экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-

геохимическая; географическая  оболочка Земли; особенности биологического уровня 

организации материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; 

многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы; 

генетика и эволюция; человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, 

работоспособность; биоэтика, человек, биосфера и космические циклы: ноосфера, 

необратимость времени, самоорганизация в живой и неживой природе; принципы 

универсального эволюционизма. 

 

ЕН.Ф.05 ЭКОНОМЕТРИКА 

Цель изучения дисциплины – обучить студентов методам построения моделей 

количественного выражения взаимосвязей экономических явлений и процессов, системы 

показателей качества моделей. 

Задачи дисциплины: 

дать студентам знания, которые будут способствовать организации рациональной 

деятельности предприятия в условиях дефицита ресурсов и оптимальной адаптации к 

новым условиям, достижению высоких конечных результатов с минимальными затратами. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В процессе изучения студент должен: 

- уметь формировать данные о взаимосвязях экономических явлений и процессов; 

- определять круг факторов, влияющих на результативный признак и выделять 

наиболее существенно влияющие факторы; 



- владеть методами оценки параметров построенной модели взаимосвязи 

результативного и факторного признаков. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ЕН, осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадратов (мнк); 

свойства оценок мнк; показатели качества регрессии; линейные регрессионные модели с 

гетероскедастичными и автокоррелированными остатками; обобщенный метод 

наименьших квадратов (омнк); регрессионные модели с переменной структурой 

(фиктивные переменные); нелинейные модели регрессии и их линеаризация; 

характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных временных 

рядов, их идентификация; система линейных одновременных уравнений; косвенный, 

двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов. 

 

ЕН.Р.00 Региональный компонент 

ЕН.Р.01 РЕГИОНАЛИСТИКА 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов твердых теоретических 

знаний о региональной  системе страны и закономерностях территориальной организации 

общественных процессов, регионального мышления. 

Задачи дисциплины: 

- осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом 

развитии; 

- овладение теоретическими основами регионалистики; 

- овладение знаниями о закономерностях и факторах социально-экономического 

развития регионов; 

- усвоение современных проблем регионального развития и региональной 

экономической политики в  России; 

- ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и региональной 

политики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

- об административно-территориальном устройстве России, ее геополитическом и 

экономико-географическом положении; 

- об особенностях регионального распределения экономического потенциала 

России; 

- о закономерностях, принципах и факторах размещения производительных сил; 

- о теоретических основах экономического районирования; 

- об основных методах регионального анализа; 

- о региональных проблемах России; 

- об особенности экономики отдельных регионов; 

- о сущности, целях и инструментах региональной политики. 

умениями и навыками: 
- грамотно отбирать необходимый статистический материал как по стране  в целом, 

так и по его отдельным регионам и отраслям; 

- анализа состояния и уровня экономического развития конкретной теории; 

-оценки возможности региона с учетом природно-климатических, 

демографических, ресурсных, экологических и других факторов; 

- расчета общего уровня региональной специализации; 

- выполнение необходимых графических и картографических работ. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина входит в региональный 

компонент блока ЕН, осваивается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины: 



Теоретические основы регионалистики. Современные условия размещения 

производительных сил и регионального развития. Методы изучения и обоснования 

регионального развития. Региональная экономическая политика. Регионы Российской 

Федерации. Региональные проблемы России. Воздействие глобальных процессов на 

территориальное развитие России. 

 

ЕН.Р.02 ЭКОЛОГИЯ 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов общих основ 

системного взгляда на природные и техногенные процессы как базы для оптимизации 

деятельности и поведения человека в окружающем мире с целью поиска путей 

относительно стабильного и устойчивого развития общества. 

Задачи дисциплины: 

- представить целостную картину мира как единую саморазвивающуюся систему и 

дать понимание объективных законов этого развития; 

- показать, что человечество стало главным природообразующим фактором и его 

деятельность имеет глобальные негативные последствия для среды обитания; 

- обучить студентов грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью 

человека в природной среде, в том числе его профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В  результате   изучения  дисциплины студент должен  

Знать: 

- основные понятия и закономерности экологии; 

- общие основы охраны окружающей среды; 

- принципы и особенности природоохранной работы; 

- экономические и правовые основы природопользования. 

- подходы к решению природоохранных задач на транспорте;  

Иметь представление: 

- об основах экологической оценки проектов и принимаемых инженерно-

технических решений; 

- о состоянии природоохранной деятельности за рубежом и международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина входит в региональный 

компонент блока ЕН, осваивается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Введение в экологию. Общая экология. Взаимодействие организма и среды. 

Условия и ресурсы среды. Биотические сообщества. Экологические популяции. 

Экосистемы. Учение о биосфере. Прикладная экология. Антропогенное воздействие. 

Экология и здоровье человека. Глобальные проблемы человечества и окружающей среды. 

Основные принципы охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Основы экономики природопользования и основы экологического права. Система 

управления и контроля в области ООС. Экозащитная техника и технология, инженерная 

защита окружающей среды. Международное сотрудничество в области защиты 

окружающей среды. 

 

ЕН.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студентов 

ЕН.В.01 ОСНОВЫ КОПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Цель изучения дисциплины – изучение области высоких технологий, 

отвечающих за хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение информации с 

использованием компьютеров. 

Задачи дисциплины: 
получение базовых знаний в использование компьютерных технологий в 

современных областях производства, науки, культуры, спорта и экономики. Умение 
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производить анализ, избирательность с последующим принятием решения о 

целесообразности внедрения (использование) той или иной компьютерной технологии в 

быту и профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины 

- студент должен знать основные парадигмы, используемые в информационных 

технологиях при работе с информацией; 

- студент должен уметь использовать программный инструментарий  при работе с 

различными данными; 

- студент должен приобрести навыки в работе со специализированным 

программным обеспечением. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору студентов блока ЕН, осваивается в 4 и 5 семестрах. 

Содержание дисциплины: 
Понятия, терминология классификация. Системы Управления Базами Данных. 

Компьютерная безопасность. Компьютерные сети. Мультимедиа. Сайтостроение. 

 

ЕН.В.02 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ЭВМ 

Цель изучения дисциплины –  изучение математического аппарата и 

математических методов при решении экономических задач с использованием 

компьютеров. 

Задачи дисциплины: 
получение базовых знаний в использование прикладных методов решения 

математических задач с использованием компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины: 

- студент должен знать основные методы решения прикладных задач с 

использованием ЭВМ; 

- студент должен уметь использовать программный инструментарий при работе с 

различными данными; 

- студент должен приобрести навыки в работе со специализированным 

программным обеспечением. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору студентов блока ЕН, осваивается на альтернативной основе. 

Содержание дисциплины: 
Численные методы решения в математике. Задачи оптимизации функции 

нескольких переменных. Исследование функций и построение графиков функций. 

Применение Excel в решении математических задач. Применение Mathcad в решении 

математических задач. 

 

ОПД ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.Ф.00 Федеральный компонент 

ОПД.Ф.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

Цель изучения дисциплины  - овладение системой понятий, закономерностей, 

взаимосвязей и показателей экономических процессов функционирования предприятий. 

Задачи дисциплины: 

изучение порядка формирования и использования экономического потенциала 

хозяйствующих субъектов экономики различных форм собственности, рациональной 

организации производственного процесса, производственной мощности, формирования 

доходов, расходов и себестоимости продукции, путей повышения эффективности 



производства и взаимодействия предприятия с финансово-кредитной и страховой 

системами. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
 В результате изучения дисциплины студенты должны знать и уметь 

использовать: 
- методы и приемы анализа экономической деятельности предприятий и выявления 

резервов роста производства и повышения его эффективности; 

- методы оценки экономической эффективности производства, хранения и 

переработки продукции, а также отдельных технологических мероприятий; 

-методы проектирования и организации производственных коллективов, 

внутрихозяйственных подразделений, предприятий и хозяйств в целом; 

должны владеть: 

- методами выявления резервов увеличения производства сельскохозяйственной и 

конечной продукции АПК, повышения качества продукции, работ и услуг, улучшения 

использования производственного потенциала и капитальных вложений, снижения 

издержек производства, роста производительности труда и рентабельности; 

- методами оценки состояния производственных и социально-экономических 

систем, их социально-экономической и экологической эффективности; 

- методами рациональной организации производства в различных формах 

предприятий, систем ведения хозяйства, эффективной организации использования земли, 

техники и других средств производства, организации производственного обслуживания и 

реализации продукции и услуг; 

- методами организации внутрихозяйственных экономических отношений, 

кооперации и интеграции, разработки и обоснования нормативов, цен; 

- методами организации учетно-финансовой работы, планирования доходов, 

финансовой деятельности предприятий, организации и их взаимодействия с финансовой 

системой. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ОПД, осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины. 
Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли; 

предприятие - основное звено экономики; предприятие и предпринимательство в 

рыночной среде; типы предприятий; производственная и организационная структура 

предприятий; типы производства; организация производственного процесса; 

инфраструктура предприятий; уставной капитал и имущество предприятий; основной 

капитал, его оценка; оборотные средства, их состав, классификация, оборачиваемость; 

трудовые ресурсы: их состав, управление; организация, нормирование и оплата труда; 

рынок труда; экономическая и функциональная стратегии, их типы, факторы выбора; 

разработка маркетинговой и товарной стратегии; теория оптимального объема выпуска 

продукции; производственная программа и мощность; издержки производства и 

себестоимость продукции; смета и калькуляция затрат; ценовая политика на различных 

рынках; качество и конкурентоспособность; стандарты и системы качества; 

инновационная и инвестиционная политика; подготовка нового производства; виды 

деятельности предприятия; производственное планирование и бизнес-план предприятия; 

оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния баланса. 

 

ОПД.Ф.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель изучения дисциплины – обучить студентов современным методам 

управления сельскохозяйственным производством. 

Задачи дисциплины: 

научить будущих руководителей и специалистов АПК новым методам ведения 

хозяйства, освоить принципы и конкретные приѐмы современного менеджмента. В 



процессе изучения дисциплины студент должен научиться разбираться в принципах 

построения и функционирования различных систем управления, в вопросах мотивации 

персонала, методах управления, разрабатывать предложения по их совершенствованию. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Знать теорию и практику менеджмента. 

2. Уметь применять эти знания в практике деятельности сельскохозяйственных 

предприятий и организаций. 

3. Иметь необходимые навыки в организации управления и принятия 

управленческих решений во всех видах и уровнях управленческой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ОПД, осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Состояние управления современной российской макро- и микроэкономикой; 

необходимость совершенствования организации  управления в России; особое значение 

антикризисного менеджмента; понятие, сущность, цели, значение, технологии,  общие и 

специальные функции менеджмента как вида деятельности; виды менеджмента; опыт 

менеджмента за рубежом; возможности и пути использования его в России; цели и 

система управления предприятиями; построение организационных структур; 

организационный менеджмент; методы обоснования бизнес-планов предприятий и их 

мониторинг; внутренняя и внешняя среда предприятия; коммуникационный менеджмент; 

система информационных коммуникаций; стратегический менеджмент; ситуационный 

менеджмент; финансовый менеджмент, его роль в системе современного менеджмента; 

менеджмент персонала: основные качества менеджера, особенности его работы; этика 

делового общения, управление конфликтами, психология менеджмента, корпоративная 

культура и организационное поведение; система мотиваций, контроль и контроллинг; 

управление рисками, антикризисное управление; особенности управления 

внешнеэкономическими связями; пути повышения эффективности менеджмента. 

 

ОПД.Ф.03 МАРКЕТИНГ 

Цель изучения дисциплины - овладение студентами теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области маркетинга.  

Задачи изучения дисциплины:  

изучение основных понятий и терминов,  механизма маркетинга, понимание 

процесса маркетинга как важного фактора достижения организацией наибольшей 

эффективности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Знать   сущность,   функции   маркетинга и направления   его   использования   в   

условиях   рыночной   экономики; организацию маркетинговой деятельности на 

предприятиях; необходимость маркетинговых исследований для прогнозирования 

конъюнктуры рынка, формирования конкурентоспособного ассортимента, выбора 

ценовой и коммерческой политики в рамках жизненного цикла товара (ЖЦТ), 

стратегических и краткосрочных периодов планирования конкурентоспособности 

продукции и деятельности предприятия; основные направления активного формирования 

рыночной конъюнктуры с целью ее стабилизации, снижения производственно - 

коммерческих рисков и эффективного инвестирования всех видов ресурсов; содержание и 

структуру маркетинговых программ разработки, продвижения и распределение товаров, 

сегментирование рынка и позиционирование товаров; диалектический, ситуационный, 

системный и комплексный подходы прогнозирования конъюнктуры рынка, использование 

комплекса маркетинга, формирование ассортимента и потребностей, продвижение 

товаров и предприятий. 



2.Уметь применять полученные теоретические знания в практике деятельности 

сельскохозяйственных предприятий и организаций. 

3.Иметь необходимые навыки в использовании комплекса маркетинга,     

формирования ассортимента и потребностей, продвижения продукции предприятий. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ОПД, осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины. 
Сущность, содержание и инструментарий маркетинга; современные концепции 

маркетинга; методологические основы и методы маркетинговой деятельности; виды и 

объекты маркетинга;    стратегия маркетинга и критерии ее выбора; планирование в 

системе маркетинга; комплекс маркетинга: исследование рынка; сегментация рынка; 

конъюнктура рынка; ценовая политика и ценообразование; система товародвижения в 

маркетинге; стимулирование сбыта; реклама как составная часть маркетинговой 

деятельности; контроль и контроллинг в системе маркетинга; организация маркетинговой 

деятельности на предприятии; методика проведения маркетингового исследования и 

инструменты международного маркетинга; специфика маркетинговой деятельности на 

внутренних и внешних рынках. 

 

ОПД.Ф.04 СТАТИСТИКА 

Цель изучения дисциплины - освоение методов изучения массовых явлений 

общественной жизни, системы статистических показателей деятельности предприятий, 

отраслей и экономики страны в целом, приемов статистического анализа условий, хода и 

результатов деятельности предприятий разных отраслей агропромышленного комплекса. 

Задачи дисциплины: 

- организации сбора статистической информации; 

- методов сбора, обработки, интерпретации и анализа статистической информации; 

- методов расчета статистических показателей; 

- социально-демографической статистики и ее отраслей; 

- социально-экономической статистики и ее отраслей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Студент в результате изучения дисциплины должен: 

-определять систему показателей деятельности предприятий, отраслей 

агропромышленного комплекса и экономики в целом в соответствии со статистическими 

стандартами; 

-определять тенденции развития предприятий, оценивать их 

конкурентоспособность и вероятность их банкротства; 

-уметь проводить исследования внешней среды предприятия: состояния и 

тенденций развития экономики страны, ее отраслей и секторов, наличия, движения, 

воспроизводства и использования факторов производства, условий и закономерностей 

формирования потребительского спроса на продукцию предприятия; 

-уметь проводить экономико-статистический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий различных организационно-правовых форм, отраслей 

агропромышленного комплекса; 

-владеть статистическими методами диагностики производственно-экономического 

потенциала предприятий, оценки финансовых, страховых и бизнес рисков. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ОПД, осваивается в 4 и 5 семестрах. 

Содержание дисциплины: 
Теория статистики: предмет, метод, задачи и организация, статистическое 

измерение, методы сплошного и выборочного наблюдения социально-экономических 

явлений и процессов, статистические группировки, методы обработки и анализа 

статистической информации, метод средних величин, вариационный анализ, 



корреляционный, индексный методы анализа, анализ рядов динамики, многомерный 

статистический анализ, статистические методы моделирования и прогнозирования 

социально-экономических явлений и процессов; социально-экономическая статистика: 

статистика населения, системы статистических показателей отраслей и секторов 

экономики, статистика рынка труда, статистика национального богатства, анализ 

эффективности функционирования предприятий и организаций, экономической 

конъюнктуры, статистические методы исследования уровня жизни населения; система 

национальных счетов: статистическая методология построения национальных счетов, 

балансов и системы показателей, характеризующих экономические процессы на 

макроуровне; статистика финансов: методология финансово-экономических расчетов и их 

использование  в статистическом анализе, статистика  государственных финансов, 

системы статистических показателей финансовой деятельности предприятий и 

организаций, статистические показатели  денежного обращения, инфляции и цен, 

банковской и биржевой деятельности, страхования, налогов и налогообложения. 

 

ОПД.Ф.05 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Цель изучения дисциплины - раскрытие содержания, закономерностей и 

тенденций развития мировой экономики, теоретических основ и практики реализации 

позитивного опыта развития мировой экономики и отдельных стран, выявление 

содержания международного разделения труда и международной экономической 

интеграции, глобализации, их роли в развитии мировой экономики. 

Задачи дисциплины: 

выявление проблем развития мировой экономики, определения основных 

направлений и методов их решения, поиск эффективного включения России в мировое 

хозяйство. 

Требования к уровню усвоения содержания курса. 
Изучив мировую экономику студент должен получить необходимые знания о 

содержании и развитии мировых экономических процессов, об опыте и достижениях 

мировой экономики и экономики отдельных стран. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ОПД, осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Современное мировое хозяйство, понятие, структура, субъекты и тенденции 

развития; международное разделение труда; глобализация мирового хозяйства; его ресурсы; 

неравномерность экономического развития стран; система современных экономических 

отношений; мировой рынок и его конъюнктура; международная торговля; структура, 

динамика и ценообразование; государственное регулирование внешней торговли, тарифные 

и нетарифные методы; международное регулирование внешней торговли; роль ГАТТ/ВТО в 

регулировании международной торговли; внешняя торговля России: динамика, структура и 

формы государственного регулирования; международный рынок услуг; международное 

движение капитала: сущность, структура, динамика; вывоз предпринимательского и 

ссудного капитала; прямые и портфельные инвестиции, государственное и международное 

регулирование международного движения капитала; транснациональные корпорации; 

свободные экономические зоны; иностранные инвестиции в России и их регулирование; 

вывоз капитала из России; кризис внешней задолженности и пути его урегулирования; 

международные валютно-расчетные отношения; национальная и иностранная валюта; 

валютный курс; валютная система России; валютные рынки; платежный и расчетный 

балансы; международный рынок рабочей силы и тенденции его развития; регулирование 

международной трудовой миграции; интеграционные процессы в мировом хозяйстве, 

формы интеграционных объединений, Европейский Союз; международные экономические 

организации; Россия в системе современных международных экономических отношений. 

