
АННОТАЦИЯ 

 

Иностранный язык 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК кафедрой 

иностранных языков и профессиональной коммуникации. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурной 

компетенции ОК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обучением лексике и грамматике, необходимых для изучения иностранного 

языка в областях повседневного и профессионального общения, а также 

предполагает обучение устным темам в областях профессионального и 

повседневного общения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельная 

работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачетов (1, 2 семестры) и экзамена (3 

семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

занятия (106 час.), самостоятельная работа студентов (146 час.), контроль - 

экзамен (36 час.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Социология 

Дисциплина «Социология» относится к Базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК».  

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой философии. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурной 

компетенции ОК-5. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обучением базовым знаниям теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, во всем многообразии научных 

социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской 

социологической школы. 

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 (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

час.), практические (16 час.) занятия, самостоятельная работа студента (40 

час.).  

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

История 

Дисциплина «История» относится к Базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК».  

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой истории и политологии. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурной 

компетенции ОК-2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обучением получением систематизированных знаний об истории России, еѐ  

месте и роли в мировом историческом процессе в ходе изучения 

общественно-политического и экономического развития России с древнейших 

времен до наших дней. Наряду с образовательными, ставятся и 

воспитательные цели: формирование у студентов патриотических чувств, 

интереса к истории и культуре своей страны, толерантности и уважительного 

отношения к духовным ценностям народов России. 

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 (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

час.), практические (34 час.) занятия, самостоятельная работа студента (58 

час.).  

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Правоведение 

Дисциплина «Правоведение» относится к Базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК».  

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой судебных экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций ОК-6, ОК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

усвоением студентами фундаментальных основ современной правовой науки 

- теории государства и права. основ конституционного. гражданского. 

Административного, трудового, семейного, уголовного, земельного и 

экологического права. Основы финансового права, овладением базовой 

юридической терминологией, позволяющей студентам плодотворно изучать и 

адекватно воспринимать положения отраслевых наук и специальных учебных 

дисциплин. 

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 (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

час.), практические (16 час.) занятия, самостоятельная работа студента (40 

час.).  

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Философия 

Дисциплина «Философия» относится к Базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК».  

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой философии. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурной 

компетенции ОК-1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием мировоззрения человека. Проблематика курса предполагает 

изучение истории философских воззрений, понимание сущности и 

предназначения человека, основных философских понятий и категорий, а 

также рассмотрение онтологических, гносеологических, аксиологических и 

экзистенциальных аспектов бытия в системе человек-мир, формирование 

индивида как личности в социальной действительности.  

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 (4 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

час.), практические (36 час.) занятия, самостоятельная работа студента (54 

час.).  

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Математический анализ 

Дисциплина «Математический анализ» относится к Базовой части Блока 

1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК».  

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой высшей математики и компьютерного моделирования. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

общепрофессиональной компетенции ОПК-2, профессиональной 

компетенции ПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области математической подготовки бакалавров. На примерах 

математических понятий и методов продемонстрировать сущность научного 

подхода, специфику математического анализа и его роль, как способа 

познания мира, общности понятий и представлений для решения 

возникающих проблемных задач в процессе профессиональной 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 экзамена (1 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144  часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

час.), практические (36 час.) занятия, самостоятельная работа студента (36 

час.), контроль - экзамен (36 час.). 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Теория вероятности 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» профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет в АПК».  

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК  

кафедрой информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

общепрофессиональных компетенций ОПК-2, ОПК-3. 

Математическая 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.  Содержание дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением следующих разделов: Случайные события, 

Случайные величины, Математическая статистика.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, практические 

занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144  часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

час.), лабораторные (18 час.), практические (36 час.) занятия, самостоятельная 

работа студента (36 час.), контроль - экзамен (36 час.). 

 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Линейная алгебра 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к Базовой  части  Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК».  

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК  

кафедрой высшей математики и компьютерного моделирования. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

общепрофессиональной компетенции ОПК-2, профессиональной 

компетенции ПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением необходимого математического аппарата, с помощью которого 

разрабатываются и исследуются теоретические и экспериментальные модели 

объектов профессиональной 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 экзамена (1 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144  часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

час.), практические (36 час.) занятия, самостоятельная работа студента (36 

час.), контроль - экзамен (36 час.). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Методы оптимальных решений 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к Базовой  

части  Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет в 

АПК».  

