
Аннотация по дисциплине Иностранный язык 

Дисциплина Иностранный язык входит в состав базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.01) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль): Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК. Дисциплина реализуется кафедрой гражданского 

права и филологии.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-4 выпускника:  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

потребностью учащихся использовать иностранный язык в ситуациях 

повседневного и профессионального межкультурного общения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельную 

работу студентов, выполнение контрольной работы, контроль. 

Программой дисциплины предусмотрены такие виды контроля как: 

текущий контроль успеваемости и степени сформированности языковых 

умений и навыков (лексико-грамматическое тестирование, контроль 

навыков чтения, аудирования, говорения и письма), промежуточный 

контроль в виде зачета (1,2 семестры) и экзамена (3 семестр). 

 Дисциплина изучается на первом и втором курсах в 1-3 семестрах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

занятия – 28 часов, самостоятельная работа студентов – 243 часа, контроль – 

17 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Аннотация по дисциплине История 

Дисциплина История является частью Базовой части дисциплин блока 1 

Дисциплины (модули)  подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01  Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории 

государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

(ОК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

познанием  исторических процессов возникновения и развития человеческой 

цивилизации в различные временные интервалы времени (периоды). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,  

самостоятельную работу студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и устных опросов и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (4 

часа), практические 6 часов) занятия и 89 часов самостоятельной работы 

студента и контроль 9 часов. 

 

Аннотация по дисциплине  Философия 

Дисциплина философия является базовой частью блока 1 дисциплин 

(модулей) Б.1.Б.03 Учебного плана направления подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль): Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в 

АПК. Дисциплина реализуется  кафедрой гражданского права и филологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-1 и ОК-7 выпускника.  

Дисциплина философия рассматривает основные понятия и категории, 

реализует исторический и диалектический подходы к рассмотрению 

основных философских направлений: материализм и идеализм, диалектика и 

метафизика. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции; практические занятия, включающие  

регламентированную дискуссию; самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в виде анкет обратной связи, участия в 

регламентированной дискуссии, операций с понятиями, схематизации 

теоретического материала и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой и выполнения контрольной работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционных 4 

часа, практических 6 часов и 94 часа самостоятельной работы студентов, на 

подготовку к зачёту с оценкой отводится 4 часа. Форма промежуточной 

аттестации – зачёт с оценкой, а также – выполнение контрольной работы. 

 

Аннотация по дисциплине  Культурология 

Дисциплина культурология является базовой частью дисциплин 

(модулей) Б.1.Б.04  блока 1 по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль):  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в АПК.  

Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и филологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-5 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением истории культурологической мысли, основных проблем 



современной культурологи, специфики и закономерностей развития мировых 

культур. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме участия студента в 

регламентированной дискуссии, анкет обратной связи, сборников понятий, 

результатов выполнения самостоятельной работы. 

.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционных 2 

часа, практических 4 часа и 62 часа самостоятельной работы студента, кроме 

того, предусмотрен контроль – 4 часа. Форма промежуточной аттестации – 

зачёт с оценкой. 

Аннотация по дисциплине Право 

Дисциплина Право является частью Базовой части дисциплин блока 1 

Дисциплины (модули)  подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01  Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории 

государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

(ОК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

ознакомлением с основными отраслями Российского права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,  

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и устных опросов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (2 часа), 

практические 4 часа занятия и 62 часа самостоятельной работы студента и 

контроль 4 часа. 

Аннотация по дисциплине Экономика 

Дисциплина Экономика относится к базовой части блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01   

Экономика, направленность (профиль): Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

АПК.  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-3) выпускника. 



Целью освоения дисциплины Экономика, является формирование 

понимания закономерностей и процессов, проходящих в экономических 

системах, и способности использовать экономические знания в различных 

сферах деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

изучением принципов для понимания общих закономерностей формирования 

современных знаний и представлений в области экономики, развить у 

студентов умения самостоятельного приобретения и использования в 

профессиональной деятельности знаний и умений экономического характера, 

связанных с деятельностью хозяйствующих субъектов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, тестирование, контрольная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические 6 часов и 130 часов самостоятельной работы, контроль 4 часа. 

 

Аннотация по дисциплине Концепции современного естествознания 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» является 

базовой частью блока 1 

(Б.1.Б.07) дисциплин (модулей) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль): Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит в АПК.  Дисциплина реализуется  кафедрой 

гражданского права и филологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК - 7 выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных концепций современного естествознания и его роли в 

культуре; научных методов; формирования  и развития научных программ; 

развития представлений о движении и взаимодействии; эволюции 

представлений о пространстве и времени; принципов симметрии и законами 

сохранения; микро-, макро-, мегамиров; системной организации материи; 

физических концепций и принципов; динамических и статистических теорий; 

закономерностей самоорганизации; космологии; космогонии; геологической 

эволюции; биологического эволюционизма; биосферы; экосистем; человека в 

биосфере; биосферы и ноосферы; глобального экологического кризиса.  

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме составления сборников понятий, 



анкет обратной связи, схематизации теоретического материала,участия в 

регламентированных дискуссиях и промежуточный контроль в форме 

экзамена и контрольной работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционных 4 

часа, практических занятий 6 часов  и 89 часов самостоятельной работы 

студента. Также предусмотрен контроль – 9 часов. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен и  выполнение контрольной работы. 

 

Аннотация по дисциплине Математический анализ 

Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и 

управления АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-2; ОПК-3) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

применением математического аппарата при решении экономических задач.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ, опроса 

и промежуточный контроль в форме контрольных работ зачетов и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 

252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 12 часов, 

практические 18 часов и 205 часов самостоятельной работы студента, 17 

часов на контроль. 

Аннотация по дисциплине Линейная алгебра 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в АПК. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления 

АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-2; ОПК-3) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

применением математического аппарата при решении экономических задач.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ, опроса 

и тестирования, и промежуточный контроль в форме контрольной работы, 

зачетов и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 12 

часов, практические 18 часов и 277 часов самостоятельной работы студента, 

17 часов на контроль. 

Аннотация по дисциплине Статистика 

Дисциплина Статистика является базовой частью блока 1 

дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит в АПК. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления 

АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональными  и 

профессиональных компетенций (ОПК-2,ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных методов статистического анализа экономических 

явлений и процессов, а также использования статистической методологии в 

исследовании микроэкономических и макроэкономических процессов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, подготовка и защита 

курсового проекта, промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц 252 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 8 

часов, практические 16  часов и 215 часов самостоятельной работы студента 

и на контроль 13 часов. 