 



ОПД.Ф.06 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель изучения дисциплины – дать конспективное изложение финансового 

менеджмента. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; 

2. Изучение особенностей организации управления финансами;  

3.Освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала; 

4. Изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента; 

5. Формирование современного представления об управлении активами и 

пассивами предприятия; 

6. Формирование представление о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике; 

7. Овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений; 

8. Анализ финансового состояния предприятия и прогнозирование возможного 

банкротства; 

9. Овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков; 

10. Овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования 

денежных потоков. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

– Сущность, функции и основные принципы организации финансового 

менеджмента; 

– Его информационного обеспечение; 

– Современное законодательство, нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие на предприятии денежный оборот, систему платежей и 

расчетов, практику их применения; 

– Практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с 

эффективным использованием в этих целях финансового механизма и различных 

финансовых инструментов;  

– Основные направления деятельности в области управления финансами с учетом 

специфики решаемых задач; 

– Основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и 

практическим вопросам управления финансами хозяйствующих субъектов. 

По результатам изучения дисциплины студент должен уметь: 

– Анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой 

оценки; 

– Использовать методы финансирования планирования и прогнозирования, а 

также бюджетирования текущей деятельности; 

– Владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и 

финансовыми рисками; 

– Использовать современные принципы организации и методы управления 

финансами предприятия для регулирования социально-экономических процессов в 

условиях рыночной экономики; 

– Использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов; 

– Использовать современное программное обеспечение для разработки и 

реализации финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности. 

– Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент» позволит студентам обрести 

следующие навыки: 



– Эффективного построения функционально ориентированных схем финансового 

управление; 

– Оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего субъекта; 

– Чтения и оценка важнейших финансовых документов (отчетности); 

– Разработки бюджетов как краткосрочного, так и долгосрочного характера; 

– Управления структурой капитала и оценки его доходности; 

– Оценки предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков; 

– Построения долгосрочной и краткосрочной финансовой политики на 

предприятии; 

– Управления инвестиционным портфелем. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ОПД, осваивается в 9 семестре. 

Содержание дисциплины. 
Сущность, цели и задачи финансового менеджмента; взаимосвязь финансового, 

производственного, инвестиционного о менеджмента; основные концепции финансового 

менеджмента; предпринимательский риск, управление денежными потоками; текущая 

стоимость капитала, структура источников финансирования; методы экономической 

диагностики эффективности управления финансами, управление собственным капиталом, 

политика привлечения заемных средств; структура и цена капитала; текущая стоимость 

капитала; методы оценки финансовых активов, доходности и риска; управление 

оборотным капиталом, модели формирования собственных оборотных средств; 

управление основным капиталом, методы управления денежным оборотом; дивидендная 

политика; финансовое планирование и прогнозирование; специфические аспекты и 

особенности финансового менеджмента в субъектах хозяйствования разных форм 

собственности и организационно-правовых форм; финансовый менеджмент в 

транснациональных корпорациях и других акционерных компаниях. 

 

ОПД.Ф.07 ФИНАНСЫ  

Цель изучения дисциплины - овладение специалистами теоретическими 

знаниями и практическими навыками в области финансов, сфер и звеньев финансовой 

системы, организации финансовых отношений государства и субъектов хозяйственной 

деятельности; принципов организации финансов экономических субъектов в разных 

сферах деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение студентами знаний в области сущности финансов, их функций; 

сущности и структуры финансовой политики; форм и методов финансового контроля; 

принципов организации финансов экономических субъектов в разных сферах 

деятельности; основ функционирования государственных и муниципальных финансов; 

- формирование навыков по составлению кассового плана предприятия, 

проведению анализа движения денежных потоков на предприятии, составлению 

финансовой части бизнес – плана, расчету показателей финансового состояния по данным 

отчетности предприятия. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
Приступая к изучению курса, студенты должны иметь представление о сущности 

денег; процессах планирования и прогнозирования; видах государственных займов; 

возможных видах организационно – правовых форм предприятий; расходах, доходах 

предприятий, механизме формирования и распределения прибыли; сущности инвестиций, 

страхования и страховых отношений.  

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ОПД, осваивается в 6 семестре. 

 Содержание дисциплины: 



Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства; основы использования финансов в общественном воспроизводстве; 

финансовая политика; финансовое планирование и прогнозирование; финансовый 

контроль; финансовая система страны, ее сфера и звенья; принципы организации 

финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности; основы 

функционирования финансов коммерческих предприятий; финансы организаций, 

осуществляющих некоммерческую деятельность; специфика финансов субъекта 

хозяйствования без образования юридического лица; основы функционирования 

государственных и муниципальных финансов, влияние на их организацию 

функциональных особенностей и уровней управления; бюджетная система страны, 

модели ее построения в разных системах государственных устройств; бюджетное 

устройство и бюджетный процесс в Российской Федерации; государственный и 

муниципальный кредит; внебюджетные фонды; воздействие финансов на экономику и 

социальную сферу; результативность влияния финансовых рычагов и стимулов, пути ее 

повышения; роль финансов в развитии международного сотрудничества; особенности 

функционирования финансовых систем в экономически развитых странах. 

 

ОПД.Ф.08 СТРАХОВАНИЕ 

Цель изучения дисциплины: 

- сформировать у студентов целостную систему знаний о страховом процессе и 

организации страхового дела в Российской Федерации; 

- дать основной понятийно-терминологический аппарат, характеризующий 

страховое дело; 

- раскрыть взаимосвязь всех понятий, категорий, внутреннюю логистику и 

представить технологическую модель страхового бизнеса. 

         Задачи дисциплины: 

- дать студентам  необходимые теоретические знания в области страхового 

бизнеса; 

- привить студентам практические навыки работы в области страхования. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
Приступая к изучению курса, студенты должны иметь представление о сущности 

финансов; структуре финансового рынка; содержании хозяйственных договоров; 

лицензировании и государственном регулировании; сущности риска, видах рисков; 

расходах, доходах предприятий, механизме формирования и распределения прибыли; 

особенностях налогообложения предприятий различных организационно – правовых 

форм; иметь навыки оценки финансового состояния предприятия, а также проведения 

экономико-статистических расчетов. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ОПД, осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Экономическая необходимость, функции, роль и виды страхования в условиях 

рыночной экономики; юридические основы страховых отношений, договор страхования; 

страховой тариф и страховая премия; организационные и финансовые основы 

деятельности страховой компании; страховая компания и ее инвестиционная 

деятельность; страхование имущества юридических и физических лиц; страхование 

ответственности; личное страхование; перестрахование; современное состояние 

страхового рынка России; страхование в системе международных экономических 

отношений. 

 

ОПД.Ф.09 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

Цель изучения дисциплины – овладение студентами теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области: 



- денежного обращения; 

- организации расчетов; 

- кредитных отношений; 

- банковской структуры; 

- банковских операций; 

- организации расчетов на международном уровне. 

Задачи дисциплины: 

1. усвоение студентами знаний в области: теории денег, их функций, особенностей 

и роли в воспроизводственном процессе;  денежного обращения; организации 

безналичных расчетов; форм безналичных расчетов; осуществления кредитных операций; 

функционирования банковской системы страны. 

2. формирование навыков по составлению кассового плана предприятия, 

проведению анализа движения денежных потоков на предприятии, расчету временной 

стоимости денег, определению величины страховых выплат по договорам страхования, 

составлению финансовой части бизнес – плана, расчету показателей надежности и 

доходности банков, определению доходности ценных бумаг. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Приступая к изучению курса, студенты должны иметь представление о сущности 

денег, денежного обращения; сущности кредита; роли банков в организации деятельности 

хозяйствующих субъектов; методах государственного регулирования кредитно – 

денежных отношений. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ОПД, осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег; роль денег в 

условиях рыночной экономики; виды денег и их особенности; функции денег; роль денег 

в воспроизводственном процессе; выпуск денег в хозяйственный оборот; кредитный 

характер современной денежной эмиссии; эмиссия безналичных денег; сущность и 

механизмы банковского (депозитного) мультипликатора; налично-денежная эмиссия; 

каналы движения денег; экономические и нормативные основы организации безналичного 

денежного оборота; основополагающие принципы организации безналичного денежного 

оборота; система безналичных расчетов, ее основные элементы; формы безналичных 

расчетов; характеристика денежной системы и форм ее развития; характеристика 

денежной системы административно-распределительного типа экономики; основные 

черты денежной системы стран с рыночной экономикой: принципы организации и 

элементы; сущность и формы проявления инфляции; виды инфляции и ее причины;  

влияние инфляции на национальную экономику и международные экономические 

отношения; регулирование инфляции; валютные отношения и валютная система: мировая 

валютная система и ее эволюция; валютная система России; платежный и расчетный 

балансы; международные расчеты; необходимость кредита; сущность кредита; субъекты 

кредитных отношений: формы и виды кредита; роль и границы кредита; понятие границы 

применения кредита на макро- и микроуровнях; ссудный процент и его экономическая 

роль; взаимодействие кредита и денег; возникновение и развитие банков; правовые 

основы банковской деятельности; формирование банковской системы страны; виды 

банков и их структура; центральные и коммерческие банки; классификация банковских 

операций; пассивные операции банка; понятие банковских резервов; собственные и 

привлеченные средства банка; депозитные операции; эмиссионные операции; активные 

операции коммерческого банка; активно-пассивные операции: специфика доверительных 

(трастовых) операций банка; балансовые и забалансовые операции банка; финансовые 

риски в деятельности коммерческого банка; основы банковского менеджмента и 

маркетинга; международные финансовые и кредитные институты. 

 



ОПД.Ф.10 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов твердых 

теоретических знаний о структуре, функциях и возможностях фондового рынка и 

практических навыков по применению его основных инструментов в хозяйственной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 выяснить экономическую сущность ценных бумаг, условия их выпуска и 

обращения; 

 ознакомить с современными видами ценных бумаг, их особенностями и 

возможностью использования в хозяйственной практике экономических субъектов; 

 дать представление об эволюции и тенденциях развития российского рынка 

ценных бумаг; 

 рассмотреть структуру рынка ценных бумаг, виды его участников, сформировать 

представление о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и ее 

государственном регулировании; 

 дать представление об основах инвестирования в ценные бумаги, о методах 

инвестиционного анализа, оценки финансовых рисков, связанных с ценными бумагами. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
Экономист по специальности «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» в результате 

изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» должен: 

- иметь системное представление о структуре и тенденциях развития российского и 

международного рынка ценных бумаг 

- понимать экономические процессы, происходящие на финансовом рынке в целом 

и на рынке ценных бумаг как его составной части 

- уметь использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей 

практической деятельности 

- видеть перспективы и тенденции развития финансового и фондового рынка.  

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ОПД, осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики; 

классификация и виды ценных бумаг: акции, облигации, долговые обязательства 

государства, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, коммерческие бумаги и 

чеки, складские свидетельства; профессиональные участники и профессиональная 

деятельность на рынке ценных бумаг; брокерско-диллерские компании; коммерческие 

банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг; эмитенты и инвесторы; 

эмиссия ценных бумаг; фондовая биржа, организация внебиржевого оборота по ценным 

бумагам; виды сделок и операций с ценными бумагами; стратегии на рынке ценных бумаг 

и основы инвестирования; депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура; 

регистраторы; государственное регулирование рынка ценных бумаг и правовое 

обеспечение; этика фондового рынка; производные (срочные финансовые контракты) 

срочные рынки; раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

 

ОПД.Ф.11 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Цель и задачи изучения дисциплины - студент должен к концу обучения 

дисциплины «Налоги и налогообложение» обладать функциональной грамотностью и 

иметь представление: 

  о значении дисциплины для подготовки специалистов; 

  о роли налоговой политики в системе рыночных отношений;   

знать: 

  налоговое законодательство РФ  и элементы налоговой системы; 



  принципы налогообложения и сборов в РФ; 

  порядок исчисления и уплаты налогов и сборов организациями и физическими 

лицами; 

  порядок и сроки проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 

  виды налоговых правонарушений и санкции за их совершение; 

уметь:  

  самостоятельно изучать новые нормативные документы; 

  исчислять налоги и сборы, уплачиваемые организациями и физическими лицами; 

  заполнять налоговые декларации; 

  работать с бухгалтерской отчетностью налогоплательщика; 

  разбираться в налоговых последствиях конкретных хозяйственных действий. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Приступая к изучению дисциплины, студенты должны знать экономическую и 

политико-правовую характеристику российской налоговой системы, действующую 

систему законодательства о налогах и сборах, систему платежей, взимаемых с 

налогоплательщиков, вопросы налогового производства, ответственности за нарушение 

налогового законодательства, налогового контроля, а также деятельность 

государственных органов в налоговой сфере.  

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ОПД, осваивается в 9 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Экономическая сущность налогов; функции налогов; элементы налога и их 

характеристика; принципы и методы налогообложения; способы уплаты налогов; 

налоговая система; особенности построения налоговой системы в России, промышленно 

развитых и развивающихся государствах; классификация налогов; налоговый механизм; 

налоговый контроль; налоговая политика; налоговое регулирование и его особенности в 

России и зарубежных странах; налог на прибыль  организаций; особенности 

налогообложения  отдельных видов  доходов организаций, прибыли кредитных и 

страховых организаций, иностранных юридических лиц; налог на имущество 

предприятий; платежи за пользование природными ресурсами, отчисления в 

государственные внебюджетные фонды социального назначения; акцизы; налог на 

добавленную стоимость; таможенные пошлины; налог с продаж; налоги с физических 

лиц; подоходный налог с физических лиц; совокупный годовой доход как объект 

налогообложения; налогообложение доходов от предпринимательской деятельности, 

декларация о доходах граждан; имущественные налоги с физических лиц;  другие налоги 

и сборы с юридических и физических лиц; права, обязанности и ответственность 

налогоплательщиков и налоговых органов; состав и структура налоговых органов; формы 

и методы налогового контроля в России и зарубежных странах; ответственность за 

совершение налоговых правонарушений; налоговые проверки, их виды; цели и методы 

камеральных проверок; цели и методы выездных проверок. 

 

ОПД.Ф.12 ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Цель изучения дисциплины - дать студентам базовые теоретические  знания, 

практические умения и навыки в организации бухгалтерского учѐта на  предприятиях 

агропромышленного комплекса.  

Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции: 

способность: 
- ориентироваться в исходной информации, владеть и использовать 

экономическую, нормативно-правовую базу бухгалтерского учета и справочный материал 

в своей профессиональной деятельности;  



- выявить значимую для решения проблемы информацию и умело использовать 

ее; 

- к лидерству и управлению, к организации структурных подразделений 

бухгалтерии; 

- умело регулировать денежный поток с тем, чтобы не нарушать кассовой и 

расчетной дисциплины; 

- решать конфликтные ситуации и споры, возникающие по расчетам с 

контрагентами и физическими лицами; 

- разрабатывать алгоритмы для решения практических задач по  учѐту основных 

хозяйственных процессов, начислению основной и дополнительной заработной платы, 

удержаний из нее;  по учѐту затрат и калькулированию фактической себестоимости 

продукции, работ, услуг; 

- самостоятельно производить все начисления и расчеты по разработанным 

алгоритмам; 

- выбирать первичную документацию и учетные регистры по конкретному 

участку учетной работы; 

- отличать затраты по выбранным объектам учета, умело группировать их; 

- выбирать правильные методы учета выхода готовой продукции и ее оценки; 

- осмыслить основы формирования продажных цен и находить наиболее выгодные 

рынки сбыта готовой продукции; 

- определить корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям всех 

участков деятельности организации. 

готовность: 
- к профессиональному развитию и росту путѐм самообразования и 

самосовершенствования; 

- стать высокопрофессиональным, конкурентоспособным и востребованным 

специалистом на рынке труда. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения  дисциплины студенты  должны 

знать: 
- общие принципы современной организации бухгалтерского учѐта на 

предприятиях; 

- основные различия между бухгалтерским финансовым учѐтом, бухгалтерским 

управленческим учѐтом и бухгалтерским налоговым учѐтом; 

- основные положения, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского учѐта, 

отчѐтности и контроля; функции, права и обязанности   

бухгалтерской службы; 

- план счетов бухгалтерского учѐта и инструкцию по его применению; 

- типовые и специализированные формы первичных учѐтных документов и 

регистров бухгалтерского учѐта, порядок их составления и ведения; 

- типовую корреспонденцию счетов по важнейшим хозяйственным операциям, 

организацию синтетического и аналитического учѐта; 

- порядок проведения и оформления результатов инвентаризаций; 

- состав, содержание и порядок составления и представления бухгалтерской 

отчѐтности. 

- типовую корреспонденцию счетов по важнейшим хозяйственным операциям, 

организацию синтетического и аналитического учета; 

-порядок проведения и оформления результатов инвентаризаций; 

-состав, содержание и порядок составления и представления бухгалтерской 

отчетности. 

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ОПД, осваивается в 4 семестре. 



 Содержание дисциплины: 

Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; функции и задачи; 

историческое развитие; законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 

учета; пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике; 

основополагающие принципы; объекты бухгалтерского наблюдения, основные понятия: 

активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты; основные 

методические приемы и правила; балансовое обобщение, капитальное (основное) 

уравнение, статические и динамические балансы; первичное наблюдение, документация, 

документооборот, инвентаризация; стоимостное измерение, виды оценок; бухгалтерские 

счета и двойная запись; синтетический и аналитический учет; классификация счетов; 

планы счетов;  модели текущего учета основных хозяйственных процессов, учетные 

регистры; формы бухгалтерского учета, процедуры бухгалтерского учета, этапы 

процедуры, контрольные моменты; основы бухгалтерской отчетности; учетная политика и 

организация учета; бухгалтерская профессия; профессиональная этика; международные и 

национальные профессиональные организации. 