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК  

кафедрой информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

общепрофессиональной компетенции ОПК-4, профессиональной 

компетенции ПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основ математического моделирования экономических и 

управленческих процессов; типовых методов и моделей, используемых в 

экономическом анализе, принятии управленческих решений, планировании и 

прогнозировании различных процессов и явлений; получение теоретических 

знаний о проблемах современной экономики и управления, исследуемых 

средствами математического моделирования.  

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 (5 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108  часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

час.), практические (36 час.) занятия, самостоятельная работа студента (54 

час.). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Микроэкономика, микроэкономика 

Дисциплина «Микроэкономика, макроэкономика» относится к Базовой  

части  Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет в 

АПК».  

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК  

кафедрой организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурной 

компетенции ОК-3, общепрофессиональных компетенций ОПК-2, ОПК-3. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий и категорий микроэкономики, механизмов 

функционирования рынков и методов их регулирования, оценки поведения 

фирм и принятия рациональных решений в различных рыночных ситуациях, 

формированием у студентов научного социально-экономического 

мировоззрения, практических навыков самостоятельного анализа конкретных 

макроэкономических проблем.  

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 экзамена (4 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144  часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

час.), практические (54 час.) занятия, самостоятельная работа студента (36 

час.), контроль - экзамен (36 час.). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Экономика предприятия 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к Базовой  части  

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет в 

АПК». Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК  

кафедрой организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурной 

компетенции ОК-3, общепрофессиональных компетенций ОПК-2, ОПК-3. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

процессом разработки и принятия хозяйственных решений в ходе 

деятельности предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде зачета (3 

семестр) и экзамена с курсовой работой (4 семестр). 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252  часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

час.), практические (90 час.) занятия, самостоятельная работа студента (90 

час.), контроль - экзамен (36 час.). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Эконометрика 

Дисциплина «Эконометрика» относится к Базовой  части  Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК».  

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК  

кафедрой информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

общепрофессиональной компетенции ОПК-3, профессиональных  

компетенций ПК-4, ПК-6. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

получением, обработкой и использованием разнообразных данных 

описывающих общественно-массовые явления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проведения устных опросов и 

выполнения домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой (4 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

час.), лабораторные (54 час.) занятия, самостоятельная работа студента (72 

час.). 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Статистика 

Дисциплина «Статистика» относится к Базовой  части  Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК  кафедрой 

бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

общепрофессиональной компетенции ОПК-2, профессиональных  

компетенций ПК-4, ПК-6. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

получением, обработкой и использованием разнообразных данных 

описывающих общественно-массовые явления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде зачета (5 

семестр) и экзамена с курсовой работой (6 семестр). 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252  часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (54 

час.), практические (72 час.) занятия, самостоятельная работа студента (90 

час.), контроль - экзамен (36 час.). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к Базовой  

части  Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет в 

АПК».  

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК  

кафедрой безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурной 

компетенции ОК-8, ОК-9, общепрофессиональной компетенции ОПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением общих свойств и закономерностей влияния опасностей и 

вредностей на человека и разработкой основ защиты его и среды обитания. 

При этом рассматривается система «человек – машина – среда обитания».  

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 (5 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108  часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

час.), практические (36 час.) занятия, самостоятельная работа студента (54 

час.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Деньги, кредит, банки 

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

1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-3, ОК-6) 

п профессиональных компетенций (ПК-7) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

функционированием денежно-кредитной и банковской систем государства, 

государственным денежно-кредитным регулированием в рамках 

действующих законодательных и нормативных актов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические (семинарские) 

занятия, самостоятельную работу студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, устных опросов, 

решения задач и выполнения заданий, промежуточный контроль в форме 

зачета в 4 семестре и экзамена с курсовой работой в 5 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц (252часа).Программой дисциплины предусмотрены лекции (36 

часов), практические (108 часов) занятия и самостоятельная работа 

студента(72 часа), контроль – экзамен (36 часов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Менеджмент 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой «Менеджмент в АПК». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции (ОПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

концепциями и основами управления организацией (производством), 

максимально эффективным использованием ресурсов и контролем 

социально- экономических систем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости – в форме опроса, выполнения контрольных 

работ и тестирования и промежуточный контроль в форме зачѐта (3 семестр).  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтные 

единицы (108 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 часов), практические (36 часов) занятия исамостоятельная работа 

студента (54 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Бухгалтерский учет и анализ 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет 

в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6), 

общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-3) и профессиональных компетенций 

(ПК-5) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанныхс 

формированием у обучающихся системы знаний о концептуальных основах 

бухгалтерского учета и анализа, получением теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета 

организаций, анализа их финансово-хозяйственной деятельности. 