 

Аннотация по дисциплине Методы принятия управленческих решений 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к 

базовой части блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профессионального стандарта 

«Бухгалтер».  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций (ОК-3, ОПК-2) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов анализа, прогнозирования, оптимизации и 

экономического обоснования управленческих решений, а также 



приобретением умений разработки, принятия и реализации управленческих 

решений в условиях быстро изменяющейся внешней среды. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 2 

часа, практические 4 часа и 98 часов самостоятельной работы студента, 4 

часа контроль. 

 

Аннотация по дисциплине Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики и управления АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

(ОПК-2; ОПК-3) и профессиональных компетенций (ПК-8) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основа теории вероятностей и математической статистики: 

основные понятия и теоремы теории вероятностей; основные законы 

распределения случайных величин; методы регрессионного и 

корреляционного анализа, основные понятия математической статистики, 

методы сбора, обработки и анализа статистических данных в зависимости от 

целей исследования, техника проверки гипотез, методы корреляционного и 

регрессионного анализа. Предмет дисциплины - изучение вероятностных 

закономерностей, возникающих при взаимодействии большого числа 

случайных факторов, массовых однородных случайных явлений в науке и 

жизни общества, а также математических методов систематизации и 

использования статистических данных для научных и практических выводов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ, 

опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме контрольной 

работы, зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 8 



часов, практические 12 часов, 147 часов самостоятельной работы студента, 

13 часов на контроль. 

 

Аннотация по дисциплине Микроэкономика, макроэкономика 

Дисциплина «Микроэкономика, макроэкономика» относится к базовой 

части блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профессионального стандарта «Бухгалтер».  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций (ОК-3, ОПК-2) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

субъектами экономики, явлениями и процессами экономической жизни 

общества, о методах и инструментах исследования этих явлений, о способах 

и средствах решения экономических проблем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

тестирование, самостоятельная работа студента, консультации, курсовая 

работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных 

единиц, 396 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16 

часов, практические 24 часа и 330 часа самостоятельной работы студента, 

контроль 26 часов. 
 

Аннотация по дисциплине Эконометрика 

Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в АПК. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления 

АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-2; ОПК-3) и профессиональной компетенции, ПК-4 

выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением принципов построения эконометрических моделей; вопросов, 

связанных с особенностями построения социальных и экономических систем, 

анализом их состояния и развития. Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным 

работам, тестирования, опроса по теоретическому материалу, и 

промежуточный контроль в форме контрольной работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, лабораторные занятия – 8 часов и 123 часа самостоятельной работы 

студента, 9 часов на контроль. 
 

Аннотация по дисциплине Деньги, кредит, банки 

Дисциплина «Деньги, кредит банки» относится к базовой части блока 

1 дисциплины (модули)  подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01  Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой 

экономики и управления АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций: (ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК- 7). 

Содержанием курса являются теоретические основы сущности денег 

и кредита, закономерности развития денежно-кредитных и валютных 

отношений, принципов построения банковской системы, ее роли в 

организации денежного оборота и роли банковской системы в экономике 

страны. Изучается взаимодействие Центрального банка с коммерческими, 

роль ЦБ как проводника денежно-кредитной и валютной политики, 

регулятора наличного и безналичного оборота. 

Данный курс является основополагающим для выработки у 

студентов научного представления о роли денег и кредита в экономике, о 

порядке эмиссии денег, о видах кредитных отношений о функциях банков, 

а также о порядке организации денежного обращения в стране. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, подготовка 

и защита курсового проекта, самостоятельная работа студента 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета, экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 8 

часов, практические 12 часов и 183 часа самостоятельной работы студента, 

контроль 13 часов. 

 

Аннотация по дисциплине Бухгалтерский учет и анализ (теория 

бухгалтерского учета, теория экономического анализа) 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ (теория бухгалтерского 

учета, теория экономического анализа)» относится к базовой части блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профессионального стандарта «Бухгалтер».  



Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК-2, ПК-4, ПК-5) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением принципов бухгалтерского учета, рассмотрением предмета, 

объектов и методов бухгалтерского учета, а также организацией и ведением 

бухгалтерского учета в организациях. А также вопросов, связанных с 

изучением принципов экономического анализа, рассмотрением предмета, 

объектов и методов экономического анализа, а также организацией и 

ведением анализа хозяйственной деятельности в организациях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

тестирование, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 8 часов и 128 часов самостоятельной работы студента, 4 

часа контроль. 

 

Аннотация по дисциплине Менеджмент 

Дисциплина Менеджмент  является базовой частью блока 1 

дисциплины (модули) и подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в АПК. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления 

АПК 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК-2, ОПК-4, ПК9 ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, для 

формирование у студентов системных научных фундаментальных знаний в 

области менеджмента; приобретение студентами практических навыков 

выполнения основных функций менеджмента и других видов деятельности, 

применение на практике полученных знаний и умений в соответствии с 

международными требованиями к избранному виду деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции,   практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные  4  



часа, практические 6 часов и 94 часа самостоятельной работы студента и 

контроль 4 часа. 

Аннотация по дисциплине Финансы 

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профессионального стандарта «Бухгалтер». 

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-2) и профессиональных компетенций (ПК-10) 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с изучением сущности финансов, главных тенденций их развития; 

их роли в обеспечении воспроизводственного процесса, звеньев финансовой 

системы; финансовой политики, этапов ее развития, финансового механизма 

и его элементов; управления финансами; финансового планирования и 

контроля; важнейших финансовых категории (бюджет и бюджетное 

устройство, региональные и местные финансы, страхование, 

государственный кредит и государственный долг). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, тестирование, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 8 часов и 123 часа самостоятельной работы студента, 9 

часов контроль. 

 

Аннотация по дисциплине Экономика труда 

Дисциплина Экономика труда   относится к базовой части блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01   Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит в АПК.  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-3) и 

общепрофессиональных (ОПК-2) компетенций выпускника. 

Целью освоения дисциплины Экономика труда, является формирование 

понимания закономерностей и процессов, проходящих в экономических 

системах, и способности использовать экономические знания в различных 

сферах деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

изучением принципов для понимания общих закономерностей формирования 



современных знаний и представлений в области экономики, развить у 

студентов умения самостоятельного приобретения и использования в 

профессиональной деятельности знаний и умений экономического характера, 

связанных с деятельностью хозяйствующих субъектов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 часов, 

практические 12 часов, 147 часов самостоятельной работы студента и 

контроль 13 часов. 
 