 

ОПД.Ф.13 ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Цель изучения дисциплины - изучение методик и формирование у студентов 

навыков проведения экономического анализа хозяйственной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

в процессе изучения курса студенты должны научиться понимать сущность 

экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость, уметь их 

детализировать, систематизировать и моделировать, определять влияние факторов, 

оценивать достигнутые результаты и разрабатывать мероприятия по освоению 

выявленных резервов повышения эффективности функционирования предприятия. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 
-предмет, содержание и функции экономического анализа; 

-приемы и методы экономического анализа; 

-виды экономического анализа и особенности их проведения; 

-экономическую сущность факторов и резервов повышения эффективности 

производства; 

уметь: 
-пользоваться источниками экономической информации; 

-применять методы и приемы экономического анализа; 

-выявлять резервы повышения эффективности производства. 

владеть навыками: 
-прогнозирования экономических результатов деятельности предприятия; 

-расчета и анализа основных экономических показателей работы предприятия; 

-использования результатов экономического анализа в процессе управления 

предприятием.  

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ОПД, осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Научные основы экономического анализа; место его в системе экономической 

науки; роль экономического анализа в информационном обеспечении управления; 

экономический анализ и его связь с контролем; методология и методика экономического 

анализа деятельности предприятий; предмет экономического анализа; методы 

экономического анализа, их состав, взаимосвязь, последовательность применения; 

экономико-математические методы (ЭММ) анализа хозяйственной деятельности; 

применение ЭММ в решении типовых аналитических задач; информационное 



обеспечение экономического анализа; система комплексного экономического анализа и 

поиска резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности; виды резервов, 

их классификация, комплексная оценка резервов производства; экстенсивные и 

интенсивные факторы роста производства; методология комплексного анализа основных 

показателей хозяйственной деятельности; основные концепции анализа; история и 

перспективы развития экономического анализа деятельности предприятий в условиях 

укрепления рыночных отношений и реформирования бухгалтерского учета. 

 

ОПД.Ф.14 КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 

Цель изучения дисциплины - углубленное изучение методов и видов  контроля и 

ревизии в современных условиях экономики, принципов и порядка планирования и 

организации контрольно-ревизионной работы, порядка оформления материалов по итогам 

ревизии  и использования материалов контроля и ревизии. 

Задачи дисциплины: 

– изучение организации государственно-финансового контроля и ревизионной 

работы; 

– определение объектов контроля и ревизии; 

– планирование контрольно-ревизионной работы; 

– использование  методов контроля и ревизии на практике; 

– документальное оформление материалов контрольных и ревизионных проверок.  

Требования к уровню освоения дисциплины: 
При изучении этой дисциплины студенты должны: 

Знать: 
– объекты и принципы контрольно-ревизионных проверок; 

– основные задачи и направления внешнего финансового контроля 

– методы контрольно-ревизионных проверок; 

– задачи и организация проведения ревизии; 

– основные этапы и последовательность работы контрольно-ревизионных 

проверок;  

– взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, внутреннего 

управленческого контроля и ревизии; 

Уметь:  
– планировать контрольно-ревизионные мероприятия в зависимости от цели 

проверки, видов деятельности проверяемой организации и других факторов; 

–обобщать результаты осуществления контрольных мероприятий в отчетном 

документе; 

– разрабатывать рекомендации по устранению выявленных в ходе проверки 

нарушений действующих правовых актов и повышению эффективности деятельности 

организации. 

– применить методы контроля и ревизии к конкретным объектам проверки; 

– использовать в профессиональной деятельности нормативно-справочную 

информацию;  

– составлять обобщающий документ о состоянии бухгалтерского учета и 

достоверности отчетности организаций. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ОПД, осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Контроль. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой; виды 

контроля; взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, внутреннего 

управленческого контроля и ревизии; основные задачи и направления внешнего 

финансового контроля; подготовка, планирование, проведение и оформление результатов 

внешнего контроля; основные задачи и направления внутреннего финансового контроля; 



порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и бюджетирования; 

внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный расчет коммерческих 

организаций (предприятий); внутренний контроль и система мер по ограничению риска 

хозяйственной деятельности. Ревизия. Ревизия как инструмент контроля; задачи и 

организация проведения ревизии; основания и периодичность проведения ревизии; 

направления ревизионной проверки; подготовка и планирование проведения ревизии; 

основные этапы и последовательность работы; их документирование; выводы и 

предложения по материалам ревизии; методы и специальные методические приемы 

документального и фактического контроля при проведении ревизии; организация 

ревизионной работы на объектах разных организационно-правовых форм и форм 

собственности; порядок составления обобщающего документа о состоянии 

бухгалтерского учета и достоверности отчетности организаций. 

 

ОПД.Ф.15 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

Цель изучения дисциплины - обучить теоретическим основами и привить 

практические навыки составления финансовой отчетности согласно международным 

стандартам. 

Задачи дисциплины: 

 показать роль и возможности международных стандартов финансовой отчетности 

в обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией; их значение в 

условиях глобализации экономики вообще и для России, в частности, в связи с переходом 

к рыночным отношениям, ее интегрированием в мировое экономическое пространство и 

реформированием отечественного бухгалтерского учета; 

 отразить принципы и структуру построения международных стандартов; 

 раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с международными ее стандартами; 

 проанализировать основные положения каждого стандарта, порядок и технику его 

применения, уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов и наиболее сложным 

моментам, возникающим в практике их использования; 

 дать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой 

отчетности с соответствующими российскими правилами и стандартами, а также с 

действующими системами учета и отчетности в других странах; 

 отразить порядок составления отчетности согласно международным стандартам 

путем использования приема трансформации форм отчетности и посредством ведения 

параллельного учета; 

 показать дальнейшее направление развития международных стандартов 

финансовой отчетности. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

Студенты  должны: 

 свободно ориентироваться в правилах применения важнейших теоретических 

положений и принципов международных стандартов на практике: уметь прослеживать 

взаимосвязь принципов, обосновывать их использование в различных случаях. 

 усвоить положения всех стандартов, понимать причины установления в 

стандартах тех или иных правил отражения в отчетности учетных объектов. 

научиться самостоятельно, работать с международными стандартами для целей 

составления отчетности (как посредством ведения параллельного учета, так и путем 

трансформации), управления предприятием и анализа его финансового положения. 

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ОПД, осваивается в 9 семестре. 

 Содержание дисциплины: 



Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения процессов 

международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности; роль и 

назначение международных стандартов учета (финансовой отчетности) – МСУ (ФО); 

международные организации, занимающиеся вопросами унификации учета (финансовой 

отчетности); история создания Комитета по международным стандартам финансовой 

отчетности (КМСФО), состав, и характеристика его основных органов, порядок и 

принципы их формирования, основные задачи КМСФО; порядок разработки и принятия 

МСУ (ФО), их правовой статус, состав финансовой отчетности (ФО), качественные ее 

характеристики, основные элементы ФО; предназначение, сфера действия и содержание 

МСУ (ФО): по материальным и нематериальным активам, принципам учета, составу ФО  

и по движению денежных средств, прочим активам и обязательствам; расходам на 

вознаграждение работникам и социальное обеспечение, обесценению активов, 

финансовым результатам, налогам на прибыль; условным: событиям, обязательствам, 

активам и корректировкам финансовой отчетности, ассоциированным дочерним и 

совместным компаниям, объединению компаний и о связанных сторонах, финансовым 

инструментам, прибыли на акцию, прекращаемой деятельности, резервам; отличия 

отечественной практики учета и отчетности от положений МСУ (ФО); система  

стандартов GAAP; основные различия в принципах учета отдельных видов активов, 

обязательств и капитала, установленные в МСУ (ФО) и GAAP; перспективы унификации 

этих двух систем. 

 

ОПД.Ф.16 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА 

Цель изучения дисциплины - знакомство студента с международным опытом 

разработки стандартов аудита и их использованием в аудиторской деятельности; освоение 

методов применения международных стандартов при проведении аудиторской проверки в 

международных (транснациональных) организациях. 

Задачи дисциплины: 

♦ рассмотрение современных подходов к стандартизации аудита; 

♦ ознакомление с процессом реформирования документов, регулирующих 

аудиторскую деятельность на международном и национальном уровнях; 

♦ изучение сущности международных стандартов аудита, оказания других услуг, 

обеспечивающих уверенность, а также сопутствующих услуг; 

♦ получение знаний о возможности применения международных стандартов к 

разработке национальных стандартов аудиторской деятельности; 

♦ отработка практических навыков использования международных стандартов 

аудита при проведении аудиторских проверок в международных организациях; 

♦ освоение методических приемов по обеспечению качества услуг аудиторов . 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

Знать: 
- состав и содержание международных стандартов аудита; 

- порядок их разработки и применения в практике аудиторской деятельности; 

- методику применения международных стандартов аудита при разработке 

национальных стандартов. 

Уметь: 
- использовать международные стандарты аудиторской деятельности при 

проведении аудиторских проверок международных (транснациональных) организаций; 

- применять международные стандарты аудиторской деятельности как эталон для 

оценки качества аудиторских проверок; 

- сопоставлять международные и национальные стандарты и обосновывать 

целесообразность их различия. 

Владеть: 



- практическими навыками применения международных стандартов аудиторской 

деятельности при осуществлении международной аудиторской практики; 

- основами по применению контрольных процедур по обеспечению качества 

аудиторских услуг; 

- способностью подготавливать итоговые документы по результатам аудиторской 

проверки в соответствии с требованиями  международных стандартов аудиторской 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ОПД, осваивается в 9 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Содержание и порядок использования международных стандартов аудиторской 

деятельности за рубежом; соотношение международных стандартов финансовой 

отчетности и аудита; связь международных стандартов с национальными нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую деятельность; классификация и особенность 

основных групп стандартов, включая стандарты получения информации о проверяемых 

объектах, организации аудита и оформления результатов аудиторских проверок; понятие 

качества аудиторских проверок, методы его обеспечения; влияние аудита на 

достоверность и надежность информационного обеспечения субъектов хозяйствования в 

рыночной экономике; соответствие состава и принципов разработки отечественных 

стандартов международным; особенности применения международных стандартов к 

подтверждающему, сопровождающему и целевому аудиту и другим видам аудиторских 

услуг. 

 

ОПД.Ф.17 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Целью изучения дисциплины - является овладение студентами знаний о 

различных формах делового общения, позволяющих достигать конструктивного 

результата при деловом взаимодействии. 

Задачи дисциплины: 

 Усвоение понятийно-категориального аппарата дисциплины «Деловое общение». 

 Знакомство со структурой делового общения. 

 Знакомство с вербальной и невербальной культурой делового общения. 

 Изучение основных форм делового общения и психологических приемов 

конструктивного их ведения. 

 Усвоение психологических основ конфликтного взаимодействия и изучение 

основных стратегий поведения в конфликте. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина входит в федеральный 

компонент блока ОПД, осваивается в 9 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Этика делового общения: личность, психологические типы, архетип, 

взаимодействие, коммуникация, конформизм, нонконформизм, референтная группа, 

идентификация, рефлексия, стереотипы, вербальная и невербальная коммуникации, 

конфликт, этические нормы общения; национально-психологические типы; 

универсальные этические и психологические нормы и принципы; психология и общество; 

психология и труд; экономическая, правовая психология; модели политической 

психологии: федеральный и региональный аспекты;  профессиональная психология. . 

Деловые переговоры: их характер, определение целей, организация, методы и навыки 

ведения деловых переговоров; способы оценки достигнутых в процессе переговоров 

соглашений. Документационное обеспечение делового общения: документирование 

управленческой деятельности; документирование договорно-правовых отношений 

экономической деятельности; общие правила оформления документов. 

 

ОПД.Р.00 Региональный компонент 



ОПД.Р.01 АГРАРНОЕ ПРАВО 

Целью изучения дисциплины - раскрытие процесса социально-экономических 

преобразований проводимых в настоящее время в Российской Федерации в сфере 

аграрных отношений. 

Задачи дисциплины:  

ознакомление слушателей с реформами, проводимыми в аграрно-промышленном 

комплексе и правовой политикой государства поддерживающей эти преобразования (в 

частности с основными законодательствами Российской Федерации непосредственно 

касающимися Аграрного права - например, Земельный кодекс Российской Федерации). 

Необходимо заложить базовые и ключевые понятия и принципы, составляющие 

теоретическую основу Аграрного права. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
- ознакомление с лекционным материалом; 

- освоение фактического и теоретического материала семинарских занятий; 

- самостоятельная, творческая работа по темам рефератов и проектов, указанных в 

данном курсе. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина входит в региональный 

компонент блока ОПД, осваивается в 5 семестре. 

 

ОПД.Р.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цель изучения дисциплины - овладение студентами научными знаниями 

построения и ведения производства на сельскохозяйственных предприятиях различных 

организационно-правовых форм.  

Задачи дисциплины: 

изучение студентами научно-теоретических основ рационального построения и 

ведения производства и приобретение ими практических навыков по рациональной 

организации производственно-хозяйственной деятельности  сельскохозяйственных 

предприятий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие         

деятельность предприятий разных организационно-правовых форм;  

 системы ведения хозяйства;  

 закономерности и принципы организации производства на                       

сельскохозяйственных и других предприятиях АПК; 

 научные методы обоснования производственной и организационной    структуры 

предприятия;  

 методы и приемы рационального построения и ведения производства в   

подразделениях предприятий. 

Уметь: 

 принимать решения по выбору эффективных способов организации        

производственных и рабочих процессов; 

 творчески использовать имеющиеся знания в разработке проектов развития 

производства и в процессе самообразования; 

 обосновать выбор рационального варианта построения производственных 

процессов на сельскохозяйственных и других предприятиях АПК;  

 давать оценку деятельности подразделений и предприятия в целом; 

Владеть: 

 навыками расчета эффективности применения прогрессивных форм          

организации и материального стимулирования труда; 



 навыками обоснования сочетания отраслей на сельскохозяйственных    

предприятиях; 

 навыками обоснования организации вспомогательных обслуживающих 

производств на сельскохозяйственных предприятиях. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина входит в региональный 

компонент блока ОПД, осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Организация производства как система научных знаний и область      практической 

деятельности. Предмет, задачи, методы науки «Организация с.-х. производства». Этапы 

развития науки. Особенности с.-х. производства как объекта организации. Основные 

тенденции развития и закономерности организации с.-х. производства.  Принципы 

организации с.-х. производства. Организация использования ресурсного потенциала с.-х. 

производства. Понятие и составляющие системы хозяйства. Классификация систем    

хозяйства. Требования, предъявляемые к рациональной системе хозяйства. Факторы 

формирования системы хозяйства. Система растениеводства и система животноводства: 

элементы, содержание и организационно-экономическое значение. Система 

вспомогательных, обслуживающих и промышленных производств. Организационно-

экономическая оценка эффективности системы хозяйства.  Основные принципы, методы и 

система внутрихозяйственного             планирования. Перспективные планы, их 

содержание и цель разработки. Годовой план производственно-финансовой деятельности 

предприятия, его содержание и порядок. Оперативные планы. Понятие специализации, его 

преимущества.  Сдерживающие и факторы процесса специализации. Показатели, 

характеризующие размер предприятия. Экономическая сущность и принципы 

хозяйственного расчета. Экономические, организационные и социальные условия 

обеспечения деятельности предприятий на самофинансировании. Формы хозяйствования 

и формы внутрихозяйственного расчета. Организация внутрихозяйственных отношений. 

Организация внутрихозяйственного расчета в подразделениях основного и 

обслуживающего производств. Оценка эффективности организации 

внутрихозяйственного расчета. Организация внутрихозяйственного землеустройства. 

Организация использования машинно-тракторного парка на предприятии. Организация 

внутрихозяйственного транспорта. Организация нефтехозяйства на предприятии. Общие 

вопросы организации отраслей растениеводства. Организация производства зерна, 

картофеля, овощей, продукции        технических культур (с учетом зональных 

особенностей). Организационно-экономическое обоснование производства продукции. 

Формы организации труда. Организация трудовых процессов. Материальное 

стимулирование работников расчета. Общие вопросы организации отраслей 

животноводства. Организация скотоводства, свиноводства, овцеводства, птицеводства, 

других отраслей регионального значения. Организация воспроизводства поголовья 

животных и птиц. Формы организации труда. Организация трудовых процессов. 

Материальное стимулирование труда работников. Материально-техническое обеспечение. 

Система организации. Задачи. Классификация материально-технических средств по 

товарным группам. Основные мероприятия организации МТО. Преимущества 

организации хранения продукции в местах производства. Экономическая эффективность. 

Организация хранения. Товарная доработка продукции с.-х. хозяйства. Промышленная 

переработка продукции в местах производства. Организационно-экономическая оценка 

перерабатывающих производств. Каналы реализации с.-х. продукции, их характеристика. 

 

ОПД.Р.03 ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

Цель дисциплины – овладение студентами теоретическими основами науки о 

труде и приобретение практических навыков по организации труда, его нормированию и 

стимулированию. 

Задачи дисциплины: 



1.Изучить сущность и социально-экономическую роль труда, характер и 

содержание труда, особенности сельскохозяйственного труда. 

2.Знать способы изучения трудовых процессов и методику нормирования труда в 

отраслях сельского хозяйства. 

3.Научиться разбираться в условиях оплаты и стимулирования труда при 

различных формах хозяйствования. 

4.Ознакомиться с социологическими и психологическими аспектами труда. 