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 тестированияи промежуточный 

контроль вформе зачета в 3 семестре и экзамена в 4 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(36 часов),практические (72 часа)занятия и самостоятельная работа 

студента(72 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Финансы 

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6) и 

профессиональных компетенций (ПК-5) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

сформированием у обучающихся теоретических и практических знаний в 

области прикладной теории финансов, которая изучает денежные отношения, 

возникающие в процессе формирования, распределения и использования 

фондов денежных средств, создаваемых на уровне государства, органов 

местного самоуправления, на уровне хозяйствующих субъектов, 

домохозяйств. 

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 промежуточный 

контроль в форме экзамена (5 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(36 часов), практические (36 часов) занятия и самостоятельная работа 

студента(36 часов), контроль – экзамен (36 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой «Организации и экономики сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-3) и 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: со 

становлением и сущностью мирового хозяйства; с международным 

разделением труда, как движущей силы развития производственных, 

инвестиционных, торговых и других мирохозяйственных связей; с изучением 

глобализации экономической деятельности как качественно нового этапа 

либерализации хозяйственной жизни, еѐ позитивных и негативных сторон 

для развитых и развивающихся стран; с оценкой современных концепций 

развитого мирового хозяйства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента, доклады, презентации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, решения конкретных 

ситуаций, доклада с презентацией и промежуточный контроль вформе зачета 

(3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 часов),практические (36 часов)занятия и самостоятельная работа 

студента(54 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Концепции современного естествознания 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Экологии и природопользования.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций(ОК-1, ОК-7) выпускника.  

Дисциплина способствует формированию у студентов осознанного 

понимания основных тенденций развития естествознания, а также 

представления о едином механизме развития, охватывающем живую и 

неживую природу, уровнях организации материального мира и процессов, 

протекающих в них, для осмысления экологических аспектов научно-

технических разработок и внедрений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельную работу студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета (1 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 часов), практические (36 часов) занятия и самостоятельная работа 

студента(54 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Физическая культура и спорт 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет 

в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Физической культуры.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурнойкомпетенции 

(ОК- 8) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением: основ физической культуры и здорового образа жизни; влияния 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепления здоровья; 

профилактики профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способов контроля и оценки физического развития; физической 

подготовленности; правил и способов планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции и самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования физической 

подготовленности и промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

часов)занятия и самостоятельная работа студента(36 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Культурология 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Философии.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенции 

(ОК- 1, ОК-5, ОК-7) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

анализом теории и истории культуры, конкретно-исторических основных 

этапов развития мировой, отечественной, региональной культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студентов, участие в студенческих научно-

практических конференциях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов и проверки конспектов и 

промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа).Программой дисциплины предусмотренылекционные (18 

часов), практические (18 часов) занятия и самостоятельная работа 

студента(36 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Русский язык и культура речи 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет 

в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Психологии, педагогики и экологии человека.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-4, ОК-5, ОК-7) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

спецификой культуры устной и письменной русской речи.Актуальность 

дисциплины обусловлена необходимостью ознакомления обучающихся со 

спецификой научного стиля, дающего возможность грамотно писать 

курсовые работы, выполнять научные исследования, готовиться к 

студенческим научным конференциям, а в дальнейшем выполнять 

профессиональный функционал.  