Аннотация по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части  Блока 1 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой  Агроинженерии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-9 (способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

безопасностью деятельности на производстве. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса и беседа и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 

часа), практические (8 часов) и  самостоятельной работы студента (92 часа). 

 

Аннотация по дисциплине Русский язык и культура речи 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является базовой частью 

дисциплин (модулей) Б.1.Б.21  подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль): Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе.  Дисциплина 

реализуется кафедрой гражданского права и филологии.  



Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-5 выпускника. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с культурой общения, эффективной коммуникацией. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения тестовых заданий, 

упражнений, решения кейсов и итоговый контроль в форме зачета. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционных 2 часа, практических 

4 часа и 62 часа самостоятельной работы студентов, на подготовку к зачёту 

отводится 4 часа. Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Аннотация по дисциплине Социология 

Дисциплина социология является базовой частью блока 1 дисциплин 

(модулей) Б1.Б.22 Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль): Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в 

АПК. Дисциплина реализуется  кафедрой гражданского права и филологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК – 5 и ОК -7 выпускника. 

 Изучение дисциплины социологии создаёт педагогические условия для 

формирования знаний основных закономерностей и форм регуляции 

социального поведения, формирование умений выделять и анализировать 

особенности социальных групп и общностей, овладеть основами 

социологического исследования, приобрести навыки социологического 

мышления. Изучение социологии позволяет человеку анализировать свою 

жизнь в контексте общественных явлений и событий, увидеть 

индивидуальные проблемы как часть общесоциальных процессов. 

Дисциплина социология включает в себя общеметодологические темы 

(объект и предмет науки, методологические и методические подходы 

познания общества, структура социологии, социальные законы, 

социологические теории и т.п.); наиболее общие вопросы функционирования 

и развития общества и социальных групп (социальная деятельность и 

взаимодействие, социальные институты и организации, социальные 

изменения и прогресс и т.д.); раздел, посвященный эмпирическим 

социологическим исследованиям; темы, раскрывающие отдельные 

теоретические направления в социологии (социальная структура общества, 

социология личности, социология общественного мнения).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анкет обратной связи, участия в 

регламентированных дискуссиях и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционных 2 

часа, практических 4 часа и 62 часа самостоятельной работы студента. Кроме 

того, предусмотрена подготовка к зачёту – 4 часа. Форма промежуточной 

аттестации – зачёт.  

Аннотация по дисциплине Логика 

Дисциплина логика входит в базовую часть блока 1 (Б1.Б.23) дисциплин 

(модулей)  по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль): Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в АПК.  Дисциплина 

реализуется кафедрой гражданского права и филологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК – 1 и  ОК-7 и общепрофесиональной компетенции ОПК – 1.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением общих законов правильного мышления, трёх форм мысли, а 

также органического единства формальной и диалектической логики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах: решение логических задач, 

составление сборников понятий, рефлексия участников регламентированных 

дискуссий - и промежуточный контроль в форме экзамена. Также 

предусмотрено выполнение студентами контрольной работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы -144 часа.  Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 8 часов, 123 часа самостоятельной работы студента, 9 

часов отводится на контроль. 

 

Аннотация по дисциплине Физическая культура и спорт 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является базовой частью 

Б1.Б.24 дисциплин (модулей) Учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01Экономика, направленность (профиль): Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит в АПК. Дисциплина реализуется  кафедрой гражданского права и 

филологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной 

компетенции ОК – 8 выпускника. Успешное освоение дисциплины позволяет 

студенту продолжить образование на следующем уровне высшего 

образования для получения квалификации (степени) магистра в соответствии 

с полученной направленностью (профилем), сформировать углубленные 

знания и навыки профессионально-прикладной физической подготовки для 

успешной профессиональной деятельности. 



Формы реализации в учебном процессе данной дисциплины 

включают лекции, практические занятия и самостоятельную работа 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 

72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 4 

часа, практические занятия – 6 часов и 58 часов самостоятельной работы 

студентов, кроме того, 4 часа предусмотрено на подготовку к зачёту. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анкет обратной связи по 

осмыслению лекционного материала, и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

 

Аннотация по дисциплине Экономическая информатика 

Дисциплина «Экономическая информатика» является вариативной 

частью блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК Дисциплина реализуется кафедрой Экономика и 

управление АПК. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 и 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-8, ПК-10. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных теоретических положений о предмете информатики, об 

информации, методов и подходов работы с экономической информацией, 

формирование навыков в области экономической информатики и реализации 

знаний решения экономических задач на практике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические работы, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по практическим 

работам, проверочных работ и опроса, промежуточные контроли в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 8 

часов, практических работ 14 часов 153 часа самостоятельной работы 

студента и 72 часа экзамен.  

 

Аннотация по дисциплине Финансовые вычисления 



Дисциплина Финансовые вычисления  относится к вариативной части  

блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01  Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой 

экономики и управления АПК 

Содержание дисциплины «Финансовые вычисления» тесно связано с  

содержанием других экономических дисциплин, изучаемых в филиале.  

Студент должен уметь работать с экономической литературой, владеть 

основными методами получения, хранения, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером, в т.ч. в глобальных компьютерных сетях. 

Должен обладать соответствующими компетенциями  в сборе и анализе 

исходных данных для расчета экономических показателей, в выборе 

инструментария для их обработки в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов, содержательно их интерпретировать, 

обосновать полученные выводы.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК-2, ПК-4, ПК-5) выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 6 часов  и 130 часов самостоятельной работы студента и 

контроль 4 часа.  

 

Аннотация по дисциплине Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профессионального стандарта «Бухгалтер». 

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК-2, ПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением базовых принципов, закономерностей, механизма 

прогнозирования и планирования макроэкономических процессов, как 

особых функций макроэкономического управления национальной 

экономикой. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

тестирование, самостоятельная работа студента, консультации. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 6 часов и 130 часов самостоятельной работы студента, 4 

часа контроль. 