5.Уметь работать с научной, нормативной и справочной литературой, Обобщать и 

использовать данные передового опыта. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате усвоения знаний изучаемого курса студенты должны: 

- знать сущность и социально-экономическую роль труда, характер и содержание 

труда, особенности сельскохозяйственного труда, формы и виды кооперации и разделение 

труда, формы и принципы организации первичных трудовых коллективов, условия 

режимы труда и отдыха, организацию рабочих мест, основные принципы рациональной 

организации трудовых процессов и особенности организации отдельных трудовых 

процессов, условия оплаты труда при различных формах хозяйствования, правовое 

обеспечение оплаты труда при различных формах хозяйствования. Стимулирование 

труда: ее сущность, показатели и системы, применяемые на предприятиях АПК. Формы и 

виды поощрений и премий; взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон 

трудовой деятельности - организационной, экономической, социальной, психологической, 

технической; 

- уметь обосновать и определить размер первичного трудового коллектива, 

оценить санитарно-гигиенические, психофизиологические и эстетические условия труд, 

обосновать и составить графики режимов труда, провести аттестацию рабочих мест и 

разработать мероприятия по их рационализации, применять принципы рациональной 

организации трудовых процессов при организации конкретного трудового процесса, 

разработать карты организации труда в растениеводстве и животноводстве, определить 

размер заработной платы и различных видов материального поощрения, определить 

экономическую и социальную эффективность мероприятий по совершенствованию 

трудовой деятельности человека; 

- студент должен приобрести навыки работы с научной, нормативной, 

справочной литературой, обобщения и использования передового опыта. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина входит в региональный 

компонент блока ОПД, осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Предмет, метод и задачи курса. Сущность и социально-экономическая роль труда. 

Характер и содержание труда, особенности сельскохозяйственного труда. Методы и 

задачи курса, его место в системе других наук. Разделение и кооперация труда. 

Организация трудовых коллективов. Сущность и формы разделения труда. Принципы и 

формы организации внутрихозяйственных трудовых коллективов. Выбор размеров 

первичных трудовых коллективов. Укрепление дисциплины труда. Условия труда. 

Рациональные режимы труда и отдыха. Организация, аттестация и рационализация 

рабочих мест. Основные принципы рациональной организации трудовых процессов. 

Понятие трудового процесса. Структура и виды трудовых процессов в сельском 

хозяйстве. Принципы рациональной организации трудовых процессов. Особенности 

организации трудовых процессов а растениеводстве, животноводстве. Функции и 

принципы оплаты труда. Оценка качества труда. Тарифная система, ее назначение и 

составные части. Формы и системы оплаты труда. Оплата труда работников первичных 

трудовых коллективов. Оплата труда во вспомогательных производствах. Оплата труда 

руководящих работников и специалистов. Правовое регулирование труда. 



Социологические и психологические аспекты труда. Мотивация труда. Формирование 

отношения к труду. Межличностные отношения и трудовая адаптация. 

 

ОПД.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студентов 

ОПД.В.01.01 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины – формирование у студентов экономических специальностей 

способностей к анализу нестандартных ситуаций, возникающих в ходе трансформации 

общественной структуры, а так же практических умений моделировать и прогнозировать 

поведение экономических субъектов в определенных рамках. 

Задачи дисциплины: 

1) Сформировать у студентов целостное представление  о содержании, 

аналитическом инструментарии и направлениях развития институциональной экономики; 

2) Дать представление об основных теоретических расхождениях традиционного 

институционализма и неоинституционализма и практической применимости данной 

теории; 

3)  Выработать у студентов практические навыки самостоятельного анализа 

ситуаций и решения задач с применением институционального подхода; 

4) Закрепить теоретические знания и практические навыки студентов в процессе 

семинаров,  практических занятий и самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
- изложение теоретического материала сопровождается примерами реальных 

ситуаций, отражающих современную экономическую практику; 

- значительное внимание уделено институциональному анализу специфических 

особенностей функционирования российской экономики; 

- изучение студентами материала учебного курса предусматривает рациональное 

сочетание индивидуальных и групповых методов; 

- в ходе семинаров и практических занятий студентам предлагаются авторские 

ситуации, в том числе и игрового характера, содержащие элементы индивидуальных и 

коалиционных стратегий. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору студентов блока ОПД, осваивается в 3 семестре. 

 

ОПД.В.01.02 ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ 

Цель дисциплины – овладение студентами теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области теории развития экономических систем. 

Задачи дисциплины: 
В процессе изучения студент должен: 

1. приобрести знания об основах теории экономического развития общества; 

2. осознать место и роль человека в экономической системе. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Приступая к изучению курса, студенты должны иметь представление о сущности и 

функциях экономической теории, ее принципах. 

Дисциплина «Теория развития» состоит из двух модулей: 

Модуль I – Общие основы теории экономического развития общества. 

Модуль II – Формы организации общественного производства и их эволюция. 

Модуль III – Закономерности и особенности развития переходных экономик. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору студентов блока ОПД, осваивается на альтернативной основе. 

 

ОПД.В.02.01 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Задачи дисциплины: 



Направлены на изучение студентами предмета, методов и основных концепции 

истории экономики и экономических учений, Особое внимание уделяется изучению 

формирования экономической науки и экономической теории в историческом аспекте 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Студент должен знать: 

Теоретические основы дисциплины история экономики и экономических учений. 

Экономические учения в эпоху традиционных обществ. Экономическая мысль древнего 

Востока. Экономическая мысль древней античности. Экономическая мысль 

средневековья. Эволюция экономической мысли в период зарождения рыночной 

экономики и предпринимательства. Меркантилизм. Школа физиократов. 

Предшественники классической политической экономии.  Классическая политическая 

экономия. Гетеродоксия 19 века. Формирование основных направлений современной 

экономической мысли. Марксизм. Неоклассическое направление. Американский 

институционализм. Кейнсианская революция, история современных теорий. 

Неоконсерватизм. Государственный социализм. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору студентов блока ОПД, осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Теоретические основы дисциплины история экономических учений. 

Экономические учения в эпоху традиционных обществ. Эволюция экономической мысли 

в период зарождения рыночной экономики и предпринимательства. Предшественники 

классической политической экономии.  Классическая политическая экономия. 

Гетеродоксия 19 века. Формирование основных направлений современной экономической 

мысли. Марксизм. Неоклассическое направление. Американский институционализм. 

Кейнсианская революция история современных теорий. Неоконсерватизм. 

Государственный социализм.  

 

ОПД.В.02.02 ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов прочной теоретической, 

методологической и практической базы для понимания экономического механизма 

налогообложения и навыков по анализу и принятию управленческих решений в области 

оптимизации налогооблагаемых показателей. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с источниками налогового законодательства в 

Российской Федерации; 

- изучение методов, принципов оптимизации и ее роли в хозяйственной 

деятельности налогоплательщиков; 

- освоение основных способов, форм и методов анализа и оптимизации 

налогооблагаемых показателей; 

- освоение практических способов и методов оптимизации налоговых платежей; 

- приобретение навыков принятия управленческих решений в области оптимизации 

налоговых платежей. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
Студенты получают знания и практические навыки, необходимые в бухгалтерии, 

планово-экономических отделах, финансовых отделах предприятий. 

Изучение курса «Оптимизация налоговой базы» предполагает, что у студентов 

имеются знания по таким курсам, как право, финансы предприятия, теория 

бухгалтерского учета, финансовый учет, налоги и налогообложение, теория 

экономического анализа, финансовый анализ и других общеэкономических дисциплин. 

В свою очередь, знания и умения, полученные при изучении и освоении данной 

дисциплины, могут использоваться при изучении дисциплин налоговое планирование, 

финансовый менеджмент и других. Изучение дисциплины позволит студентам глубже 



понять природу оптимизации налогов, их роль в современном обществе. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору студентов блока ОПД, осваивается на альтернативной основе. 

Содержание дисциплины: 
Теоретические и методологические основы оптимизации налогов. Налоговое бремя 

хозяйствующего субъекта. Методы его расчета и снижения. Основы налогового 

законодательства РФ для целей оптимизации налогов. Учетная и договорная политика 

предприятия для целей оптимизации налогов. Оптимизация отдельных налогов и выбор 

эффективного режима налогообложения. Налоговое планирование в системе финансового 

менеджмента. Налоговое консультирование: цель, задачи и методика проведения. 

Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования. 

 

СД.00 СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

СД.01 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов твердых 

теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета, 

подготовке представлению финансовой информации различным пользователям для 

выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой политики, в 

управлении экономикой, а также налогообложения. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете, как одной из 

функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли и 

призванной способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг; 

 организация информационной системы для широкого круга внутренних и 

внешних пользователей; 

 подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей 

требованиям различных пользователей (внутренних и внешних); 

 усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе 

которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых 

результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

 использование информации бухгалтерского финансового учета для принятия 

соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» студент 

должен: 

знать: 

 функциональное предназначение, цели и концепции финансового учета и систему 

его нормативного регулирования в Российской Федерации; 

 принципы ведения бухгалтерского учета в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

 методику и технику ведения учета по всем участкам учетной работы в 

организации; 

 критерии выбора и обоснования учетной политики; 

 особенности организации бухгалтерского учета на стадиях создания, 

функционирования и ликвидации юридического лица; 

 специфику формирования и использования бухгалтерской информации для 

управления экономической организации; 

 особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы с 

учредителями (собственниками), работниками организации, инвесторами и кредиторами, 

налоговыми и другими государственными органами; 

уметь: 



 правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать факты 

хозяйственной деятельности организации в соответствии с их экономико-правовым 

содержанием; 

 регистрировать, обрабатывать и резюмировать данные бухгалтерского учета; 

 составлять бухгалтерскую отчетность. 

иметь представление: 

 об использовании пользователями информации финансового учета в процессе 

принятия решений; 

 о взаимосвязи финансового, налогового и управленческого учета в процессе 

подготовки информации для многочисленных пользователей; 

 об основных концепциях бухгалтерской (финансовой отчетности). 

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к специальным 

дисциплинам, осваивается в 5 и 6 семестрах. 

Содержание дисциплины: 
Предмет,  объекты,  цели и концепции  финансового учета;  система его 

нормативного  регулирования  в  России;  организационно-правовые особенности  

предприятий и их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах;  

основное  содержание  и  порядок  ведения учета: денежных  средств и расчетов, 

долгосрочных инвестиций и источников их финансирования; основных средств;  

нематериальных активов; финансовых вложений; производственных запасов; труда и его 

оплаты; издержек хозяйственной деятельности; готовой продукции, работ, услуг; и их 

реализации; финансовых результатов и использования прибыли;  капитала, фондов, 

резервов, кредитов и займов; операций и ценностей, не принадлежащих предприятию;  

бухгалтерская отчетность. 

 

СД.02 БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 

управленческого учета предпринимательской деятельности, использованию учетной 

информации для принятия управленческих решений, развитие компетентностей по 

адаптации этих знаний и навыков к условиям конкретных предприятий и целям 

предпринимательства, особенностям каждого уровня управления. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о содержании управленческого учета, его принципах и 

назначении; 

- усвоение теоретических основ исчислений затрат и результатов производственной 

деятельности организаций; 

- усвоение теоретических основ учета издержек производства и сбыта по видам, 

местам формирования и объектам калькулирования; 

- получение представлений о современных системах производственного учета, 

стандарт-косте, нормативном учете затрат, директ-костинге и особенностях их 

применения на предприятиях АПК; 

- получение навыков использования информации управленческого учета для 

принятия управленческих решений и оценки их эффективности. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

знать: 

- сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета; общие 

принципы его построения; 

- методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 

предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами 

деятельности; 



- систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и его 

внутренним подразделениям; 

- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе реформирования 

информации, полезной для принятия управленческих решений. 

уметь: 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета 

для систематизации данных о производственных затратах, оценке себестоимости 

произведенной продукции и определения прибыли; 

- решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффективности 

производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема и ассортимента 

продукции, капитальных вложений, управления затратами с помощью различного вида 

смет и систем бюджетирования. 

иметь представление: 

- для каких целей и каким образом используется менеджерами информация 

подготовленная бухгалтерским управленческим учетом; 

- об отличиях и взаимосвязи двух видов учета — управленческого и финансового - 

в процессе подготовки информации для пользователей; 

- об основных концепциях внутренней отчетности и ее взаимосвязи с 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к специальным 

дисциплинам, осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета; 

производственный учет как составная часть управленческого учета; концепции и 

терминология классификации издержек; центры расходов, прибыли, ответственности и 

бюджетирования; цели и концепции систем подготовки смет; виды сметных систем, 

фиксированные и гибкие сметы, нулевые и приростные сметы, периодические и 

непрерывные сметы; основные модели учета затрат; выбор и проектирование систем учета 

и контроля затрат в организациях; учет и контроль издержек производства и продаж 

продукции по видам расходов; учет и исчисление затрат по местам формирования и 

центрам ответственности; учет и распределение затрат по объектам калькулирования; 

маржинальный доход и методы списания постоянных расходов; методы калькулирования 

как базы ценообразования; нормативный учет и стандарт – кост; директ – костинг; 

использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на 

разных уровнях управления. 

 

СД.03 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по методологии составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних пользователей в 

современных условиях хозяйствования. В процессе обучения студенты должны уметь 

адаптировать полученных знания и навыки к конкретным условиям функционирования 

организаций (предприятий) и целей предпринимательства различных форм собственности.  

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о содержании бухгалтерской (финансовой) отчетности 

его принципах и назначения в современных условиях хозяйствования России и 

глобализации мировой экономики; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности как одной 

из функций предпринимательской деятельности, направленной, на получение прибыли 

(дохода); 

- при сохранении источника дохода (собственного капитала) и призванной 

способствовать  достижению целей на рынке товаров и услуг в условиях конкуренции; 



- формирование отчетной информационной системы  для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей (субъектов рынка), исходя из их требований и 

запросов; 

- освоение теоретических основ формирования  бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности на основе данных финансового и управленческого учета; 

- представление о современных подходах к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в России и Международных стандартах финансовой отчетности и 

необходимости их интеграции как одно из направлений реформирования бухгалтерского 

учета в России; 

- использование бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия  

соответствующих  профессиональных суждений   как  с   целью оценки  и  эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы государственного 

управления. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
В ходе изучения дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» студенты 

должны: 

знать: 
- теоретические положения бухгалтерского учета, основанные на истории его 

развития и современных тенденциях мировой практики, формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- принципы и правила ведения бухгалтерского учета, его основных видов 

финансового, управленческого, налогового; 

- систему сбора, обработки и формирования отчетной финансовой информации; 

- проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования отчетной 

информации для характеристики имущественного состояния хозяйствующего субъекта, 

финансовых результатов его деятельности как за отчетный год, так и в перспективе; 

уметь: 
- использовать систему знаний о принципах  бухгалтерского (финансового) учета, а 

также налогового учета для разработки и обоснования учетной политики предприятия 

(хозяйствующего субъекта); 

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового 

характера с целью последующего ее использования в финансовых отчетах и налоговых 

расчетах; 

- проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью 

исключения вуалирования и фальсификации отчетных данных; 

иметь представление: 
- о международных стандартах финансовой отчетности с целью их использования в 

России. 

- о способах и целях использования отчетной бухгалтерской информации 

участниками рыночных отношений в процессе принятия решений; 

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к специальным 

дисциплинам, осваивается в 9 семестре. 

Содержание дисциплины. 

Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной 

практике; нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России; виды 

бухгалтерской отчетности; бухгалтерский баланс и модели его построения; особенность 

оценки статей баланса в условиях гиперинфляции; отчет о прибылях и убытках: схемы 

построения в отечественных и международных стандартах, взаимосвязь с налоговыми 

расчетами; отчет о движении денежных средств, модели его составления; приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; пояснительная записка, ее 

содержание; сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность: их назначение, 



методы составления; сегментарная отчетность организации: ее цели, состав и методы 

составления; информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности; аудит и 

публичность бухгалтерской отчетности; трансформация бухгалтерской отчетности 

российских предприятий в составляемую по международным  стандартам. 

 

СД.04 КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения дисциплины - получение целостного представления об анализе 

хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления организациями, 

осмысливание  и понимание основных методов экономического анализа, и их применения на 

разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получение 

практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 получение знаний по основам проведения комплексного экономического анализа 

деятельности предприятия; 

  развитие навыков использования приемов и методов экономического анализа; 

 умение использовать результаты анализа для оценки финансово-экономического 

состояния организации с целью принятия обоснованных управленческих решений. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
В процессе изучения студент должен: 

 знать: 
 основные направления комплексного анализа хозяйственной деятельности; 

  методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и 

направлениях комплексного анализа; 

 приемы выявления и оценки резервов производства; 

 направления использования результатов комплексного экономического анализа  

уметь: 
 провести экономический  анализ в организации  и основных  ее структурных 

подразделениях; 

 оценить производственный  потенциал организации  и его использования 

 выявить и обосновать  условия  и факторы мобилизации производственных 

резервов; 

  определить финансовое  состояние организации  и тенденции его развития 

иметь представление: 
 об использовании  комплексного экономического анализа  в процессе управления 

организациями; 

 об основах  прогнозирования экономических результатов  деятельности 

организации; 

 о роли комплексного экономического анализа  в формировании  информационной 

системы экономической, производственной  и научно – технической информации; 

 о взаимосвязях целей и задач экономического анализа и смежных дисциплин. 

обладать навыками: 
 самостоятельного проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия различных организационно-правовых форм;   

 определения тенденции развития предприятия; 

 обоснования потребности и выбора источников финансирования; 

 выбора объектов финансовых  инвестиций; 

 определения конкурентоспособности предприятия; 

 мониторинга финансового состояния. 

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к специальным 

дисциплинам, осваивается в 8 семестре. 