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 промежуточный 

контроль в форме зачета (1 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные(18 

часов), практические (18 часов) занятия и самостоятельная работа 

студента(36 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Экономическая информатика 

Дисциплина «Экономическая информатика» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет 

в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-3), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-3) и профессиональных компетенций 

(ПК-8) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением: роли и значения экономической информации в развитии 

современного общества и экономики;комплекса технических и программных 

средств обработки экономической информации;комплекса технических и 

программных средств систематизации экономической 

информации;информационной безопасности экономической информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса:лекции, лабораторные 

занятия,самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов и выполнения упражнений 

на занятиях и тестирований, промежуточный контроль в форме экзамена (2 

семестр) изачета с оценкой (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц (180 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные(34 

часа), лабораторные(52 часа) занятия и самостоятельная работа студента(58 

часов), контроль – экзамен (36 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

 

Основы технологических знаний и организация производственных 

процессов по отраслям сельского хозяйства (растениеводство) 

Дисциплина «Основы технологических знаний и организация 

производственных процессов по отраслям сельского хозяйства 

(растениеводство)» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой Растениеводства, селекции и семеноводства. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучениемсовременных технологий возделывания основных полевых 

культур и приѐмов повышения их урожайности и качества получаемой 

продукции. 

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, контрольных работ и 

промежуточный контроль в форме экзамена (2 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), 

практические (68 часов) занятия и самостоятельная работа студента (96 

часов), контроль – экзамен (36 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Основы технологических знаний и организация производственных 

процессов по отраслям сельского хозяйства (животноводство) 

Дисциплина «Основы технологических знаний и организация 

производственных процессов по отраслям сельского хозяйства 

(животноводство)» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой Зоотехнии и технологии переработки продуктов животноводства. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

технологиейкормления, содержания и воспроизводства 

сельскохозяйственных животных, переработкой и хранением 

животноводческой продукции, с решением технологических задач и выбором 

оптимального варианта высокоэффективного производства; определяет 

социальную значимость и экономическую целесообразность производства 

конкретнойживотноводческой продукции. 

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, промежуточный 

контроль в форме экзамена (1 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), 

практические (72 часа) занятия и самостоятельная работа студента(72 часа), 

контроль – экзамен (36 часов). 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Финансовые рынки 

Дисциплина «Финансовые рынки» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет 

в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-7) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

сформированием у обучающихсязнаний: о финансовом рынке и его 

сегментах, о финансовых инструментах (ценных бумагах и производных 

финансовых инструментах) и их практическом применении; о видах 

финансовых институтов, их роли и функциях на финансовых рынках. 

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 промежуточный 

контроль в форме экзамена (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(34 часа), практические (34 часа) занятия и самостоятельная работа 

студента(40 часов), контроль – экзамен (36 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Налоговая система Российской Федерации 

Дисциплина «Налоговая система Российской Федерации» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-18, ПК-20, ПК-22) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением экономической сущности налогов, основ налоговой системы 

Российской Федерации, принципов ее построения, направлений 

реформирования, процесса налогообложения, системы налогов и сборов, 

взимаемых на современном этапе, порядка их расчета и уплаты в бюджет, 

способов налогового контроля. 

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 коллоквиумов, выполнения 

контрольных работ и тестирования, промежуточный контроль в форме 

экзамена (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц (180 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(36 часов), практические (54 часа) занятия и самостоятельнаяработа 

студента (54 часа), контроль – экзамен (36 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Страхование 

Дисциплина «Страхование»относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

(ОПК-4) и профессиональных компетенций (ПК-22)выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением экономической сущности страхования, организации страховой 

деятельности в Российской Федерации, основ ее регулирования, актуарных 

расчетов в страховании, процесса страхования, перестрахования, финансов 

страховой организации. 

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 коллоквиумов, 

выполнения контрольных работ и тестирования, промежуточный контроль 

в форме экзамена (6 семестр). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(36 часов), практические (36 часов) занятия и самостоятельная работа 

студента(36 часов), контроль – экзамен (36 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Бухгалтерский управленческий учет 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6) и 

профессиональных компетенций (ПК-14) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

сформирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского управленческого 

учета в организации, а также по использованию внутренней учетной 

информации для анализа и принятия управленческих решений. 

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 промежуточный 

контроль в форме экзамена (6 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(36 часов), практические (36 часов) занятия и самостоятельная работа 

студента(36 часов), контроль – экзамен (36 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Государственные и муниципальные финансы 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится 

к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6) и 

профессиональных компетенций (ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-23) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

сизучением: основ теории и управления государственными и 

муниципальными финансами; бюджета и бюджетного устройства;бюджетной 

классификации;бюджетного процесса; государственных внебюджетных 

фондов; государственных резервов и др. 