 

Аннотация по дисциплине Экономика предприятий (организаций) 

Дисциплина «Экономика предприятий (организаций)» является 

вариативной частью блока 1 Дисциплины (модули)  подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01   Экономика, направленность (профиль) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК. 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и управления АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК-2, ОПК-3, ПК-5) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами функционирования народнохозяйственного комплекса, наличием 

производственных ресурсов и уровнем их использования, экономической 

эффективностью производства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль – в форме зачет, экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных 

единицы. В 5 семестре 2 зачетных единицы, 72 часа, программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов, 58 

часов самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  В 6 семестре 

3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные 4 часа, практические 6 часов, 89 часов самостоятельной работы 

студента, 9 часов контроль. 

 

Аннотация по дисциплине Бухгалтерский финансовый учет 

Дисциплина Бухгалтерский финансовый учет является вариативной 

частью блока 1 Дисциплины (модули)  подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01   Экономика, направленность (профиль) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК. Дисциплина реализуется 

кафедрой экономики и управления АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-4, ПК-5) выпускника. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

применением основных принципов и стандартов финансового учёта и его 

объектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет в 6 семестре 3 

зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные 4 часа, практические 6 часов, 94 часа самостоятельной работы 

студента и 4 часа на контроль.  В 7 семестре 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 8 

часов, 121 час самостоятельной работы студента, 9 часов контроль (экзамен), 

курсовая работа 

Аннотация по дисциплине Аудит 

Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профессионального стандарта «Бухгалтер».  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий об аудиторской деятельности, правильности 

организации и проведении аудиторских проверок, а также рассмотрении 

методов и приемов аудиторских проверок конкретных объектов 

бухгалтерского учета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 6 

часов, практические 8 часов и 121 часа самостоятельной работы студента, 9 

часов контроль. 

 

Аннотация по дисциплине Бухгалтерское дело 

Дисциплина Бухгалтерское дело является вариативной частью блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 



38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и 

управления АПК 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК -4) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основ бухгалтерского дела, деятельностью института 

профессиональных бухгалтеров в России и профессиональной деятельностью 

бухгалтеров на различных этапах жизненного цикла организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 6 часов  и 94 часа самостоятельной работы студента и 

контроль 4 часа  
 

Аннотация по дисциплине Бухгалтерский управленческий учет 

Дисциплина Бухгалтерский управленческий учет   является частью 

вариативной части блока 1  подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01   Экономика (направленность)  профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК. 

Дисциплина реализуется  на кафедре экономики и управления АПК  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций (ПК-5) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением принципов для понимания общих закономерностей формирования 

управленческого учета на предприятии. Изучение дисциплины базируется на 

знаниях, полученных при освоении дисциплин гуманитарного и социального, 

математического и естественнонаучного циклов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 8 часов и 123 часа самостоятельной работы студента 9  

часов на контроль 

Аннотация по дисциплине Бухгалтерская финансовая отчетность 



Дисциплина Бухгалтерская финансовая отчетность относится к 

вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01   Экономика, направленность (профиль): 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК.  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-5) выпускника. 

Целью освоения дисциплины Бухгалтерская финансовая отчетность, 

является формирование понимания закономерностей и процессов, 

проходящих в экономических системах, и способности использовать 

экономические знания в различных сферах деятельности. 

Дисциплина необходима для профессиональной подготовки 

экономистов, является одной из завершающих по циклу дисциплин 

бухгалтерского учета. Этот курс обеспечивает взаимосвязь и гармонизацию 

таких специальных дисциплин как Бухгалтерский учет и анализ, 

Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет, а также подготавливает 

слушателей к освоению вопросов Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности, Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности, Аудит, Бухгалтерское дело, и др. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации, тестирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические 8 часов и 128 часов самостоятельной работы студента, 

контроль 4 часа. 

 

Аннотация по дисциплине Анализ финансовой отчетности 

Дисциплина Анализ финансовой отчетности относится к вариативной 

части блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль): Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК.  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-4, ПК-5) выпускника. 

Целью освоения дисциплины Анализ финансовой отчетности, является 

формирование понимания закономерностей и процессов, проходящих в 

экономических системах, и способности использовать экономические знания 

в различных сферах деятельности. 

Подготовка специалистов в области экономики для работы в российских 

фирмах различных масштабов и сфер деятельности требует включения в их 



учебные планы курса, освещающего содержательные проблемы 

информационного обеспечения процесса принятия управленческих решений, 

прежде всего финансового характера. Такого рода информация формируется 

и обрабатывается в рамках системы финансового анализа отчетности 

хозяйствующего субъекта. Выпускники вуза должны не только иметь 

представление о структуре информационных потоков, призванных 

обеспечить принятие управленческих решений, но и знать методы обработки 

и представления такого рода информации, а также обладать навыками логики 

финансового анализа отчетности фирмы. Это обусловливает включение 

курса Анализ финансовой отчетности в учебные планы бакалавров 

направления экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации, тестирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические 6 часов и 94 часа самостоятельной работы студента. 

 

Аннотация по дисциплине Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК.  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных (ПК-4, ПК-5, 

ПК-11) компетенций выпускника. 

Целью освоения дисциплины «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» является формирование понимания 

закономерностей и процессов, проходящих в экономических системах, и 

способности использовать экономические знания в различных сферах 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением базовых принципов, закономерностей, механизма 

функционирования предприятия. 

    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, защита курсового проекта, 

экзамен. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические 8 часов и 123 часа самостоятельной работы студента и 

контроль 9 часов. 
Аннотация по дисциплине Контроль и ревизия 

Дисциплина Контроль и ревизия  является частью вариативной части  

блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01  Экономика. Дисциплина реализуется на кафедрой 

Экономики и управления АПК  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ( ПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины является дать студентам знания об основных 

принципах как теоретической основы правил, приемов, методик контроля и 

ревизии, научить проводить ревизию объектов бухгалтерского наблюдения, 

привить навыки применения программы ревизии финансово-хозяйственной 

жизни по объектам бухгалтерского наблюдения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, контрольная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 6 часов и 94 часа самостоятельной работы студента и 

контроль 4 часа. 

 

Аннотация по дисциплине Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой 

экономики и управления АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-4, ПК-5) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением применяемых способов и методов бухгалтерского учета, 

отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета.  



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

занятия 10 часов и 125 часов самостоятельной работы студента, 9 часов на 

контроль. 

 

Аннотация по дисциплине Автоматизированное рабочее место 

бухгалтера 

Дисциплина «Автоматизированное рабочее место бухгалтера» 

относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК. Дисциплина 

реализуется кафедрой Экономика и управление АПК. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-11. 