Содержание дисциплины: 

Роль комплексного анализа в управлении; содержание комплексного 

управленческого анализа и последовательность его проведения; структура комплексного 

бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей; 

сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет (бюджетов); анализ в 

системе маркетинга; анализ и управление объемом производства и продаж; обоснование 

формирования и оценка эффективности ассортиментных программ; анализ обновления 

продукции и ее качества; анализ технико-организационного уровня и других условий 

производства; анализ технической оснащенности производства, возрастного состава 

основных фондов; анализ и оценка уровня организации производства и управления; 

жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ 

организационно-технического уровня; анализ состояния и использования трудовых и 

материальных ресурсов; анализ и управление затратами; особенности анализа прямых и 

косвенных, переменных и постоянных затрат; финансовые результаты и рентабельность 

активов коммерческой организации и методы их анализа; анализ эффективности 

капитальных и финансовых вложений; финансовое состояние коммерческой организации 

и методы его анализа; анализ финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности организации; методы комплексного анализа уровня использования 

экономического потенциала хозяйствующего субъекта и оценка бизнеса; методика 

рейтингового анализа эмитентов. 

 

СД.05 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
Цель изучения дисциплины - углубленное изучение состава и содержания 

финансовой отчетности, умение ее прочтения, оценка информативности отчетности, ее 

всесторонний анализ с целью санации основных статей отчетности и разработки 

аналитического баланса, использование результатов анализа отчетности в процессе 

обоснования стратегии развития организации, составления бизнес-планов и управлении 

производством.  

Задачи дисциплины: 

Изучение  дисциплины «Анализ финансовой отчетности» опирается на знание 

связанных с нею дисциплин - таких, как «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Бухгалтерский управленческий учет», «Аудит», «Финансовая отчетность», 

«Экономическая теория», «Финансы». Знания указанных дисциплин необходимы для 

понимания процедур и методики составления финансовой отчетности и методологических 

основ проведения анализа типовых форм отчетности. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 
- состав и содержание финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

- направления анализа отчетности; 

- использование результатов анализа отчетности в планировании и 

- управлении производством; 

уметь: 
- читать финансовую (бухгалтерскую) отчетность; 

- оценить информативность отчетности; 

- переформатировать отчетность с целью повышения ее информативности; 

- составлять аналитические отчетные формы; 

- оформлять выводы и рекомендации для функциональных структур  

управления. 

иметь практические навыки: 
составления аналитических таблиц по типовым формам финансовой отчетности и  

оценке приведенных и рассчитанных   показателей. 



 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к специальным 

дисциплинам, осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Объекты анализа, оценка информативности финансовой отчетности с позиций основных 

групп ее пользователей; взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием 

организационно-правовых форм хозяйствования; анализ соответствия бухгалтерской 

(финансовой) отчетности налоговым декларациям и статистическим отчетам; анализ 

бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных показателей; разработка 

аналитического баланса, горизонтальный и вертикальный анализ; анализ отчета о 

прибылях и убытках; трендовый  анализ реализации продукции и обоснование 

устойчивого тренда; анализ и оценка структуры затрат и доходов организации; анализ 

учетной (бухгалтерской) и экономической рентабельности; анализ информации, 

содержащейся в отчете о движении денежных средств; оценка результативности 

производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности; анализ 

состава и движения капитала организации; оценка чистых активов; анализ прочей 

информации, содержащейся в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках и в пояснительной записке, подлежащей обязательному раскрытию в 

финансовой отчетности; особенности анализа консолидированной отчетности 

организаций разного типа; специфика анализа сегментарной отчетности; использование 

выводов из анализа финансовой отчетности при разработке бизнес-плана организации и 

принятии различных управленческих решений, формы заключения аудиторов по анализу 

финансовой отчетности. 

 

СД.06 АУДИТ 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов глубоких 

знаний в области методологии и методики аудита,  о специфических приѐмах аудита, 

позволяющих максимально снизить риск искажения бухгалтерской информации, 

спрогнозировать устойчивое развитие производства и практических навыков по 

организации, планированию и проведению аудита на предприятиях с целью  

формирования мнения о достоверности финансовой отчетности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомиться с требованиями законодательства по государственному 

регулированию аудиторской деятельности, в том числе и взаимоотношений между 

аудиторскими организациями с одной стороны, и экономическими субъектами с другой 

-  овладеть основными этапами техники и технологии проведения аудиторских 

проверок; 

- изучить принципы и задачи формирования мнения аудитора о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- определить направления  использования аудиторских заключений при 

обосновании финансовых решений; 

- ознакомиться с порядком организации аудиторского контроля на предприятиях 

различных отраслей и организационно-правовых форм; 

- научиться использовать контрольных функций бухгалтерского учета в 

организации и проведение внутреннего контроля на предприятиях. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студенты должны 

 знать: 
-законы и нормативные акты  РФ содержащие положения о государственном 

регулировании аудиторской деятельности; 

- стандарты, регламентирующие аудиторскую деятельность; 

- виды аудита и  сопутствующих ему услуг; 

- экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту; 



- квалификационные требования, предъявляемые к аудиторам; 

- порядок  планирования и проведения аудиторской проверки; 

- документы, оформляемые сторонами при проведении аудиторской проверки; 

- основы внешнего и внутреннего аудита. 

уметь: 
- планировать аудиторскую деятельность; 

- составлять договор на проведение аудиторской проверки; 

- использовать нормативные и правовые акты РФ; 

-  проверять бухгалтерские документы и составлять аудиторское заключение 

разных видов; 

- разрабатывать рекомендации по устранению выявленных в ходе проверки 

нарушений действующих правовых актов и повышению эффективности деятельности 

организации. 

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к специальным 

дисциплинам, осваивается в 9 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Основы аудита и аудиторской деятельности: сущность, цели и задачи; роль аудита 

в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики; направления аудиторских 

проверок; пользователи материалов аудиторских заключений; отличие аудита от других 

форм экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской 

экспертизы; нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской 

деятельности; виды аудита и аудиторских услуг; международные и отечественные 

стандарты аудиторской деятельности; качество аудита; профессиональная этика аудитора; 

планирование и программа аудита; основные этапы, сущность техники и технологии 

проведения аудиторских проверок; понятие существенности и риска в аудите; оценка 

системы внутреннего контроля; аудиторская выборка; аудиторские доказательства и 

документы; порядок подготовки аудиторского заключения. Практический аудит: 

технология и методика проведения аудиторских проверок в организациях разного 

профиля; выбор основных направлений аудиторской проверки; аудит учредительных 

документов и формирования уставного капитала; аудит системы управления 

организацией; аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики; аудит 

расчетов; аудит кредитных операций, финансовых вложений и операций с ценными 

бумагами; аудит операций с основными средствами и нематериальными активами; аудит 

издержек производства; аудит финансовых результатов; оценка финансового состояния, 

платеже- и кредитоспособности организации; виды и порядок подготовки аудиторских 

заключений; роль финансового анализа в аудиторской деятельности; прогноз финансовой 

отчетности и ее оценка; особенности организации и аналитических процедур внутреннего 

аудита; внутренний аудит как способ контроля за деятельностью менеджера со стороны 

собственников (акционеров); взаимоотношения внутренних аудиторов с аудиторскими 

фирмами. 

 

СД.07 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

Цель изучения дисциплины - закрепление  и систематизация теоретических  

знаний полученных по организации и ведению финансового и управленческого 

бухгалтерского учета и развитие практических умений и навыков студентов в данной 

области по средствам углубленного изучения основных принципов и базовых правил 

ведения активов, обязательств и собственного капитала организации. 

Задачи дисциплины: 

- оформление типовой бухгалтерской документации на хозяйственные операции с 

использованием унифицированных форм указанной документации;  



- систематизация финансово-экономической информации о хозяйственных 

операциях (с использованием различных видов оценок) в регистрах аналитического и 

синтетического бухгалтерского финансового учета; 

- составление расчетов; 

- составление Главной книги, контроль за соответствием показателей 

аналитического учета данных соответствующих синтетических счетов; 

- составление бухгалтерского баланса. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
При изучении этой дисциплины студенты должны: 

знать:  
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

- положения по бухгалтерскому учету; 

- правила ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм 

собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета; 

- нормативные документы, регулирующие отношения предприятия и государства; 

- первичную и сводную учетную документацию; 

- источники формирования активов предприятия; 

- компьютерное обеспечение в области бухгалтерского учета; 

уметь:  
- использовать в профессиональной деятельности нормативно-справочную 

информацию;  

- оформлять первичные документы; 

- составлять бухгалтерские проводки; 

- заполнять регистры бухгалтерского учета, используя журнально-ордерную форму 

учета; 

- составлять калькуляцию и определять калькуляционные разницы. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к специальным 

дисциплинам, осваивается в 9 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Комплекс ситуационных задач, базирующихся на «сквозном» примере, 

охватывающем все основные участки бухгалтерского (финансового и управленческого) 

учета, решение которых преследует цели систематизации профессиональных 

практических навыков студентов в области учета и проверки их знаний и умений: 

разрабатывать учетную политику предприятия; давать правовую оценку хозяйственных 

ситуаций; выбирать и обосновывать оптимальные пути их решения; составлять 

корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские расчеты и процедуры по 

данным операциям, отражать их в учетных регистрах; подготавливать бухгалтерский 

баланс и другую финансовую отчетность; комментировать ее основные показатели. 

Примечание: Советы вузов (факультетов) имеют право заменить лабораторный практикум 

на учебную практику по бухгалтерскому учету. 

 

СД.08 БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО 

Цель изучения дисциплины - заключается в том, чтобы синтезировать 

полученные ранее знания и навыки для использования в профессиональной деятельности 

бухгалтера и аудитора. 

Задачи дисциплины: 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь представление о роли 

профессии - бухгалтер. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

При изучении этой дисциплины студенты должны: 

знать: 



- правила ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм 

собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения; 

- особенности организации бухгалтерского учета на стадиях создания, 

функционирования и ликвидации предприятия; 

- критерии выбора и обоснования ученой и балансовой политики организации; 

- специфику бухгалтерского учета  и аудита в условиях компьютерной обработки 

данных; 

- особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы с 

работодателями, собственниками, персоналом предприятия, государственными органами 

и третьими лицами. 

уметь:   
- описывать и интерпретировать роль и принципы финансового учета и аудита; 

- регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского учета; 

- составлять бухгалтерскую отчетность корпоративных и не корпоративных 

предприятий; 

- представлять финансовые интересы организации в отношениях  с кредиторами, 

инвесторами, налоговыми органами в суде и арбитражном суде; 

- организовать и провести аудиторскую проверку достоверности бухгалтерского 

учета и отчетности; 

разбираться в международных стандартах бухгалтерского учета, отчетности и 

аудита. 

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к специальным 

дисциплинам, осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Сущность бухгалтерского дела, его содержание; формирование профессии 

современного бухгалтера и аудитора; профессиональные организации бухгалтеров и 

аудиторов; правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структуре управления 

организацией; специфика бухгалтерского учета и внутреннего аудита в компьютерной 

среде; хозяйственные ситуации (операции) – важнейший объект бухгалтерского дела, 

комплексный их анализ и оценка: юридический анализ, оценка налоговых последствий, а 

также рисков от их проведения и влияния на финансовые результаты деятельности 

предприятия, выбор оптимального варианта решения хозяйственных ситуаций, порядок 

отражения их в учете и отчетности, проведении аудита. 

 

СД.В.00 Дисциплины по выбору 

СД.В.01.1 ИСТОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов знаний 

истории и закономерностей развития учета, стремления использовать исторический опыт 

для совершенствования современной теории и практики бухгалтерского учета, воспитание 

творческого восприятия бухгалтерского учета как постоянно развивающейся 

эволюционной системы. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами отечественной и зарубежной истории и закономерностей 

развития бухгалтерского учета; 

- воспитание интереса и любви к своей профессии, правильной оценки роли учета и 

информационного обеспечения управления в развитии экономики и цивилизации; 

- формирование творческого восприятия специальности как постоянно 

развивающейся системы.  

Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- основные этапы развития учетных систем в мире;  



- возникновение и эволюцию двойной записи в бухгалтерском учете; 

закономерности развития форм бухгалтерского учета;  

- основные учетные школы и их ведущих представителей;  

- историю становления современного бухгалтерского учета и его проблемы; 

уметь: 

- самостоятельно пользоваться отечественной и зарубежной литературой по 

истории развития бухгалтерского учета; 

- использовать отечественный и зарубежный опыт развития бухгалтерского учета в 

научно-исследовательской работе. 

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору блока СД, осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Древнеримский учет. Шумеро-вавилонская бухгалтерия. Древнегреческая 

бухгалтерия. Древнеегипетский учет. Печатные труды Луки Пачоли. Развитие 

предпринимательства в эпоху Возрождения. Возникновение двойной записи. Эпоха застоя 

в учете в Средневековье. Модификации двойной бухгалтерии в Западной Европе. Идей 

ученых: А. ди Пиетро, Э. Джонса, Ф. Гельвига, И. Готлиба, Ж. Савари, М. де ла Порта. 

Характеристика новой итальянской, французской, немецкой и английской форм 

счетоводства. Юридическая теория бухгалтерского учета. Идеи Э. Дегранжа, Э. Леоте, А. 

Гильбо, Дж. Чербони. Экономическая теория бухгалтерского учета. Идеи: Л. Гомберга, Е. 

Сиверса, Н.И. Блатова.  Балансовая теория бухгалтерского учета, ее принципы. Идеи: В. 

Крекнита,  М. Берлинера, Ф. Гюгли, И.Ф. Шера, Ж.Б. Дюмарше. Британо-американский 

учет. Разработки постулатов, стандартов и норм бухгалтерского учета и аудита. 

Деятельность профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов. Реформы Петра I 

и их влияние на систему бухгалтерского учета. Влияние западных учетных школ на 

развитие учета в России. Принципы социалистического учета. Переход к рынку и 

необходимость реформы бухгалтерского учета. Реформирование учета в соответствии с 

МСФО. Деятельность ИПБ РФ. Эволюция методологии бухгалтерского учета в ее 

стереотипах. Использование исторического анализа для разработки концептуальных 

основ современного бухгалтерского учета. 

 

СД.В.01.2 БУХГАЛТЕРСКАЯ МЫСЛЬ И БАЛАНСОВЕДЕНИЕ 

Цель изучения дисциплины - в установлении принципов и норм построения 

бухгалтерского баланса различных хозяйств, а также методов исследования 

хозяйственной деятельности на основе балансов. 

Задачи дисциплины: 

- познать методы балансоведения; 

- научиться с наибольшей точностью и достоверностью выявлять, раскрывать, 

анализировать информацию, содержащуюся в балансовых отчетах; 

- ознакомление с историческими аспектами возникновения балансоведения. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
Приступая к изучению курса, студенты должны иметь представление о роли 

профессии - бухгалтер. 

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору блока СД, осваивается на альтернативной основе. 

Содержание дисциплины: 
Балансоведение как наука. Основные концепции балансовых отчетов. 

Информационный анализ современных балансовых систем. Классификация бухгалтерских 

балансов. Балансовые  отчеты учетно-статистического  и контрольного построения и 

представления. Общие правила отражения и оценки статей в балансе. Отражение 

имущества в балансе. Отражение источников формирования имущества в балансе. 

Резервная балансовая теория. Особые статьи баланса. Практика составления 



ликвидационных и нулевых балансовых отчетов. Годовая бухгалтерская отчетность и 

место бухгалтерского баланса в ней. 

 

СД.В.02.1 АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Цель изучения дисциплины - дать студентам теоретические знания и 

практические навыки по автоматизации ведения бухгалтерского учета и составлению 

отчетности в аграрных формированиях.  

Задачи дисциплины: 

- Удовлетворение требований, установленных государственным стандартом 

высшего профессионального образования при подготовке специалистов по 

бухгалтерскому учету и аудиту. 

- Формирование навыков практической работы с автоматизированной системой 

бухгалтерского учета. 

- Ознакомление с принципами и направлениями автоматизации бухгалтерского 

учета.  

- Решение практических задач в области бухгалтерского учета с помощью 

программных продуктов. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате  изучения этой дисциплины студенты должны: 

знать:  

- вопросы классификации систем автоматизации бухгалтерского учета на 

компьютере. 

- особенности применения положений по бухгалтерского учета при его 

автоматизации. 

- специфику построения комплексных систем автоматизации, в том числе и их 

сетевых версий. 

- проблемы автоматизации решения задач отдельных участков работы. 

уметь:  

- применять инструментарий стандартных офисных программ (Word, Exsel) для 

решения задач по бухгалтерскому учету. 

- настраивать бухгалтерские автоматизированные программы на нужды 

конкретного предприятия в зависимости от потребностей учета. 

- использовать  программные комплексы бухгалтерского учета.  

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору блока СД, осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Состояние и проблемы рынка программного обеспечения. Требования к 

программному обеспечению. Понятия и модели жизненного цикла программного 

обеспечения. Характеристика программ автоматизации бухгалтерского учета. Версии 

программ автоматизации бухгалтерского учета. Понятия в автоматизированных системах 

бухгалтерского учета. Работа с объектами в автоматизированных системах бухгалтерского 

учета. Работа с аналитикой в автоматизированных системах бухгалтерского учета. 

Документы в автоматизированных системах бухгалтерского учета. Отчетность в 

автоматизированных системах бухгалтерского учета. 

 

СД.В.02.2 КОНТРОЛЛИНГ 

Цель изучения дисциплины - формирование системных знаний по 

концептуальным основам управления современным предприятием на основе 

интегрирования, координации и направления деятельности различных служб и 

подразделений предприятия на достижение оперативных и стратегических целей. 

Задачи дисциплины: 



процесс оперативного и стратегического управления предприятием как системы, 

направленный на достижения всеми структурными подразделениями стратегических и 

текущих целей и принятия управленческих решений по оптимизации соотношения 

―затраты – объем  прибыль‖. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
После изучения учебного курса ―Контроллинг‖ студент должен знать: 

• понятие контроллинга и его роль в системе управления предприятием; 

• систему экономических расчетов, используемую в контроллинге; 

• методику реализации функций системы контроллинга; 

должен уметь: 

• анализировать соотношение ―затраты – объем - прибыль‖; 

• производить расчет бюджетов и составлять финансовые планы деятельности 

предприятия; 

• осуществлять факторный анализ отклонений; 

• осуществлять оперативный и стратегический контроллинг деятельности 

предприятия. 