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 промежуточный 

контроль в форме экзамена (5 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 часов), практические (54 часа) занятия и самостоятельная работа 

студента(36 часов), контроль – экзамен (36 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Основы финансовых вычислений 

Дисциплина «Основы финансовых вычислений» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных(ОПК-

2) ипрофессиональных компетенций (ПК-5) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных теоретических положений для выполнения финансовых 

вычислений и приобретения практических навыков в области анализа 

коммерческих, кредитных, ипотечных, страховых и прочих финансовых 

операций.  

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 промежуточный 

контроль в форме зачета (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 часов), практические (36 часов) занятия и самостоятельная работа 

студента(54 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Бухгалтерский финансовый учет 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-15, ПК-16, ПК-17) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием теоретических знаний и практических навыков по 

методологии и организации бухгалтерского финансового учета организации, 

подготовке и представлению финансовой информации различным 

пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области 

финансовой политики, управления и налогообложения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме зачета в 5 семестре и экзамена с курсовой работой в 6 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц (252 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

часов), практические занятия (90 часов) и самостоятельная работа студента 

(90 часов), контроль – экзамен (36 часов). 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

Дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-2) и профессиональных компетенций (ПК-21, ПК-22) 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием теоретических знаний по курсу, развитием навыков 

самостоятельного мышления в области управления рисками и овладением 

практическими методами и приемами анализа и управления 

предпринимательскими рисками. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента (7 семестр).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме курсовой работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), практические занятия (48 часов) и самостоятельная работа 

студента (44 часа), контроль – экзамен (36 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Бухгалтерская финансовая отчетность и анализ 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность и анализ» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6), 

общепрофессиональных (ОПК-3) и профессиональных компетенций (ПК-5, 

17) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающихся современных теоретических и прикладных 

знаний в области анализа финансовой отчѐтности организации, ключевых 

категорий, методов и приѐмов, развитием умения формулировать выводы и 

практические рекомендации по результатам анализа.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме экзамена (8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(24 часа), практические занятия (48 часов) и самостоятельная работа 

студента(36 часов), контроль – экзамен (36 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

 

Экономический анализ 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет 

в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

общепрофессиональных (ОПК-2) и профессиональных компетенций (ПК-5) 

выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированиему обучающихся знаний и навыков в области анализа 

хозяйственной деятельности организации, освоением базовых методов и 

методик экономического анализа и интерпретации результатов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме зачета в 7 семестре и экзамена с курсовой работой в 8 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов).Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 

часов), практические занятия (56 часов) и самостоятельная работа студента 

(96 часов), контроль – экзамен (36 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Контроль и ревизия 

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет 

в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6) и 

профессиональных компетенций (ПК-5, ПК-19, ПК-22, ПК-23) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

сизучаем: технологии организации системы контроля и организации 

проведения ревизии на предприятиях; применения методов и правил 

проведения всех видов контроля и ревизий применительно к каждому 

отдельному предприятию на основе общих подходов и стандартов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме экзамена (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа студента 

(24 часа), контроль – экзамен (36 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



АННОТАЦИЯ 

 

Аудит 

Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6) и 

профессиональных компетенций (ПК-22, ПК-23) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучаем: понятия аудита, истории его возникновения и развития, 

организационно-правовой базы методов и источников получения 

аудиторских доказательств, основных направлений аудиторской проверки 

бухгалтерской отчетности в соответствии со стандартами аудита.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме зачета в 7 семестре и экзамена с курсовой работой в 8 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц (252 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (40 

часов), практические занятия (80 часов) и самостоятельная работа 

студента(96 часов),контроль – экзамен (36 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Бухгалтерское дело 

Дисциплина «Бухгалтерское дело» относится к Вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций ПК-14, ПК-16, ПК-17.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

получением системы знаний о сущности бухгалтерского дела, его 

содержании; о принципах и условиях формирования профессии современного 

бухгалтера и аудитора; о профессиональных организациях бухгалтеров и 

аудиторов в РФ; о государственных стандартах бухгалтерской и аудиторской 

деятельности; о правовом  статусе бухгалтерской службы, ее роли в 

управлении организацией; отработкой навыков комплексного анализа и 

оценки хозяйственных операций – умение анализировать хозяйственные 

операции с юридической точки зрения; проводить оценку налоговых 

последствий, осуществлять выбор оптимального варианта решения 

хозяйственных ситуаций, отражать их в учете и 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 с оценкой (6 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

час.), практические (54 час.) занятия, самостоятельная работа студента (72 

час.).  