Эта дисциплина предназначена для подготовки бакалавров. Что 

накладывает на нее определенные требования, заключающиеся в том, что 

выпускник должен получить базовое, общее, широкое высшее образование, 

способствующее дальнейшему развитию личности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции,  лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным 

работам, и тестирований, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия 4 часа, лабораторные занятия 6 часов и 94 часа самостоятельной 

работы студента, 4 часа на контроль. 

 

 

Аннотация по дисциплине Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности 

Дисциплина Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

является блока 1 Дисциплины (модули) вариативной части дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 



направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Дисциплина 

реализуется  кафедрой экономики и управления АПК 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-6, ПК-7) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением принципов  внедрения международных стандартов учета и 

финансовой отчетности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 6 часов и  94 часа самостоятельной работы студента и 

контроль 4 часа. 

 

Аннотация по дисциплине Организация производства и 

предпринимательства 

Дисциплина Организация производства и предпринимательства  и 

предпринимательства является вариативной части блока 1 Дисциплины 

(модули)  по направлению подготовки 38.03.01  Экономика, направленность 

(профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики и управления АПК 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций: (ПК-9, ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием знаний об особенностях и подходах к формированию 

механизма эффективного использования ресурсов на предприятии и ведения 

предпринимательской деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и устных опросов и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (30 

часов), практические (30 часов) занятия и 48 часа самостоятельной работы 

студента и экзамен 36 часов. 

 

 



Аннотация по дисциплине Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профессионального стандарта «Бухгалтер».  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК-2, ОПК-3, ПК-7) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

характеристикой мирового хозяйства, выявлению и описанию его 

потенциала, основных тенденций развития и проблем; изучению экономики 

ведущих стран и регионов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

тестирование, самостоятельная работа студента, контрольная работа, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 6 часов и 94 часа самостоятельной работы студента, 4 

часа контроль. 

 

Аннотация по дисциплине Маркетинг 

Дисциплина Маркетинг является частью вариативной части 

дисциплин блока 1 Дисциплины (модули)  подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01  Экономика, направленность (профиль) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК. Дисциплина реализуется 

кафедрой экономики и управления АПК 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной (ОПК-

2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач) и профессиональной   

(ПК-11 – способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий) компетенций выпускника.  

К настоящему времени термин «маркетинг» прочно вошел в нашу 

жизнь. Каждый сегодня решает вопросы маркетинга, порой даже и не 

осознавая этого. Современные экономические отношения в России диктуют 

необходимость учета интересов покупателя, его нужд и потребностей. 



Наиболее полное удовлетворение запросов потребителя позволяет 

предприятию добиться успеха в конкурентной борьбе, занять большую долю 

рынка, и, в конце концов, достичь финансового благополучия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов на практических занятиях 

и ежемесячной аттестации, промежуточный контроль в форме тестирования 

и итоговый контроль в форме зачета. Мониторинг познавательной 

деятельности студентов проводится на основе бально-рейтинговой системы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 

часа), практические (4 часа) занятия и самостоятельная работа студентов (98 

часов) и контроль 4 часа 

 

Аннотация по дисциплине Финансовый менеджмент 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной 

части блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профессионального стандарта «Бухгалтер».  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-2), профессиональных компетенций (ПК-10) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями методологических основ финансового менеджмента, 

управлением поступлением и размещением финансовых ресурсов на 

предприятии и специфике управления денежными потоками. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

тестирование, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 2 

часа, практические 4 часа и 98 часов самостоятельной работы студента, 4 

часа контроль. 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Аннотация по дисциплине История аграрных отношений 

Дисциплина История аграрных отношений относится к вариативной 

части дисциплин по выбору блока 1 Дисциплины (модули)  подготовки 



студентов по направлению подготовки 38.03.01  Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций: (ОК-2) и профессиональных компетенций: (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

познанием  исторических процессов возникновения и развития аграрных 

отношений на территории России в различные временные интервалы 

(периоды). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,  

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и устных опросов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (2 

часа), практические 4 часа) занятия и 98 часов самостоятельной работы 

студента и контроль 4 часа. 

 

Аннотация по дисциплине Социальная защита населения в условиях 

рынка 

Дисциплина Социальная защита в условиях рынка относится к 

вариативной части дисциплин по выбору блока 1 Дисциплины (модули)  

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01  Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций: (ОК-2) и профессиональных компетенций: (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

познанием  правового регулирования социального обеспечения населения в 

условиях развития рынка труда. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,  

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и устных опросов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (2 

часа), практические 4 часа занятия и 98 часов самостоятельной работы 

студента и контроль 4 часа. 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 



Аннотация по дисциплине Финансовые документы и финансовые 

показатели 

Дисциплина Финансовые документы и финансовые показатели является 

вариативной частью блока 1 дисциплины (модули) по выбору подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.01   Экономика, направленность 

(профиль): Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК.  

Содержание дисциплины тесно связано с содержанием других 

экономических дисциплин, изучаемых в университете. Для ее изучения 

студент должен обладать системными входными знаниями по дисциплинам 

Финансовые документы и финансовые показатели, а также ряда других 

экономических дисциплин. Студент должен уметь работать с экономической 

литературой, в области аграрного сектора, владеть основными методами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером, в том числе в глобальных компьютерных сетях. Должен 

обладать соответствующими компетенциями в теоретических и 

методологических вопросов содержания, методов разработки, реализация 

оценки и эффективности аграрной политики в России.      

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управлением АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК-2, ПК-4) выпускника.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, тестирование, 

самостоятельная работа студента, консультации, контрольная работа.  

       Программой дисциплины, предусмотренные следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме зачета с оценкой. 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 6 часов и 130 часов самостоятельной работы студента и 

контроль 4 часа. 

 

Аннотация по дисциплине Аграрная политика (экономический аспект) 

Дисциплина «Аграрная политика (экономический аспект)» является 

вариативной частью блока 1 дисциплины (модули) по выбору подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.01   Экономика, направленность 

(профиль): Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК.  

Содержание дисциплины тесно связано с содержанием других 

экономических дисциплин, изучаемых в университете. Для ее изучения 

студент должен обладать системными входными знаниями по дисциплинам 

«Аграрная политика (экономический аспект)», а также ряда других 

экономических дисциплин. Студент должен уметь работать с экономической 

литературой, в области аграрного сектора, владеть основными методами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером, в том числе в глобальных компьютерных сетях. Должен 

обладать соответствующими компетенциями в теоретических и 



методологических вопросов содержания, методов разработки, реализация 

оценки и эффективности аграрной политики в России.      