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам 

по выбору блока СД, осваивается на альтернативной основе. 

Содержание дисциплины: 
Контроллинг в системе принятия управленческих решений. Классификация 

объектов контроллинга. Управленческий учет как основа контроллинга. Система 

планирования и бюджетирования. Методические инструменты оперативного 

контроллинга. Экспертная диагностика финансово-хозяйственного состояния 

предприятия. Контроллинг инвестиционных проектов. Формирование системы 

контроллинга на предприятии. Сущность и функции контроллинга. 

 

СД.В.03.1 ОЦЕНКА РИСКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Цель изучения дисциплины – обучить студентов современным методам оценки и 

процессам управления рисками  в  сельскохозяйственном производстве. 

Задачи дисциплины: 

- изучить сущность, элементы, виды предпринимательских рисков, причины их 

возникновения; 

- знать показатели и методы оценки степени риска и уметь применять их на 

практике; 

- иметь навыки принятия управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Знать причины возникновения и развития рисков предпринимательства. 

2. Уметь применять эти знания в практике деятельности сельскохозяйственных 

предприятий и организаций. 

3. Иметь необходимые навыки по принятию управленческих решений в условиях 

риска, по созданию эффективных мер по снижению рисков. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору блока СД, осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Понятие риска, его основные элементы и черты. Причины возникновения 

экономического риска. Общие принципы классификации рисков. Характеристика рисков в 

различных сферах предпринимательской деятельности. Количественные  оценки риска и 

методы их определения. Показатели оценки риска. Характеристика экспертных процедур. 

Общая схема экспертизы. Принципы управления рисками. Этапы процесса управления 

рисками. Принятие решения в условиях риска. Основные методы снижения 



экономического риска. Методы  оценки и учѐта рисков инвестиционных проектов. Оценка 

эффективности мер по снижению рисков инвестиционных проектов. Менеджмент риска. 

 

СД.В.03.2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА БИЗНЕСА 

Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с основами оценочной 

деятельности и принципами оценки, освоение понятийного аппарата, обучение студентов 

методологическим основам, подходам и методам оценки компаний, формирование умения 

анализировать информацию, используемую при проведении оценки. 

Задачи дисциплины: 

- изучение нормативно-правового регулирования оценочной деятельности и 

стандартов оценки; 

- раскрытие теоретических основ оценки предприятия (бизнеса);  

- освоение основных методов доходного, затратного и сравнительного подходов к 

оценке компаний.  

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Изучив данную дисциплину, студенты должны: 

 знать цели и принципы оценки, виды стоимости, действующую систему 

регулирования оценочной деятельности в России и нормативно-правовые акты РФ в 

области оценочной деятельности, овладеть фундаментальными понятиями оценки, знать 

характеристики предприятия (бизнеса) как объекта оценки, виды капитала, используемые 

в процессе оценки, а также освоить методологические основы оценки предприятия 

(бизнеса);  

 иметь навыки проведения необходимого анализа оцениваемого бизнеса, 

используя отчетность, внутреннюю и внешнюю информацию, уметь самостоятельно 

выбрать уместные методы оценки, провести анализ стоимости доходным, затратным и 

сравнительным подходами и рассчитать итоговую величину стоимости; 

 уметь построить денежные потоки предприятия (бизнеса), рассчитать ставки 

дисконтирования и капитализации, оценить стоимость бизнеса в остаточный 

(постпрогнозный период), знать общие подходы к корректировке балансовой стоимости 

активов и рассчитывать стоимость чистых активов предприятия (бизнеса), уметь выбрать 

сопоставимые предприятия, выбрать и рассчитать наиболее уместные ценовые 

мультипликаторы. 

 проверить отчет об оценке на предмет соответствия требованиям 

законодательства, стандартов и общепринятой методологии оценки. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору блока СД, осваивается на альтернативной основе. 

Содержание дисциплины: 

Понятия, цели и принципы оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

Стандартизация и регулирование оценочной деятельности. Подготовка информации, 

необходимой для оценки предприятия (бизнеса). Доходный подход: метод 

дисконтирования денежных потоков (ДДП). Доходный подход к оценке бизнеса: метод 

капитализации дохода. Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы. Премии и 

скидки за размер пакета и ликвидность. Затратный подход и его роль в современной 

практике оценки стоимости предприятия (бизнеса). Итоговое заключение об оценке 

стоимости предприятия (бизнеса). 

 

СД.В.04.1 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В АПК 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов целостного 

представления о теоретических и методологических основах ценообразования и 

особенностях ценовой политики  предприятий в условиях рыночной экономики.  

Задачи дисциплины:  



- приобретение и углубление знаний по актуальным проблемам ценообразования в 

современных рыночных условиях экономики России;  

- формирование представления о современных методологических и практических 

подходах к ценообразованию, прикладных знаний в области приемов и методов 

ценообразования на продукцию сельского хозяйства; 

- формирование целостного представления о механизмах ценообразования; 

- выявление взаимосвязей ценообразования с другими аспектами деятельности 

предприятия; 

- обеспечение практических навыков определения ценовой тактики и стратегии 

предприятия; 

- овладение навыками самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности экономиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

 социально-экономическую сущность ценообразования, виды, функции, систему 

цен; 

 специфику отраслевого ценообразования и совокупность факторов, влияющих на 

цены;  

 международный опыт и российскую практику ценообразования;  

 методы ценообразования, виды политик и стратегий ценообразования;  

 цели и задачи государственного регулирования цен.  

уметь:  

 анализировать и прогнозировать все составляющие цены, ценообразования;  

 выявлять и учитывать отраслевую специфику моделей ценообразования;  

 выбирать метод ценообразования на основе анализа показателей конъюнктуры;  

 определять тактику и стратегию ценообразования;  

 рассчитывать цены разными методами и обосновывать окончательный выбор;  

 анализировать и контролировать процесс принятия решений по ценам.  

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору блока СД, осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Понятие цены и ее роль в экономике. Сущность цены, как экономической 

категории. Функции цен. Объективная необходимость функционирования системы цен в 

экономике. Состав и структура цены. Классификация цен. Виды цен. Система скидок с 

цены и надбавок к цене. Понятие ценового механизма и краткая характеристика его 

основных элементов. Сущность методологии ценообразования, принципы 

ценообразования. Контроль за соблюдением цен. Ценообразование с учетом типа рынка. 

Методы ценообразования: затратные, рыночные и эконометрические. Политика цен 

предприятия. Виды стратегий и условия их применения. Этапы разработки ценовой 

стратегии. Внутренние и внешние факторы, влияющие на цену. Ценообразование на 

основные факторы производства в  сельском     хозяйстве. Цена на услуги труда. Цена 

земли. Цена на капитал. Дифференциация цен и ее формы. Межрегиональные ценовые 

различия. Циклические и случайные колебания цен: причины их возникновения, их учет в 

процессе ценообразования. Объективная необходимость регулирования цен. Цели и 

задачи государственного регулирования цен. Формы и методы воздействия государства на 

цены. Основы и особенности ценообразования на мировом рынке. Виды цен мирового 

рынка. 

 

СД.В.04.2 РЕГИОНАЛЬНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 



Цель изучения дисциплины - заключается в изучении экономически 

обоснованной методики установления цен, ценовой политики с целью принятия 

компетентных решений в области ценообразования на микроуровне, с учетом конкретных 

ситуаций на товарных рынках, последовательной их реализации для эффективного 

функционирования предприятий в конкретных региональных условиях. 

Задачи дисциплины: 
изучение курса «Региональное ценообразование» направлено на рассмотрение: 

- роли цены в современном хозяйственном механизме; 

- основ и методологии рыночного ценообразования; 

- методологических особенностей ценообразования в регионе; 

- формирования свободных цен, в том числе особенностей ценообразования на 

импортные товары в регионе; 

- сущности и методов регулирования цен в регионе; 

- особенностей формирования цен в отдельных отраслях народного хозяйства 

региона; 

- ценообразования на сельскохозяйственном рынке региона. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- сущность цен, ценообразования, виды, функции, систему цен; 

- специфику отраслевого ценообразования региона и совокупность факторов, 

влияющих на цены;  

- методы ценообразования, виды политик и стратегий ценообразования региона;  

- цели и задачи государственного регулирования цен региона на современном 

этапе.  

уметь:  
- выбирать метод ценообразования на основе анализа показателей конъюнктуры;  

- рассчитывать цены разными методами и обосновывать окончательный выбор;  

- определять тактику и стратегию ценообразования;  

- анализировать и контролировать процесс принятия решений по ценам.  

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору блока СД, осваивается на альтернативной основе. 

Содержание дисциплины. 
Цена как экономическая категория. Роль цены на современном этапе 

экономического развития. Теории цены в историческом аспекте. Стоимостная и 

маржинальная теория цены (теория предельной полезности), их недостатки. Теория 

рыночного ценообразования. Функции цен. Определение функции цен. Основные 

функции цен (учетная, сбалансирования спроса и предложения, стимулирующая, 

перераспределительная) и их сущность. Ценообразующие факторы и их понятие. 

Внутренние и внешние ценообразующие факторы. Конкуренция и ее влияние на цены. 

Ценовая и неценовая конкуренция. Конкуренция и типы рынков. Факторы снижения и 

повышения цен. Методология ценообразования. Ценовая политика, ее цели. Методы 

установления цен.  Основы формирования ценовой стратегии. Виды ценовых стратегий. 

Факторы, влияющие на выбор ценовой стратегии. Методологические особенности 

ценообразования в регионе. Понятие системы цен. Параметры, характеризующие систему 

цен (уровень, структура, динамика). Виды цен и их классификация. Краткая характеристика 

отдельных видов цен. Свободные цены и их роль в формировании рыночных отношений. 

Свободные (рыночные) закупочные цены, свободные оптовые (отпускные) цены на 

продукцию отечественного производства. Порядок их установления, применения и 

фиксирования. Структура цен. Монопольные цены. Ценообразование на рынке отдельных 

товаров и услуг. Ценообразование на топливно-энергетическом рынке. Ценообразование на 

рынке металлов и продукции машиностроения. Ценообразование на сельскохозяйственном 

рынке. Ценообразование на рынке продовольственных и непродовольственных товаров. 



Ценообразование на региональном сельскохозяйственном рынке. Сущность регулируемых 

цен и их роль в развитии экономики, сдерживании неопределенного роста цен, инфляции 

и т. д. Социальная направленность регулируемых цен. Методы регулирования цен. 

Экономические и административные методы регулирования цен. Методы 

административного регулирования цен в регионе. 

 

СД.В.05.1 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АПК 

Цель изучения дисциплины – сформировать  у студентов систему научно - 

обоснованных представлений о методологии разработки экономических гипотез, 

прогнозов, программ и стратегических планов развития АПК с учетом направлений 

социально - экономического развития России, основанных на законах рыночной 

экономики. 

Задачи дисциплины: 

- дать основы теоретических, методологических и организационных вопросов 

прогнозирования и стратегического планирования экономики АПК на современном этапе 

- изучить методы экономического обоснования прогнозов, программ и планов 

- выявить потребности предприятий, регионов и общества в целом в необходимой 

продукции АПК и необходимых ресурсах 

- добиться достижения согласованности, пропорциональности, ритмичности, 

непрерывности производства на базе сбалансированности развития основных сфер АПК 

- овладеть навыками самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний в практической деятельности экономиста и экономиста - менеджера 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия 

- принципы и методы прогнозирования и планирования на макро - и микроуровнях  

- приемы и методологию прогнозирования и планирования АПК на локальном, 

региональном и отраслевом уровнях 

- методику государственного прогнозирования и разработки бизнес-планов, 

целевых программ и программ социально-экономического развития регионов. 

уметь: 

- творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения 

и своей практической деятельности 

- формировать цели и стратегию развития предприятия 

- составлять прогнозы, программы и стратегические планы развития АПК на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу 

- прогнозировать и планировать деятельность различных сфер АПК и сельского 

хозяйства. 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору блока СД, осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: 

 Предмет, метод и место планирования и прогнозирования в системе в системе 

экономических наук. Краткая история развития планирования и прогнозирования в 

стране. Экономическая сущность, значение и виды научного предвидения. 

Закономерности, принципы и функции прогнозирования и планирования. Основные 

интуитивные методы прогнозирования. Сущность индивидуальных и коллективных 

экспертных методов прогнозирования. Основные формализованные методы 

прогнозирования. Основные методы планирования. Система государственных прогнозов и 

программ социально-экономического развития РФ. Федеральные и межгосударственные 



целевые программы. Прогнозирование научно-технического прогресса. Виды 

планирования на современном этапе. Зарубежный опыт прогнозирования и планирования. 

Прогнозирование развития АПК, региональных и продуктовых подкомплексов. 

Прогнозирование и планирование развития системы ведения сельского хозяйства. 

Устойчивость, надежность и эффективность планов и прогнозов. 
 

СД.В.05.2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПК 

Цель изучения дисциплины – формирование у бакалавров навыков выбора, 

анализа и применения  форм,  методов  и  механизма  государственного  регулирования 

экономики.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Для качественного усвоения дисциплины студент должен:  

-  знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и  

процессы  мировой  и  отечественной  экономической  истории,  основные нормативно-

правовые  документы,  основные  понятия  и  модели микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики.  

-  уметь:  экономически  мыслить,  оценивать  экономические  результаты 

производственной  деятельности  предприятия  АПК,  выявлять положительные  и 

отрицательные  динамики  экономических  показателей  предприятия  АПК, 

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать  процессы и явления, 

происходящие в обществе, использовать экономический инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды бизнеса (организации).  

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору блока СД, осваивается на альтернативной основе. 

Содержание дисциплины: 

Сущность,  формы  и  методы государственного  регулирования экономики. 

Сущность,  формы  и  методы государственного  регулирования экономики. 

Государственное  регулирование  агропромышленного комплекса. Государственное  

регулирование  рынка труда. Рынок труда и основные направления его регулирования. 

Особенности формирования и перспективы российского рынка труда. Социальная 

политика государства. Модели социальной политики. Проблемы перераспределения 

доходов. Потребительская корзина и прожиточный минимум. Регулирование  

инфляционных процессов. Антиинфляционная  политика государства. Цена как 

инструмент  государственного регулирования  экономических процессов. Методы  

воздействия  государства  на цены. Денежно-кредитное регулирование. Налоги  как  

инструмент государственного регулирования. Государственное регулирование 

экономического роста. Структурная  политика  в  системе  мер государственного 

регулирования. 

 

СД.В.06.1 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате освоения дисциплины  студент  должен: 

Иметь представление: 
-   об истории развития системы государственного делопроизводства в России; 

-  об организации работы с документами на предприятии АПК; 

- об организации движения документов на предприятии АПК; 

-  о Федеральном Законе РФ «Об информации, информатизации, и защите 

информации» от 20.02.95 № 24-Ф3. 

Знать: 

- ГОСТ Р 6.30-2003 УСД. Унифицированные системы организационно-

распорядительной документации. Унифицированная система организационно-



распорядительной документации. Требования к оформлению документов. – М., 

Издательство стандартов, 2003г. 

- нормативные документы по стандартизации в области делопроизводства, 

действующие на территории Российской Федерации; 

- системы документации, требования к составлению и оформлению документов, 

современные способы и технику создания документов; 

- типовые инструкции по делопроизводству; 

- правила и формы деловой переписки; 

Уметь: 
- грамотно разрабатывать управленческие документы, используемые в 

деятельности  предприятия; 

-составлять деловые письма для свободного и равноправного письменного общения 

с различными корреспондентами предприятия; 

- использовать в своей профессиональной деятельности прикладные средства и 

средства оргтехники; 

Владеть навыками: 
- составления деловых писем и управленческих документов на предприятии; 

- работы на персональном компьютере для подготовки электронных документов; 

- работы  с основными видами оргтехники (ксероксом, факсом, принтером, 

телефонным аппаратом, системами электронной почты и др.) и использования средств 

малой оргтехники (папок, скоросшивателей, степлеров, органайзеров и тп.). 

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору блока СД, осваивается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Организация работы с документами на предприятии АПК (история развития 

системы государственного делопроизводства в России; общие правила оформления 

управленческих документов; организация документооборота на  предприятии; 

систематизация и текущее хранение документов;  обработка дел для последующего 

хранения); составление и оформление основных управленческих документов 

(организационные документы предприятия; распорядительные документы; 

информационно-справочные документы предприятия АПК); локальные системы 

документооборота(документы по личному составу предприятия АПК; документационное 

обеспечение бухгалтерского учета). 

 

СД.В.06.2 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

Цель изучения дисциплины - дать знания, необходимые для правильного 

составления и оформления документов, которые возникают в процессе принятия и 

реализации управленческих решений, освоить общепринятые в мире 

предпринимательства лексику и стиль деловой и коммерческой корреспонденции для 

свободного и равноправного общения с партнером. 