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Автоматизированное рабочее место бухгалтера 

Дисциплина «Автоматизированное рабочее место бухгалтера» 

относится к Вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

общепрофессиональной компетенции ОПК-1, профессиональных 

компетенций ПК-16, ПК-17, ПК-18.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

автоматизацией ведения бухгалтерского учета организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные занятия, практические 

занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

(32 час.), практические (16 час.) занятия, самостоятельная работа студента 

(60 час.).   

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6) и 

профессиональных компетенций (ПК-7, ПК-17) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением: понятия международных стандартов аудита, организационно-

правовой базы, методов и источников получения аудиторских доказательств, 

планирования аудиторской проверки, составления отчетности по итогам 

аудиторской проверки, а также основных направлений аудиторской проверки 

бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами 

аудита.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме зачета (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа 

студента(60 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Финансовый менеджмент 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет 

в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК- 5) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением:методологических основ для принятия оперативных и 

стратегических финансовых решений; важнейших прикладных проблем 

современных финансов, характерных как для развитых, так и для растущих 

рынков; инструментария необходимого для анализа, планирования и 

управления инвестициями и финансовыми ресурсами с целью оптимизации 

денежных потоков и увеличения стоимости компании; методов постановки 

целей в управлении финансами и построении стимулирующих механизмов 

для менеджеров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме case-studyи тестирования, промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой (6 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 часов), практические занятия (54 часа) и самостоятельная работа студента 

(72 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Математическое моделирование производственно-экономических 

процессов и систем 

Дисциплина «Математическое моделирование производственно-

экономических процессов и систем» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК- 

3) и профессиональных компетенций (ПК- 4, ПК-6, ПК-8) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанныхс 

теоретическими и практическими основами построения и анализа 

математических моделей экономических систем и процессов, а также с 

математическими методами поиска оптимальных решений задач, 

представляемых данными моделями, и интерпретацией результатов решений. 

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, промежуточный 

контроль в форме экзамена (4 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), 

практические (36 часов) занятия и самостоятельная работа студента (18 

часов), контроль - 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Корпоративные финансы 

Дисциплина «Корпоративные финансы»относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6) и 

профессиональныхкомпетенций(ПК-5, ПК-21) выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением: общей финансовой системы, денежных отношений, 

возникающих в процессе хозяйственной деятельности предприятий и 

связанных с формированием собственного и привлечением заемного 

капитала, его использованием на финансирование текущих затрат и 

инвестиций предприятий, образованием и распределением полученной 

прибыли.  

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 контрольных работ и 

тестирования, промежуточный контроль в форме курсовой работы и 

экзамена (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(32 часа), практические (32 часа) занятия и самостоятельная работа студента 

(44 часа), контроль - 36 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Международные стандарты аудита 

Дисциплины «Международные стандарты аудита» относится к 

дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-23) выпускника. 

Дисциплина нацелена на формирование:  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением: понятия международных стандартов аудита, организационно-

правовой базы, методов и источников получения аудиторских доказательств, 

планирования аудиторской проверки, составления отчетности по итогам 

аудиторской проверки, основных направлений аудиторской проверки 

бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами 

аудита.  

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, промежуточный 

контроль в форме зачета (8 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(12 часов), практические (36 часов) занятия и самостоятельная работа 

студентов (60 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Финансовая политика 

Дисциплина «Финансовая политика» относится к дисциплинам по 

выбору Вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-23) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

управлением финансами предприятия в долгосрочной и краткосрочной 

перспективе, применением основных законов финансового управления в 

систематизированном виде для формирования единой концепции 

финансового управления предприятием. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные занятия, практические 

занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета (8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные(12 час.), практические (36 час.) занятия, самостоятельная работа 

студента (60 час.).   

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Оценка ценных бумаг 

Дисциплина «Оценка ценных бумаг» относится к дисциплинам по 

выбору Вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование 

профессиональныхкомпетенций (ПК-7, ПК-22) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением: общих вопросов оценки, особенностей оценки по видам ценных 

бумаг, особенностей составления экспертного заключения. 