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управлением АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК-2, ПК-4) выпускника.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, тестирование, 

самостоятельная работа студента, контрольная работа.  

       Программой дисциплины, предусмотренные следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме зачета с оценкой. 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 6 часов и 130 часов самостоятельной работы студента. 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Аннотация по дисциплине Учет и анализ банкротства 

Дисциплина Учет и анализ банкротства является вариативной частью 

блока 1 дисциплины (модули) по выбору подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01   Экономика, направленность (профиль) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК.  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК-2, ПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением принципов для понимания общих закономерностей формирования 

анализа финансовой несостоятельности предприятия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

тестирование, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 2 часа, 

практические 4 часа и 98 часов самостоятельной работы студента и контроль 

4 часа. 

Аннотация по дисциплине Рынок ценных бумаг 

Дисциплина Рынок ценных бумаг  является вариативной частью блока 

1  дисциплины (модули)  по  выбору  подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01  Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой 

Экономики и управления АПК  



Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций (ОПК-2, ПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением принципов для понимания общих закономерностей 

формирования, организации и функционирования рынка ценных бумаг, а 

также экономических взаимоотношений хозяйствующих субъектов 

посредством ценных бумаг. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 6 часов и 94 часа самостоятельной работы студента и 

контроль 4 часа.  
 

Аннотация по дисциплине Организация аналитической работы на 

предприятиях агропромышленного комплекса 

Дисциплина Организация аналитической работы на предприятиях 

агропромышленного комплекса является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) по направлению 

подготовки 38.03.01  Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК. Дисциплина реализуется на кафедре Экономики 

и управления АПК 

 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций (ОПК-2,  ПК-10) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

построением и работы системы, а также организацией информационного 

обеспечения и консультационного обслуживания субъектов 

агропромышленного комплекса. В рамках дисциплины изучаются вопросы 

формирования и функционирования информационно-консультационной 

службы в АПК, финансирования, управления и кадрового обеспечения 

системы ИКС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

лабораторные, самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и устных опросов и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (4 часа), 



практические (6 часов), 125 часов самостоятельной работы студента и 

контроль 9 часов  

 

Аннотация по дисциплине Финансовая математика 

Дисциплина Финансовая математика  является частью вариативной 

части дисциплин по выбору блока 1Дисцциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.01  Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой экономики и управления АПК 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: (ОПК-2, ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

усвоением основных понятий и способов количественного анализа 

финансовых операций, методы и техника финансово-экономических 

расчетов, выявление зависимости конечных результатов от основных 

параметров финансовой операции, изменение взаимосвязи этих параметров, 

определение их допустимых граничных значений, разработка алгоритмов 

проведения финансовых операций, нахождение параметров эквивалентного 

изменения условий операции. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции,  практические занятия, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и устных опросов и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (4 часа),  

практические занятия (6 часов)  и 125 часов самостоятельной работы 

студента и контроль 9 часов. 

 

Аннотация по дисциплине Основные приемы статистического анализа 

экономических данных 

Дисциплина «Основные приемы статистического анализа 

экономических данных» относится к вариативной части блока 1 к 

дисциплинам по выбору и читается в 3 семестре.  

Содержание дисциплины «Основные приемы статистического анализа 

экономических данных» тесно связано с  содержанием других 

экономических дисциплин, изучаемых в университете. Студент должен 

уметь работать с экономической литературой, владеть основными методами 

получения, хранения, переработки информации. Должен обладать 

соответствующими компетенциями  в сборе и анализе исходных данных для 

расчета экономических показателей, в выборе инструментария для их 

обработки в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 



результаты расчетов, содержательно их интерпретировать, обосновать 

полученные выводы. Материалы курса могут быть использованы для 

разработки и применения численных методов решения задач из многих 

областей знания, для построения и исследования математических моделей 

таких задач.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, 

профессиональных компетенций (ПК-4, ПК-5, ПК-11) выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 2 

часа, практические 4 часа и 98 часов самостоятельной работы студента и 

контроль 4 часа.  

 

Аннотация по дисциплине Бизнес-планирование в агропромышленном 

комплексе 

Дисциплина «Бизнес-планирование в агропромышленном комплексе» 

является вариативной частью блока 1 дисциплины (модули) по выбору 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК.  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных 

компетенций (ПК-4, ПК-5, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины вооружает студентов знанием о закономерном 

развитии организации, связующих процессов в ней, обуславливает 

понимание среды хозяйствования, позволяет определить точки 

соприкосновения стратегических, тактических и оперативных планов, а 

также позволяет развивать экономический тип мышления, который 

способствует осуществлению эффективного процесса бизнес-планирования.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

тестирование, доклад, контрольная работа, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 2 

часа, практические 4 часа и 98 часов самостоятельной работы студента и 4 

часа контроль. 
 



Аннотация по дисциплине Учет в бюджетных организациях 

Дисциплина «Учет в бюджетных организациях» относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК.  Содержание дисциплины тесно 

связано с  содержанием других экономических дисциплин, характеризующих 

углубленное изучение основных принципов и базовых правил финансового 

обеспечения деятельности бюджетных учреждений и ведения бухгалтерского 

учета финансовых и нефинансовых активов, обязательств и результатов их 

деятельности. Программа курса направлена на необходимость развития 

устойчивых навыков идентификации и оценки различных, в т.ч. и 

специфических объектов учета, документального оформления и отражения в 

учетных регистрах хозяйственных операций, а также формирования 

бухгалтерской отчетности на основании данных бюджетного учета по 

правилам существующей системы информационного обмена.  Показывает 

значение бюджетного  учета в системе управления хозяйствующего субъекта, 

и раскрыть систему его нормативного регулирования 

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК-2, ПК-4) выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 6 часов и 130 часа самостоятельной работы студента и 4 

часа на контроль.  

 

Аннотация по дисциплине Межотраслевой баланс и система 

национальных счетов 

Дисциплина Межотраслевой баланс и система национальных счетов 

является вариативной части блока 1  Дисциплины (модули)  по выбору  

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики и управления АПК 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК-2, ПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных методов статистического анализа макроэкономических 

явлений и процессов, а также использования статистической методологии в 

исследовании данных процессов. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, контрольная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 6 часов и 130 часов самостоятельной работы студента и 

контроль 4 часа.  
 