Задачи дисциплины: 

ознакомить студентов с общими принципами документационного обеспечения 

деятельности предприятия, с порядком документирования информации. Научить 

систематизировать информацию по категориям и уровням доступа к ней. Ознакомить с 

порядком правовой защиты документированной информации и с организацией 

рационального движения документов на предприятии, в том числе с концепцией создания 

электронного офиса. Научить качественно и быстро обрабатывать информацию в целях 

своевременного принятия соответствующих управленческих решений. Усвоить правила и 

формы деловой и коммерческой переписки (в том числе на иностранном языке). 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
В условиях становления современных рыночных отношений меняется не только характер 

экономической деятельности предприятий и методы управления этими предприятиями, но 



и информационные технологии обеспечения управленческой деятельности, включая и 

компьютерные. Меняются виды и формы документов, носителей информации, как 

текстовых, так и табличных. Поэтому, в результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

- об организации работы с документами на предприятии; 

- об организации движения документов на предприятии; 

- о Федеральном Законе РФ "Об информации, информатизации и защите 

информации" от 20.02.95 № 24-ФЗ; 

знать: 

-   ГОСТ Р 6.30-2003 УСД. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов. - М., 

Госстандарт России, 2003; 

- нормативные документы по стандартизации в области документации, 

действующие на территории Российской Федерации; 

- системы документации, требования к составлению и оформлению документов, 

современные, в том числе электронные, способы и технику создания документов в 

функциональной области деятельности; 

-  типовые инструкции по делопроизводству; 

-  правила и формы деловой и коммерческой переписки; 

- структуру и особенности международного делового письма; 

уметь: 

- грамотно разрабатывать основные виды управленческих документов; 

- составлять деловые и коммерческие письма для грамотного общения с 

партнерами; 

- использовать в управленческой и другой профессиональной деятельности 

прикладные программные средства и средства оргтехники; 

владеть навыками: 

- составления проектов деловых и коммерческих писем и основных 

управленческих документов; 

- работы на персональном компьютере для подготовки электронных документов; 

- работы с основными видами оргтехники (ксероксом, факсом, современными 

телефонными аппаратами и пейджерами, системами электронной почты и др.) и 

использования средств малой оргтехники (папок, сшивателей, степлеров, стикеров, 

органайзеров и т.п.). 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору блока СД, осваивается на альтернативной основе. 

Содержание дисциплины: 
История развития государственной системы делопроизводства. Нормативно-

методическая база документационного обеспечения управления. Основные понятия и 

определения документационного обеспечения управления. Управленческая документация: 

состав и виды документов. Общие требования к оформлению управленческих документов. 

Составление и оформление отдельных видов документов. Современное деловое письмо. 

Документирование работы с кадрами. Организация службы документационного 

обеспечения управления (ДОУ). Технология работы с документами. Защита 

конфиденциальных документов от несанкционированного доступа. Систематизация и 

хранение документов. Информационные технологии документационного обеспечения 

управления. 

 

ДС ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

ДС.01 УЧЕТ ЗАТРАТ, КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ И БЮЖДЕТИРОВАНИЕ В 

ОТРАСЛЯХ АПК 



Цель изучения дисциплины - принимать более оптимальные управленческие 

решения, сравнивать фактические затраты с плановыми, полнее использовать имеющиеся 

на предприятии резерв, способствует повышению экономической обоснованности цен на 

продукцию. 

Задачи дисциплины: 

приобретение конкретных знаний  об учѐте затрат, калькулировании и 

бюджетировании в отдельных отраслях, что необходимо при формировании плановой, 

нормативной и отчѐтной калькуляции - важнейших видов внутренней отчетности.  

Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения курса  студент должен знать: 

- основные методы калькулирования себестоимости продукции 

- процесс бюджетирования в отдельных отраслях производственной сферы. 

- систему формирования  учѐта затрат  на производство;  

- вопросы бюджетирования и нормирования отдельных  расходов;  

уметь:  
- использовать систему знаний об учѐте затрат на производство и методах 

калькулирования и бюджетирования (планирования,  нормирования); 

- составлять на конкретных примерах плановые, нормативные и отчетные 

калькуляции;  

- подготавливать внутреннюю отчѐтность  по отдельным сегментам; 

- использовать полученные знания при  формировании бюджета. 

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам 

специализации, осваивается в 9 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Понятие «себестоимость» и «калькулирование». Законодательная и нормативная 

база, обеспечивающая нормативное регулирование формирования себестоимости 

продукции. Калькулирование себестоимости и его связь с учетом затрат. Затраты на 

производство и их классификация. Группировка затрат по экономическим элементам и 

калькуляционным статьям расходов. Объекты учета затрат и калькулирования 

себестоимости. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Прямые и косвенные расходы. Методика распределения косвенных расходов между 

основными видами продукции. Понятие бюджета и бюджетирования. Методы 

составления, основные принципы разработки и виды бюджетов. Контроль за исполнением 

бюджетов. Общий порядок учета. Учет затрат в ремонтных мастерских. Учет затрат и 

калькуляция себестоимости работ и услуг электроснабжения, водоснабжения. Учет затрат 

и калькуляция себестоимости работ грузового автотранспорта. Учет затрат и калькуляция 

работ МТП. Учет затрат и калькуляция услуг гужевого транспорта. Списание по 

назначению расходов будущих периодов. Учет затрат и распределение обще 

производственных расходов. Учет затрат и распределение общехозяйственных расходов. 

Объекты и статьи учета затрат на производство в растениеводстве. Организация 

синтетического и аналитического учета. Калькуляция себестоимости продукции 

растениеводства.  Учет затрат на производство и  выхода продукции в животноводстве. 

Калькуляция себестоимости продукции в животноводстве. Организация учета и 

калькуляция себестоимости  продукции промышленных производств. Учет потерь от 

брака в производстве. Исчисление себестоимости продукции промышленных 

производств. Особенности учета в жилищно-коммунальных хозяйствах. Учет затрат и 

исчисление себестоимости продукции предприятий общественного питания. Учет затрат в 

детских учреждениях. Учет затрат в учреждениях культурно-бытового назначения. 

 

 

 

 



ДС.02 УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  МАЛОГО БИЗНЕСА  
Цель изучения дисциплины - представление об особенностях документирования 

хозяйственной деятельности на предприятиях малого бизнеса, изучение упрощенной системы 

налогообложения. 

Задачи дисциплины: 

1. изучение дисциплины в течение одного семестра; 

2. самостоятельная работа – реферат; 

3. в качестве итоговой аттестации – зачет; 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
В процессе изучения студент должен знать: 

1. нормативные положения, регулирующие организацию бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса; 

2. методологические и организационные особенности учета и аудита на предприятиях 

малого бизнеса; 

3. систему документального оформления учета на предприятиях малого бизнеса; 

4. методики планирования и осуществления аудиторских процедур при проверки учет 

на предприятиях малого бизнеса; 

5. организацию внутреннего контроля законности и эффективности использования 

хозяйственных средств; 

6.  порядок обобщения, анализа и использования результатов аудиторской проверки в 

бухгалтерском учете, внутреннем контроле и управлении малом бизнесам. 

  уметь: 
1.понимать цели и задачи бухгалтерского учета и аудита на предприятиях малого 

бизнеса; 

2.отражать в системе бухгалтерского учета операции при осуществлении работы 

малом предприятием, связанные с ней затраты, доходы и результаты; 

3.обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения по результатом 

аудиторской проверки учета на предприятиях малого бизнеса; 

4.обобщать, контролировать и анализировать результаты деятельности малого 

предприятия; 

5.использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего 

контроля, учета на предприятиях малого бизнеса. 

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам 

специализации, осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Критерии отнесения предприятия к категории малых предприятий. Методология 

бухгалтерского учета в малых предприятиях применяющих упрощенную форму учетных 

регистров. Регистрация малого предприятия и постановка его на налоговый учет. 

Особенности бухгалтерского учета в крестьянских фермерских хозяйствах. Введение 

бухгалтерского учета на малом предприятии по соответствующим счетам учета. 

Бухгалтерская отчетность малого предприятия. 

 

ДС.03 УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ 

Цель изучения дисциплины - изучить правовые аспекты юридических и физических 

лиц в Российской Федерации, порядок ведения и приемов экономического анализа 

деятельности должника. Руководители предприятий, менеджеры различных уровней должны 

уметь проводить антикризисную диагностику финансового состояния предприятия с целью 

избежать возможного банкротства, а при угрозе банкротства изыскать возможности 

финансового оздоровления предприятия.  

Задачи дисциплины: 

- изучение дисциплины в течение одного семестров; 

- самостоятельная работа – реферат; 



- в качестве итоговой аттестации – зачет; 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
В процессе изучения студент должен знать: 

1. Определение и условия признания юридического лица банкротом, порядок 

реализации и стадии процедуры банкротства; 

2. Состав документации и порядок ее оформления при возбуждении арбитражного 

процесса по делу о несостоятельности организации; 

3. Финансово-экономические показатели несостоятельности организации в 

Российской Федерации и мировой практике; 

4. Приемы оценки финансовых результатов, затрат, денежных потоков предприятия 

должника; 

уметь: 
1. Прогнозировать и анализировать финансовое положение предприятия и ожидаемые 

результаты планов финансового оздоровления; 

2. Выявлять причины несостоятельности организации; 

3. Своевременно и эффективно информировать о необходимости осуществления 

реорганизационных процедур по предупреждению банкротства; 

4. Выбирать процедуры банкротства организации; 

5. Правильно оформлять в бухгалтерском учете хозяйственные операции, связанные с 

процедурами банкротства, процессами реструктуризации капитала, имущества и долгов; 

6. Определять направления финансовой стабилизации организации. 

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам 

специализации, осваивается в 9 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Сущность кризиса. Причины возникновения кризисов. Виды экономических 

кризисов. Этапы превращения предприятия в банкрота. Законодательная база 

регулирования. Институт банкротства. Порядок определения признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства. Наблюдение – первый этап ограничения финансовой 

самостоятельности предприятия. Финансовое оздоровление. Внешнее управление. 

Конкурсное производство. Мировое соглашение. Факторы, влияющие на финансовое 

развитие предприятия. Оценка финансового здоровье предприятия. Анализ угрозы 

банкротства по зарубежным методикам. Анализ вероятности банкротства в РФ по 

официальной методики оценки. Отражение показателя «Валовой выручки» в учетных 

операциях. Понятие, концепции и виды реструктуризации. Финансовая реструктуризация 

несостоятельных предприятий. Оценка эффективности финансовой реструктуризации. 

Составление ликвидного баланса. 

 

ДС.04 УЧЕТ И АУДИТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения дисциплины - дать конспективное изложение учета и аудита 

внешнеэкономической деятельности. Дать представление об особенностях 

документирования внешнеэкономических сделок и операций в формах расчетов по 

внешней торговле, специфики учета кассовых операций в иностранной валюте и средств 

на валютном счете, особенностях учета использования и контроля целевых ассигнований. 

Кроме того, целью освоения данной дисциплины является углубленной изучения учета и 

аудита импортных, экспортных и внешнеторговых расчетных операций. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение дисциплины в течение одного семестров; 

2. Самостоятельная работа – реферат; 

3. В качестве итоговой аттестации – зачет; 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
В процессе изучения студент должен знать: 



1.нормативные положения, регулирующие организацию бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности; 

2.методологические и организационные особенности аудита внешнеэкономической 

деятельности; 

3.систему документального оформления учета внешнеэкономической 

деятельности; 

4.методики планирования и осуществления аудиторских процедур экспортных, 

импортных, валютных и внешнеторговых расчетных операций внешнеэкономической 

деятельности; 

5.организацию внутреннего контроля законности и эффективности использования 

хозяйственных средств; 

6. порядок обобщения, анализа и использования результатов аудиторской проверки 

в бухгалтерском учете, внутреннем контроле и управлении внешнеэкономической 

деятельности. 

  уметь: 
1. понимать цели и задачи бухгалтерского учета и аудита внешнеэкономической 

деятельности; 

2. отражать в системе бухгалтерского учета операций при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности, связанные с ней затраты, доходы и результаты; 

3. обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения по 

результатом аудиторской проверки внешнеэкономической деятельности; 

4. обобщать, контролировать и анализировать результаты внешнеэкономической 

деятельности; 

5. использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании 

внутреннего контроля, учета и управления внешнеэкономической деятельностью. 

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам 

специализации, осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Виды ВЭД. Общая характеристика ВЭД. Субъекты и объекты ВЭД. Факторы 

развития ВЭД. Государственное регулирование ВЭД. Виды валютных операций. Текущие 

валютные операции. Учет валютных операций, связанных с формированием и движением 

уставного капитала. Учет обязательной продажи валютной выручки. Учет купли-продажи 

иностранной валюты. Переоценки валютных статей баланса. Формирование системы 

валютного контроля. Экспортные операции, их виды и организация учета. Учет 

коммерческих расходов по экспорту. Учет курсовых и суммовых разниц. Учет экспортных 

операций с участием посредника в расчетах. Аудиторская проверка экспортных операций.  

Формирование таможенной стоимости товара и импортный таможенный тариф. Учет 

накладных расходов по импорту. Организация учета импортных операций. Учет 

импортных операций с участием посредника в расчетах. Аудиторская проверка 

импортных операций. Сущность товарообменных операций и первичная учетная 

документация по их оформлению. Учет бартерных сделок. 

 

ДС.05 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОТРАСЛЯХ АПК 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов  аналитического, 

творческого мышления путем усвоения методологических основ и приобретения 

практических навыков управленческого анализа, необходимых для практической работы в 

конкретной отрасли национальной экономики, направленной на обоснование  оперативных,  

стратегических и тактических решений аппарата управления торговых организаций. 

Задачи дисциплины: 

обеспечивают реализацию требований  Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования  в области управленческого анализа 

по вопросам 



 роли экономического анализа как метода обоснования оптимальных 

управленческих решений; 

 взаимосвязи управленческого анализа с организационно-хозяйственной 

деятельностью управленческой структуры  организации; 

 особенностей методов и приемов управленческого анализа ; 

 основных методик управления издержками,  калькулирования в управленческом 

анализе,  определения коммерческого риска, факторного анализа объема  производства, 

валового дохода финансовых результатов и рентабельности  деятельности организаций 

АПК. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Основные знания, умения и навыки, которыми студент должен овладеть в 

результате изучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- теорию, методологию и приемы управленческого бухгалтерского учета, 

экономического управленческого анализа, внутреннего контроля и сметного 

планирования, финансово-инвестиционной деятельности предприятий  АПК; 

- понятийный аппарат управленческого анализа, характеристики деятельности в 

целом и деятельности  предприятия АПК (с образованием и без образования 

юридического лица); 

- законодательные акты и нормативно-справочную информацию, регулирующую  

деятельность организаций в отраслях АПК; 

- особенности функционирования  организации; 

- методы преобразования данных бухгалтерского учета в экономические и 

экономико-статистические показатели, систему количественных и качественных 

показателей, обеспечивающую получение объективной оценки достигнутого уровня и 

развития организации. 

уметь: 
- детализировать, систематизировать и моделировать экономические процессы; 

- оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности 

функционирования  предприятий АПК; 

- сформировать информацию, необходимую для проведения управленческого 

анализа; 

- выбрать методику анализа; 

- применять методы, приемы и методики управленческого анализа; 

оформить выводы для принятия эффективных решений по управлению бизнесом. 

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам 

специализации, осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Роль и содержание управленческого анализа, информационное обеспечение 

анализа. Анализ технико-организационного и других условий производства. Анализ и 

управление затратами и себестоимостью продукции. Анализ как метод обоснования  

управленческих решений. 

 

ДС.06 ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

Цель изучения дисциплины - овладение студентами теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области организации и функционировании финансовых 

отношений на предприятиях АПК. 

Задачи дисциплины: 

В процессе изучения студент должен 

1. приобрести знания об основах организации финансов  предприятий АПК; 

2. сформировать умения по составлению кассового плана предприятия, 

проведению анализа движения денежных потоков на предприятии, составлению 



финансового плана, расчету показателей финансового состояния по данным отчетности 

предприятия. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Приступая к изучению курса, студенты должны иметь представление о сущности и 

функциях финансов, их принципах; особенностях сельскохозяйственного производства; 

сущности денег, формах расчетов;  капитале, его видах; сущности и функциях кредита, 

его видах; сущности и видах инвестиций; иметь представление о страховании, 

планировании, методах государственного регулирования. 

 Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам 

специализации, осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Введение. Общие понятия дисциплины. Общая характеристика финансов аграрных 

формирований. Организация финансов аграрных формирований. Денежные средства и 

организация расчетов. Доходы аграрных коммерческих формирований. Собственный 

капитал аграрных формирований. Оборотный капитал аграрных формирований. 

Краткосрочное кредитование аграрных формирований. Финансовый механизм 

инвестиционной деятельности аграрных формирований. Финансовое обеспечение 

специальных мероприятий и расходов на социально – бытовые нужды. Страхование 

имущества и посевов. Особенности организации финансов крестьянских (фермерских) 

хозяйств. Финансовое планирование в аграрных формированиях. Государственное 

регулирование аграрного производства. 
 

ДС.07 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 

Цель изучения дисциплины - подготовка специалистов, способных 

самостоятельно применять положения законодательства, регулирующего хозяйственные 

отношения, оценивать закономерности судебной практики, анализировать содержание 

новых правовых актов. 

Задачи дисциплины: 

Изучение российского хозяйственного права направлено на формирование у 

студентов знаний о праве как науке и учебной дисциплине, о законодательстве, 

регулирующем хозяйственные отношения, на формирование у студентов знаний об 

отношениях предпринимательства и их правовое регулирование; закон; правовой статус 

предпринимателя; организационно-правовые формы хозяйственной деятельности, 

ответственность; разрешение споров, вытекающих из хозяйственной деятельности; 

органы, разрешающие споры, вытекающие из хозяйственной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам 

специализации, осваивается в 5 семестре. 

 

ДС.08 КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель изучения дисциплины – овладение студентами знаниями и навыками 

организации коммерческой деятельности, направленными на ее совершенствование в 

предприятиях,  функционирующих на отраслевых рынках.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение особенностей организации и управления коммерческой деятельности 

предприятий по отраслям и сферам применения;  

- исследование информационно-методического обеспечения коммерческой 

деятельности разных видов предприятий с целью оптимизации; 

- планирование и организация процессов закупки и продаж товаров предприятий 

народного хозяйства; 

- формирование товарного ассортимента предприятия с учетом вида его 

хозяйственной деятельности и характера выполняемых коммерческих операций; 

- организация поставок продукции и товародвижения на рынке товаров; 



- организация системы сбыта товаров на отраслевом рынке и его стимулирования; 

- моделирование коммерческой деятельности предприятий на рынке товаров и 

услуг;  

- анализ и стратегическое планирование коммерческой деятельности предприятия.  