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 коллоквиумов, выполнения 

практических заданий и тестирования, промежуточный контроль в форме 

зачета с оценкой (5 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(36 часов), практические (36 часов) занятия и самостоятельная работа 

студентов (72 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Бюджетная система Российской Федерации 

Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» относится к 

дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-7, ПК-22).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

функционированием бюджетной системы Российской Федерации и 

протекающих в ней процессах на федеральном, региональном и 

муниципальных уровнях. 

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 с оценкой (5 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

час.), практические (36 час.) занятия, самостоятельная работа студента (72 

час.).   

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Мировые фондовые рынки 

Дисциплина «Мировые фондовые рынки» относится к дисциплинам по 

выбору Вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций(ПК-7).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблемами и особенностями функционирования финансовых рынков в 

условиях рыночной экономики.  

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 (8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(12 час.), практические (36 час.) занятия, самостоятельная работа студента 

(60 час.).   

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Биржевое дело 

Дисциплина «Биржевое дело» относится к дисциплинам по выбору 

Вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов 

по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский 

учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций(ПК-7).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

планированием, контролем, учетом, анализом и оценки ситуации для 

принятия управленческих решений.  

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 проведения устных опросов и 

выполнения домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета (8 

семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(12 час.), практические (36 час.) занятия, самостоятельная работа студента 

(60 час.).   

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Основные приемы статистического анализа экономических данных 

Дисциплина «Основные приемы статистического анализа 

экономических данных» относится к дисциплинам по выбору Вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский 

учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций(ПК-8, ПК-17).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными современными методами анализа статистических данных, чаще 

всего применяющихся в исследовательской практике.  

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 проведения устных опросов и 

выполнения домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета (2 

семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 час.), практические (34 час.) занятия, самостоятельная работа студента 

(58 час.).   

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Организация бухгалтерской службы на предприятии 

Дисциплина «Организация бухгалтерской службы на предприятии» 

относится к дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций(ПК-8, ПК-17).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организационными вопросами постановки бухгалтерской службы 

организации, разработкой административно-управленческой документации 

бухгалтерии. 

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, промежуточный 

контроль в форме зачета (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 час.), практические (34 час.) занятия, самостоятельная работа студента 

(58 час.).   

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Мировые финансовые институты  

Дисциплина «Мировые финансовые институты» относится к 

дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций(ПК-6, ПК-8).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

международными валютно-кредитными и финансовыми отношениями – 

составной частью и одной из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства. 

В них фокусируются проблемы национальной и мировой экономики, 

развитие которых исторически идет параллельно и тесно переплетаясь. По 

мере интернационализации и глобализации мирового хозяйства 

увеличиваются международные потоки товаров, услуг и особенно капиталов 

и кредитов. Под влиянием функциональных сдвигов в мировом хозяйстве, 

проявляющихся в его глобализации, усиливается процесс финансовой 

глобализации. Это определяет качественно новую фазу интернационализации 

валютно-кредитных и финансовых отношений. Они приобретают черты 

целостности, основанной на взаимных интересах стран, несмотря на 

противоречия и конфликты в этой сфере.  

Курс основан на приоритете логического изложения перед 

историческим описанием развития международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений при соблюдении их единства. При этом 

прослеживается историческая преемственность экономических категорий, 

структурных принципов мировой валютной системы, традиций в 

организации международных валютных, кредитно-финансовых и расчетных 

операций.  

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, тестирования, 

промежуточный контроль в форме зачета (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 час.), практические (34 час.) занятия, самостоятельная работа студента 

(58 час.).   

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Организация аналитической работы на предприятиях 

агропромышленного комплекса 

Дисциплина «Организация аналитической работы на предприятиях 

агропромышленного комплекса» относится к дисциплинам по выбору 

Вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов 

по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский 

учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций(ПК-6, ПК-8).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией получения, обработки и использования разнообразных данных 

финансово-хозяйственной 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 опроса и собеседования на 

практических занятиях, письменные задания, тестирование по основным 

разделам курса, промежуточный контроль в форме зачета (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 час.), практические (34 час.) занятия, самостоятельная работа студента 

(58 час.).   