Аннотация по дисциплине Анализ недвижимости 

Дисциплина Анализ недвижимости является вариативной частью блока 

1 дисциплины (модули) по выбору подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01   Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК.  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-6, ПК-7, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением базовых принципов, закономерностей, механизма 

функционирования предприятия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

тестирование, самостоятельная работа студента, консультации, зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 2 часа, 

практические 4 часа и 98 часов самостоятельной работы студента. 

 

Аннотация по дисциплине Международные стандарты аудита 

Дисциплина Международные стандарты аудита   является вариативной 

части  блока 1 Дисциплины (модули) по выбору подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК. Дисциплина реализуется 

кафедрой Экономики и управления АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций 

(ПК-6, ПК-7, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, для формирования у 

студентов экономического мышления, понимания сущности и 

закономерностей экономических процессов. В ходе изучения дисциплины 

студенты овладевают теоретическими знаниями организации аудиторской 



деятельности, вырабатывают практические навыки проведения аудиторских 

проверок по международным правилам. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиум, 

самостоятельная работа студента, контрольная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 2 

часа, практические 4 часа и 98 часов самостоятельной работы студента и 

контроль 4 часа 

 

Аннотация по дисциплине Финансовое планирование и бюджетирование 

Дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование» является 

вариативной частью блока 1 дисциплины (модули) по выбору подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль): Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК.  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций (ОПК-2, ПК-4, ПК-11) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением базовых принципов, закономерностей, механизма 

функционирования предприятия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

тестирование, самостоятельная работа студента, контрольная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 2 часа, 

практические 4 часа и 98 часов самостоятельной работы студента. 

 

Аннотация по дисциплине Страхование сельскохозяйственной 

деятельности 

Дисциплина «Страхование сельскохозяйственной деятельности» 

относится к циклу дисциплин по выбору студента блока 1  Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

АПК. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК. 

Содержание дисциплины «Страхование сельскохозяйственной деятельности» 



тесно связано с  содержанием других экономических дисциплин, изучаемых 

в университете. Для ее изучения студент должен обладать  системными  

входными знаниями по дисциплинам «Микроэкономика», 

«Макроэкономика». Студент должен уметь работать с экономической 

литературой, с нормативно-правовыми документами в области страховой 

деятельности, владеть основными методами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером, в т.ч. в 

глобальных компьютерных сетях. Должен обладать соответствующими 

компетенциями  в сборе и анализе исходных данных для расчета 

экономических показателей, в выборе инструментария для их обработки в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов, содержательно их интерпретировать, обосновать полученные 

выводы.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций (ОПК-2, ПК-4, ПК-11) выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 6 часов и 94 часа самостоятельной работы студента и 4 

часа контроль.  

 

Аннотация по дисциплине Анализ рисков 

Дисциплина Анализ рисков является частью вариативной части 

дисциплин по выбору блока 1 Дисциплины (модули)  подготовки студентов 

по направлению подготовки 38.03.01  Экономика. Дисциплина реализуется 

кафедрой экономики и управления АПК 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: (ОПК-4, ПК-5, ПК11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием знаний об особенностях и подходах к формированию 

анализа рисков на предприятии и ведения предпринимательской 

деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,  

самостоятельную работу студента, контрольная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и устных опросов и 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (4 часа), 



практические (6 часа) занятия и 130 часов самостоятельной работы студента 

и контроль 4 часа. 
 

 

Аннотация по дисциплине Учет на предприятиях малого бизнеса 

Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» относится к 

вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) дисциплины по выбору 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профессионального стандарта «Бухгалтер».  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: (ОПК-4, ПК-5, ПК11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями ведения бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса, применением специальных режимов налогообложения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета  с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 6 часов и 130 часов самостоятельной работы студента, 4 

часа контроль. 

 

Аннотация по дисциплине Управленческий анализ 

Дисциплина Управленческий анализ  является частью вариативной 

части блока 1 Дисциплины (модули), дисциплиной по выбору подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,  направленность 

(профиль) Бухгалтерский учет, анализ  и аудит в АПК. Дисциплина 

реализуется на кафедре экономики и управления АПК 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций (ОПК-2, ПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

пониманием организационно-технических особенностей отдельных 

сегментов бизнеса и их учет в процессе анализа их деятельности, оценки 

финансовых результатов и финансового состояния предприятия, умение 

организовать бухгалтерский учет и провести управленческий анализ, 

направленный на обоснование оперативных, текущих и стратегических 

решений в основных подразделениях аппарата управления предприятия. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 2 

часа, практические 4 часа и 98 часов самостоятельной работы студента и 

контроль 4 часа.  

 

Аннотация по дисциплине Налоговый учет 

Налоговый учет как система методов и средств, позволяющих 

определить финансовый результат для целей налогообложения. 

Противоречия в правилах бухгалтерского и налогового учета на практике 

устранялись с помощью системы корректировок финансового результата, 

полученного по данным бухгалтерского учета. В основе учета лежит 

бухгалтерский (финансовый) учет, призванный отражать факты 

хозяйственной деятельности на основании первичных учетных документов, с 

его принципами, методами и приемами. 

Дисциплина Налоговый учет является дисциплиной по выбору 

студента блока 1 Дисциплины (модули)  подготовки по направлению 

подготовки 38.03.01   Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и 

управления АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций (ОПК-2, ПК-4) выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 

часа, практические 6 часов и 91 час самостоятельной работы студента и 4 

часа на контроль.  

 

 

Аннотация по дисциплине Элективные курсы по физической культуре и 

спорту 

общая физическая подготовка 



Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту 

(общая физическая подготовка)» является дисциплиной по выбору студентов 

(Б1.В.ДВ.11.01) Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль): Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в 

АПК. Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту 

(общая физическая подготовка)» реализуется  кафедрой гражданского права 

и филологии. 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту 

(общая физическая подготовка)» нацелены на формирование 

общекультурной компетенции ОК – 8 выпускника.  