- проектирование и использование инноваций на рынке товаров и услуг. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате освоения курса студент должен знать: 

- особенности организации и управления  коммерческой деятельностью 

предприятий для решения профессиональных дач; 

- отраслевой подход к информационно-методическому обеспечению коммерческой 

деятельности; 

- специфику  формирования товарного ассортимента предприятий, методики его 

анализа и оценки; 

- организацию процесса закупки товаров на отраслевом рынке; 

- составляющие системы товародвижения на рынке, их сущность, условия, 

особенности организации, функционирования и пути минимизации издержек; 

- организацию форм и методов продажи товаров предприятиями разных видов 

хозяйственной деятельности; 

- организационные структуры управления коммерческими службами  предприятий 

отраслевой направленности, порядок взаимодействия   коммерческой службы с другими 

подразделениями; 

- модели ведения коммерческой деятельности предприятий АПК; 

- анализ  и стратегическое планирование коммерческой деятельности предприятия; 

- виды коммерческих проектов и инноваций, порядок их разработки и 

использования в целях развития коммерческой деятельности; 

уметь: 
- создавать и использовать информационную базу для организации коммерческой 

деятельности предприятия отраслевой направленности; 

- формировать товарный ассортимент с учетом требований рынка; 

- организовать работу с поставщиками и покупателями на рынке закупок и сбыта 

(продажи) товаров; 

- организовать и управлять процессами купли-продажи и обмена товаров; 

- управлять процессами поставки и товародвижения на отраслевом рынке; 

- применять методы стимулирования сбыта (продажи); 

- анализировать коммерческую деятельность и определять ее эффективность с 

учетом вида хозяйственной деятельности предприятия; 

- моделировать и проектировать коммерческую деятельность предприятия.  

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина относится к дисциплинам 

специализации, осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Основная  классификация  хозяйственных организаций. Типология организаций как  

юридических лиц.  Характеристика коммерческих и некоммерческих организаций. 

Понятие и сущность коммерческой работы. Субъекты и объекты коммерческой 

деятельности. Коммерческие риски и способы их уменьшения. Цели, функции и задачи 

коммерческой службы хозяйственного предприятия. Управление коммерческой 

деятельностью предприятия как системой: методология, процесс, структура, техника и 

технология управления. Информация как предмет коммерческого распространения. 

Технология и индустрия коммерческого распространения информации. Информационное 

обеспечение управления коммерческой деятельностью предприятия. Сущность 

планирования и обеспечения хозяйственного предприятия материальными ресурсами, 

определение потребности и разработка плана закупок материальных ресурсов. Составные 

части и основные показатели плана  материально-технического снабжения деятельности 



предприятия, контроль за его реализацией. Основные этапы планирования сбыта: 

определение внешних и внутренних факторов; подбор внешней и внутренней 

информации; анализ результатов деятельности предприятия и показателей текущего 

плана; план сбыта.  Составляющие плана сбыта. Организационная структура и функции 

отделов снабжения предприятий. Способы организации  деятельности аппарата сбыта. 

Стимулирование сбыта как один из прогрессивных приемов, направленный на 

достижение коммерческого успеха. Выбор форм и методов стимулирования сбыта. 

Последствия и побочные эффекты стимулирования сбыта продукции. Формирование и 

развитие производственного ассортимента товаров, технология его планирования на 

предприятии. Значение закупок в хозяйственной деятельности предприятий, основные 

принципы их проведения, планирование поступления и закупки товара. Каналы 

распространения и товародвижения на отраслевом рынке: их принципы формирования, 

элементы, управление затратами. Суть и состав  коммерческих процессов, 

осуществляемых предприятиями. Место коммерческих процессов в общей системе 

деятельности предприятия. Цель, задачи, функции, операции и ресурсы. Нововведения в 

организации и технологии коммерции, их роль в обновлении основных фондов, 

преобразовании форм организации и управления коммерческой деятельностью. Влияние 

коммерческих инноваций на эффективность деятельности предприятия. Инвестиции в 

коммерческие инновации. Анализ коммерческой деятельности предприятия. Ее элементы, 

их свойства и методы анализа. Содержание, формы и методы стратегического 

планирования коммерческой деятельности. Оперативный бизнес-план как основной 

инструмент внутрифирменного планирования коммерческой деятельности. Бизнес-

операция, ее ресурсное обеспечение с учетом рыночных рисков и диверсификации 

политики предприятия. 

 

ДС.09 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

Цель изучения дисциплины – подготовка к профессиональной деятельности,  

обеспечивающей бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях 

рациональное управление экономикой, производством и социальным развитием 

предприятий всех организационно-правовых форм с учетом отраслевой специфики, 

техники, технологии, организации производства, эффективного природопользования, а 

также к работе на научно-педагогических должностях, в органах государственного 

управления и местного самоуправления в должностях, требующих профессиональных 

знаний отраслевой экономики и экономики предприятия. 

Одним из главных видов профессиональной деятельности в настоящее время 

является внешнеэкономическая деятельность, которая может осуществляться как на 

национальном, так и на международном уровнях. Необходимость подготовки специалиста 

для организации и управления подобного рода деятельности на предприятии более чем 

очевидна. Современное производство и реализация продукции немыслимы без знания и 

учета состояния внешнеэкономических связей России, проблем и тенденций их развития, 

в том числе в сфере АПК, понимания современного механизма управления 

внешнеэкономическими связями России, умения устанавливать и вести прямые связи с 

иностранными партнерами, знать и выполнять условия международных контрактов в 

соответствии с международным правом, профессионально пользоваться услугами 

посредников, применять современные технические средства обеспечения контактов с 

иностранным партнером и многого другого. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Студент должен уметь: 

- оценивать существующие и перспективные тенденции развития мирового рынка 

сельскохозяйственной продукции; 



- находить и правильно оценивать возможности страховых рынков (в том числе по 

конкретному продукту), потенциально выгодные рыночные ниши и возможных 

партнеров; 

-  найти и оценить возможного партнера за рубежом; 

- владеть практическими навыками сбора и анализа внешнеэкономической 

информации; 

- общаться с иностранным партнером (проводить переговоры и заключать сделки, 

оценивать возможность своевременного исполнения подписанного контракта); 

- применять современные технические средства обеспечения контактов с 

иностранным партнером; 

-  применять современные методы и приемы анализа и решения проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности в области внешнеэкономической 

деятельности; 

- знать и соблюдать принципы международного экономического права. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к дисциплинам 

специализации, осваивается в 5 семестре. 

 

ФТД.00 ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД.01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Цель изучения дисциплины - помощь студенту в осознании себя в роли 

специалиста по бухгалтерскому учету, получение представления о выбранной профессии,  

формирование навыков обучения с учетом специфики будущей профессии. Курс 

предусматривает лекционные и семинарские занятия, а также самостоятельную работу 

студентов. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование навыков обучения с учетом будущей специальности. 

2.Обозначение роли будущей специальности в производственно-хозяйственной 

деятельности страны, а в частности сельскохозяйственной отрасли. 

3.Определение роли бухгалтерской службы в управление предприятием и 

сохранности средств и источников их формирования. 

4.Сущность и значение профессии бухгалтера в современной экономике страны. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате  изучения этой дисциплины студенты должны: 

Знать:  
- сущность бухгалтерского учета и основные требования предъявляемые к нему; 

- правила ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм 

собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения; 

-  нормативные документы, регулирующие отношения предприятия и государства; 

- права, обязанности и ответственность бухгалтера; 

- этические принципы бухгалтерской деятельности; 

Уметь:  
- использовать в профессиональной деятельности нормативно-справочную 

информацию;  

- конспектировать нужную информацию.  

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к факультативам, 

осваивается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Организация и технология обучения. Организация учебной деятельности 

студентов. Источники экономической информации. Сущность, роль, значение 

бухгалтерского учета и направления его развития в современных условиях. 

Профессиональные знания и умения, определяющие статус экономиста в области 



бухгалтерского учета. Понятие профессии и профессиональной деятельности. Роль 

бухгалтерской службы в управлении организацией. Виды предприятий осуществляющих 

свою деятельность на территории Российской Федерации. Задачи и объекты 

бухгалтерского учета. История возникновения бухгалтерского учета. 

 

ФТД.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и специальности. 
Изучение единой государственной системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях в комплексе с гражданской обороной и первой медицинской 

помощью при несчастных случаях как важнейшими составляющими в обеспечении 

безопасности человека в современных условиях.  

Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате, изучения дисциплины студент должен 

 Знать:  
- теоретические основы безопасности труда в системе «человек – среда обитания»; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

- анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов; 

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций; 

Уметь:  
- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям, эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной 

деятельности с учетом их экономической эффективности; 

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к факультативам, 

осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, термины и 

определения. Характеристика основных форм деятельности человека. Медико-биологические 

основы БЖД. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. Воздействие 

негативных факторов на человека и среду обитания, их нормирование. Правовые и 

нормативно-технические основы обеспечения БЖД. Организационные основы обеспечения 

БЖД. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны, травматизм. Методы 

и средства повышения безопасности технических систем и технологических процессов. 

Электробезопасность. Пожарная безопасность. Человеческий фактор в обеспечении безопасности 

в системе «человек- машина». Профессиональные обязанности и обучение операторов 

технических систем и ИТР по БЖД. Особенности обеспечения безопасности в АПК. 

Безопасность при работе на машинах, оборудовании и транспорте перерабатывающих 

предприятий. 

 

ФТД.03 ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА РАБОТЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Цель изучения дисциплины - подготовка студентов высшего учебного заведения 

к предстоящему после выпуска трудоустройству. 

 Задачи дисциплины: 

- обеспечение студентов комплексными знаниями о различных аспектах 

трудоустройства;  



- формирование у студентов навыков эффективной самопрезентации на рынке 

труда;  

- повышение у слушателей уверенности в своих силах и развитие мотивации к 

трудоустройству;  

- формирование у студентов навыка планирования карьеры, постановки карьерных 

целей;  

- информирование о юридических аспектах трудоустройства;  

- формирование навыков адаптации на новом рабочем месте. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к факультативам, 

осваивается в 1 семестре. 

 

ФТД.04 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- иметь представление о физиологических, биохимических и микробиологических 

процессах, происходящих в продукции при хранении;  

- знать общие принципы хранения и консервирования продуктов растениеводства; 

методы хранения семенного зерна, продовольственных и фуражных фондов; технологии 

переработки зерна и маслосемян; технологии хранения и переработки картофеля, овощей, 

плодов и ягод, сахарной свеклы; технологии производства пива и вина; основы 

производства комбикормов и первичной переработки лубяных культур; технологию чая; 

значение и сущность стандартизации и сертификации продуктов растениеводства; 

особенности стандартизации мятликовых, бобовых и масличных культур, картофеля, 

овощей и плодов; 

- уметь определять основные качественные показатели продукции растениеводства;  

- иметь навыки сбора оперативной информации, ее анализа и принятия решения по 

устранению замеченных недостатков при хранении, переработки и стандартизации 

продукции растениеводства. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к факультативам, 

осваивается в 1 семестре. 
Содержание дисциплины: 
Введение в дисциплину «Технология производства и переработки продукции 

растениеводства». Общие принципы хранения и консервирования с.-х. продуктов. 

Физические свойства зерновых масс и физиологические процессы, происходящие при их 

хранении. Режимы и способы хранения зерновых масс. Мероприятия, повышающие 

стойкость зерновых масс при хранении. Основы хранения картофеля, овощей и плодов. 

Режимы и способы хранения плодоовощной продукции. Технология мукомольного и 

крупяного производства. Технология хлебопечения. Технология производства 

макаронных изделий. Технология производства пива. Производство растительных масел. 

Основы консервирования плодоовощного сырья. Переработка картофеля, овощей, плодов 

и ягод. Основы виноделия. Хранение и переработка сахарной свеклы. Основы 

производства комбикормов. Первичная переработка лубяных культур. Технология чая. 

Значение и сущность стандартизации и сертификации продуктов растениеводства. 

Показатели качества, характеризующие потребительские свойства зерна. Особенности 

стандартизации мятликовых, бобовых и масличных культур. Особенности стандартизации 

картофеля, овощей и плодов. 

 

ФТД.05 МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТИФИКАЦИЯ С.-Х. 

Цель изучения дисциплины -  формирование представлений, знаний и навыков 

по основам механизации и автоматизации технологических процессов в растениеводстве и 

животноводстве. Изучить основы и принципы механизации и электрификации 



сельскохозяйственного производства. Дать понятие об основных видах энергоносителей в 

сельском хозяйстве и приемах их эксплуатации.  

Требования к уровню освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- устройство, принцип и регулировки тракторов и автомобилей, базовых машин и 

технологических комплексов для растениеводства и животноводства, основы 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 

- вопросы применения электрической энергии в сельском хозяйстве; 

- приемы рациональной эксплуатации МТП; 

- вопросы автоматизации с/х производства;  

Уметь: 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе процессов 

механизации и электрификации в сельскохозяйственном производстве; 

- предлагать способы снижения финансовых, материальных и энергетических 

затрат при выполнении сельскохозяйственных работ. 

Владеть: 
- навыками самостоятельного овладения знаниями по новым техническим 

средствам и технологиям механизации и электрификации сельскохозяйственного 

производства; 

- навыками профессиональной аргументации при выборе экономически наиболее 

выгодных технологий и средств для механизации и электрификации процессов в 

растениеводстве и животноводстве;  

методами анализа эффективности применения техники и технологии. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к факультативам, 

осваивается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Тракторы и автомобили. Сельскохозяйственные машины. Механизация 

животноводства. Эксплуатация машинотракторного парка. Электрификация и 

автоматизация сельскохозяйственного производства. 

 

ФТД.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать факторы, влияющие на пищевую, энергетическую, биологическую и 

технологическую ценность продуктов животноводства; характеристику категорий 

упитанности животных и птицы и полученных от них туш; основы технологии 

переработки продуктов животноводства; качественные и технологические показатели, 

пищевую и биологическую ценность молока, мяса, субпродуктов и продуктов их 

переработки; основы ветеринарно-санитарной оценки продуктов убоя; методы 

консервирования и хранения мяса, молока и других продуктов переработки животных и 

птицы; основы технологии производства и хранения мясных и молочных продуктов; 

порядок оформления нормативно-технической и сопроводительной документации; 

стандартизацию и сертификацию продуктов животноводства; 

- уметь организовать транспортировку животных для убоя на предприятия мясной 

промышленности различными видами транспортных средств; осуществлять сдачу-

приемку убойных животных по живой массе и упитанности, по выходу и качеству мяса, 

проводить контрольный убой; правильно организовать убой животных в хозяйстве; 

рассчитать рецептуру в производстве молочных продуктов; составлять технологические 

схемы переработки мяса в различные продукты; 

- владеть техникой определения основных показателей химического состава 

продуктов животного происхождения: жира, белка, воды, минеральных веществ, 



витаминов, ферментов; техникой определения пищевой, биологической, энергетической 

ценности продуктов переработки молока и мяса; техникой определения упитанности 

убойного скота, птицы; техникой проведения исследований по оценке качества 

безопасности продуктов животноводства. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина относится к факультативам, 

осваивается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Общие понятия о качестве и пищевой ценности мяса. Факторы, влияющие на 

качество мяса. Значение мяса и мясопродуктов в питании человека. Транспортировка 

убойных животных на мясоперерабатывающие предприятия. Влияние транспортировки на 

физиологическое состояние животных. Первичная переработка убойных животных на 

предприятиях мясной промышленности. Порядок приема и сдачи животных для убоя на 

мясоперерабатывающих предприятиях. Определение упитанности убойных животных. 

Технология убоя животных. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов убоя. 

Определение качества туш убитых животных. Выход продуктов убоя животных и 

сортовая разрубка туш. Биохимические процессы, происходящие в мясе во время 

созревания. Изменения, происходящие в мясе во время хранения. Органолептические и 

лабораторные методы исследования мяса Консервирование и хранение мяса. Холодильная 

обработка мяса (классификация мяса по термическому состоянию). Консервирование 

посолом (сущность и способы посола, состав посолочной смеси и роль отдельных 

компонентов). Тепловая обработка (копчение, вяление, высушивание, сублимационная 

сушка). Технология производства и оценка качества колбасных изделий. Технология 

производства и оценка качества цельно-мышечных изделий. Мясные полуфабрикаты. 

Технология производства и оценка качества студней, зельцев и холодца. Переработка 

побочных продуктов убоя животных. Классификация и пищевая ценность субпродуктов. 

Переработка жира-сырца. Обработка кишечного, эндокринно-ферментного и 

специального сырья. Переработка крови. Первичная обработка шкур и 

кератинсодержащего сырья. Молоко как сырье для молочной промышленности. 

Образование молока и биосинтез составных частей молока. Значение молока и молочных 

продуктов в питании человека. Химический состав молока коров. Биохимические и 

физические свойства молока. Бактерицидные и бактериостатические свойства молока. 

Отбор проб молока и подготовка их к испытанию. Методы определения основных 

компонентов молока. Влияние различных факторов на состав и свойства молока. 

Технология получения молока и его первичная обработка. Способы доения коров. 

Классификация и характеристика доильных аппаратов и установок. Технология 

машинного доения коров. Первичная обработка молока. Санитарно-гигиенические 

требования к получению молока. Особенность приемки молока-сырья на 

молокоперерабатывающих предприятиях. Тепловая обработка молока. Изменения состава и 

качества молока при высокотемпературной обработке при охлаждении и замораживании. 

Методы определения натуральности молока. Технология производства питьевого молока 

и сливок. Технология производство кисломолочных продуктов. Технология производства 

сливочного масла. Технология производства сыров и консервированных молочных 

продуктов. Вторичное (побочное) молочное сырье и технологии его переработки. 

Требования к оборудованию по переработке молока. Значение и сущность стандартизации 

и сертификации продуктов животноводства. Стандартизация продуктов убоя. 

Стандартизация молока и молочных продуктов. 