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Учет в бюджетных организациях  

Дисциплина «Учет в бюджетных организациях» относится к 

дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-7, ПК-19).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и ведением бухгалтерского учета бюджетных организаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой (6 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(36 час.), практические (54 час.) занятия, самостоятельная работа студента 

(90 час.). 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Межотраслевой баланс и система национальных счетов  

Дисциплина «Межотраслевой баланс и система национальных счетов» 

относится к дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-7, ПК-19).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

получением, обработкой и использованием разнообразных данных, 

описывающих экономические процессы на макроуровне.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой (6 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(36 час.), практические (54 час.) занятия, самостоятельная работа студента 

(90 час.). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Финансовое планирование и бюджетирование 

Дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование» относится 

к дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-6, ПК-21).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией финансового планирования и постановкой бюджетирования 

деятельности организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой (4 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

час.), практические (36 час.) занятия, самостоятельная работа студента (72 

час.). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Международные финансы 

Дисциплина «Международные финансы» относится к дисциплинам по 

выбору Вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-6, ПК-21).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами международного финансового права, раскрытием его  роли и 

влияния на международную экономическую систему, формированием 

целостного взгляда на систему международного финансового права и 

международно-правовой механизм регулирования международных 

экономических отношений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой (4 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

час.), практические (36 час.) занятия, самостоятельная работа студента (72 

час.). 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Анализ недвижимости  

Дисциплина «Анализ недвижимости» относится к дисциплинам по 

выбору Вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенции (ПК-7, ПК-17).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

получением, обработкой и использованием данных касающихся объектов 

недвижимости.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме проведения устных опросов и выполнения 

домашних заданий, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (8 

семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (24 

час.), практические (48 час.) занятия, самостоятельная работа студента (72 

час.). 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Налоговый учет 

Дисциплина «Налоговый учет» относится к дисциплинам по выбору 

Вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов 

по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский 

учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-7, ПК-17).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами постановки системы налогового учета в организации, 

формированием налоговой учетной политики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой (8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (24 

час.), практические (48 час.) занятия, самостоятельная работа студента (72 

час.). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Анализ рисков 

Дисциплина «Анализ рисков» относится к дисциплинам по выбору 

Вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов 

по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский 

учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций(ПК-5, ПК-8).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами управления рисками, основными принципами и методами оценки 

рисков, освоением практических навыков принятия решений в условиях 

риска и неопределенности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 

час.), практические (32 час.) занятия, самостоятельная работа студента (80 

час.). 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Учет на предприятиях малого бизнеса 

Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» относится к 

дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-5, ПК-8).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью 

малого предпринимательства в России, направлениях его развития, 

особенностями организации бухгалтерского учета, систем налогообложения 

малых предприятий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 

час.), практические (32 час.) занятия, самостоятельная работа студента (80 

час.). 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Общая физическая подготовка 

Дисциплина Элективные курсы по физической культуре и 

спорту«Общая физическая подготовка»относится к вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой Физической культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-8) 

компетенций выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физическим воспитанием обучающихся, формированием физической 

культуры личности и способностью направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестированияуровня физической 

подготовки, промежуточный контроль в форме зачетов (1, 2, 3, 4, 5, 6 

семестры). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы (338 

часов). Программой дисциплины предусмотрены практические (338 часов) 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Спортивные игры 

ДисциплинаЭлективные курсы по физической культуре и 

спорту«Спортивные игры» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой Физической культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-8) 

компетенций выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физическим воспитанием обучающихся, формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования уровня физической 

подготовки, промежуточный контроль в форме зачетов (1, 2, 3, 4, 5, 6 

семестры). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы (338 

часов). Программой дисциплины предусмотрены практические (338 часов) 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

История бухгалтерского учета 

Дисциплина «История бухгалтерского учета» относится вариативной 

части  блока «ФТД. Факультативы» подготовки студентов по направлению 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций ОК-2, ОК-7, профессиональной компетенции ПК-7.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов теоретических знаний об исторических 

источниках развития бухгалтерского учета (от первобытнообщинного строя 

до 21 века), роли истории в развитии науки бухгалтерского учета.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме зачета (1 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

час.), практические (18 час.) занятия, самостоятельная работа студента (36 

час.). 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

История финансов 

Дисциплина «История финансов» относится вариативной части  блока 

«ФТД. Факультативы» подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций ОК-2, ОК-7, профессиональной компетенции ПК-7.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов теоретических знаний об исторических 

источниках развития финансов, роли истории в развитии науки финансов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме зачета (1 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

час.), практические (18 час.) занятия, самостоятельная работа студента (36 

час.). 

 

 

 

 

 

 