Успешное освоение учебной дисциплины позволяет студенту 

продолжить образование на следующем уровне ВО для получения 

квалификации (степени) магистра в соответствии с полученным профилем, 

получить углубленные знания и навыки профессионально-прикладной 

физической подготовки для успешной профессиональной деятельности, а 

также перейти к изучению таких дисциплин, как концепции современного 

естествознания, основы безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту 

(общая физическая подготовка)» включают практические занятия, также 

предусмотрены дополнительные занятия для студентов, желающих улучшить 

уровень своей физической подготовленности; занятия в секциях; 

самостоятельные занятия; массовые физкультурно-оздоровительные и 

спортивные студенческие мероприятия; массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, проводимые совместно с 

преподавателями. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Элективный курс по 

физической культуре и спорту (общая физическая подготовка)» составляет 

340 часов. Из них 12 часов отводится на контактную работу (практические 

занятия), 304 часа – на самостоятельную работу студентов, а также 24 часа 

предусмотрено на контроль. 

Программой элективного курса предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий -выполнение нормативов физической подготовки в 

процессе практических занятий и промежуточный контроль в форме зачёта в 

семестрах: 1,2,3,4,5,6. 

Элективный курс изучаются на первом, втором и третьем курсах, в 

шести семестрах. 

 

Учебная практика  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 



Учебная практика «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» является частью вариативной части 

блока 2 Практики  подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01   Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит в АПК.  

Учебная практика «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» реализуется кафедрой экономики и 

управления АПК.  

Практика  нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций (ОК-3, ОК-7, ПК-7, ПК-10) выпускника. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков - это вид учебной работы, основным содержанием которой является 

выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-

исследовательских, творческих заданий в учебном учреждении. Практика 

направлена на приобретение обучающимися умений и навыков по 

экономике. 

 Преподавание практики предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная 

работа студента 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. Программой практики предусмотрены практические 0,5 часа и 71,5 

часа самостоятельной работы. 

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Учебная практика «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» является частью вариативной части 

блока 2 Практики  подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01   Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит в АПК.  

Учебная практика «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» реализуется кафедрой экономики и 

управления АПК.  

Практика  нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций (ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ПК-7; ПК-10) 

выпускника. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков - это вид учебной работы, основным содержанием которой является 

выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-

исследовательских, творческих заданий в учебном учреждении. Практика 



направлена на приобретение обучающимися умений и навыков по 

экономике. 

 Преподавание практики предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная 

работа студента 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. Программой практики предусмотрены практические 0,5 часа и 71,5 

часа самостоятельной работы. 

 

 

Производственная практика  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная практика «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

является частью вариативной части блока 2 Практики  подготовки студентов 

по направлению подготовки 38.03.01   Экономика, направленность (профиль) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК.  

Производственная практика «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

реализуется кафедрой экономики и управления АПК.  

Практика  нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11) выпускника. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования и представляет собой 

одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке обучающихся на базах практики, 

содействует закреплению практических умений, установлению необходимых 

деловых контактов филиала с предприятиями, организациями и 

учреждениями. 

 Преподавание практики предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: другие формы контроля, самостоятельная 

работа студента 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  промежуточного контроля в форме 

зачета с оценкой. 



Общая трудоемкость освоения практики составляет 5 зачетных единиц, 

180 часа. Программой практики предусмотрены другие формы контроля 120 

часов и 60 часов самостоятельной работы. 

 

Научно-исследовательская работа 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

является частью вариативной части блока 2 Практики  подготовки студентов 

по направлению подготовки 38.03.01   Экономика, направленность (профиль) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК.  

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

реализуется кафедрой экономики и управления АПК.  

Практика  нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11) выпускника. 

Производственная практика Научно-исследовательская работа   - 

является составной частью основной образовательной программы высшего 

образования и представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке 

обучающихся  на базах практики и содействует закреплению практических 

умений, установлению необходимых деловых контактов филиала с 

предприятиями, организациями и учреждениями. 

 Преподавание практики предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: другие формы контроля, самостоятельная 

работа студента 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме промежуточного контроля в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Программой практики предусмотрены другие формы контроля 72 

часа и 36  часов самостоятельной работы. 

 

Преддипломная практика 

Производственная практика «Преддипломная практика» является 

частью вариативной части блока 2 Практики подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01   Экономика, направленность (профиль) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК.  

Производственная практика «Преддипломная практика» реализуется 

кафедрой экономики и управления АПК.  

Практика нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11) выпускника. 



Преддипломная практика   - является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования и представляет собой 

одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке обучающихся  на базах практики 

и содействует закреплению практических умений, установлению 

необходимых деловых контактов филиала с предприятиями, организациями и 

учреждениями. 

 Преподавание практики предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: другие формы контроля, самостоятельная 

работа студента 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме промежуточного контроля в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. Программой практики предусмотрены другие формы контроля 144 

часа и 72 часа самостоятельной работы. 

 

 

Аннотация по дисциплине Профилактика зависимого поведения 

«Профилактика зависимого поведения» ФТД.В.ДВ.01.01 является 

факультативной дисциплиной вариативной части дисциплин (модулей) по 

выбору Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в АПК. 

Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и филологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК – 1  

Дисциплина «Профилактика зависимого поведения» охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением причины формирования зависимого 

(аддиктивного) поведения, виды аддиктивной реализации. Особое внимание 

уделено роли семьи, учебного заведения, средств массовой информации в 

выборе аддиктивной стратегии поведения. Дисциплина формирует 

представление о программах профилактики аддиктивного поведения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в формах: 

участие в регламентированной дискуссии, защита сборника понятий, 

составление таблиц, моделирование систем на основе выявления и разрешения 

противоречий и промежуточный контроль - в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 2 

часа, практических занятий 4 часа и 62 часа самостоятельной работы студента; 



кроме того, предусмотрена контроль (подготовка к зачёту) 4 час. 

Промежуточная аттестация - в форме зачёта.  

 

Аннотация по дисциплине Экономика сельского хозяйства 

Дисциплина Экономика сельского хозяйства  является частью 

вариативной части ФТД . Факультативы  подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01  Экономика. Дисциплина реализуется 

кафедрой экономики и управления АПК 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и  профессиональных компетенций: (ОК-3, ОПК-2, 

ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

аграрным сектором, сельским хозяйством. Специфичность роли, отведенной 

сельскому хозяйству обуславливается производством продуктов питания, 

как основы жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей силы, 

производством сырья для многих видов непроизводственных 

потребительских товаров и продукции производственного назначения. То, 

есть по существу, уровень развития сельского хозяйства во многом 

определяет уровень экономической безопасности страны. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,  

самостоятельную работу студента, контрольная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и устных опросов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (2 часа), 

практические (4 часа) занятия и 62 часа самостоятельной работы студента и 

контроль 4 часа. 

 


