
Аннотации 

 рабочих программ дисциплин, практик по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и 

бухгалтерский учет в АПК 

 

Философия 

 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной 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 универсальных 

компетенций УК-1, УК-3. 

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 с оценкой (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.).  

 

Правоведение 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к Обязательной 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 универсальных 

компетенций УК-2, УК-11. 

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 (1 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

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

час.).  

 

 

Общая и социальная психология 

 

Дисциплина «Общая и социальная психология» относится к 

Обязательной 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 универсальных 

компетенцийУК-9, УК-11. 

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 (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

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

час.).  

 

  



Организационное поведение 

 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к обязательной 

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 универсальной компетенции 

(УК-3) 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 зачёта (3 семестр).  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы (108 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

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

студента (54 часа) 

 

 

Русский язык,  культура речи и деловое общение 

 

Дисциплина «Русский язык,  культура речи и деловое общение» 

относится к обязательной 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 универсальной компетенции 

(УК-4) 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 (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

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

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

студента(54 часов) 

 

 

Иностранный язык 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Обязательной 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 универсальной 

компетенции УК-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 зачета (1 семестры) и экзамена (2 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

занятия (108 час.), самостоятельная работа студентов (146 час.), контроль - 

экзамен (36 час.).  

 

Культурология 

 

Дисциплина «Культурология» относится к обязательной 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 универсальных компетенции 

(УК-3, УК-5) 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 (2 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) 

 

История (история России, всеобщая история) 

 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится 

к обязательной 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 универсальной 

компетенции УК-5. 

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 (1 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.).  



Безопасность жизнедеятельности 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

Обязательной 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 универсальной 

компетенции УК-5. 

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 (6 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.). 

 

Экология и охрана окружающей среды 

 

Дисциплина «Экология и охрана окружающей среды» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 – Экономика, направленность 

(профиль) Финансы и бухгалтерский учет в АПК. 

Дисциплина реализуется в институте  экономики и управления АПК 

кафедрой  экологии и природопользования. 

Дисциплина нацелена на формирование: универсальных (УК-2, УК-8) 

компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины включает следующие вопросы – биосфера и 

человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения организмов и 

среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы окружающей 

среды, экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и  основы экологического права. 

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, опроса, доклада и 

промежуточная аттестация: зачет в форме итогового тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), практические (32 часа), самостоятельной работы студента (60 

часов).  

 

Экономическая теория (микроэкономика, макроэкономика) 

 

Дисциплина «Экономическая теория (микроэкономика, 

макроэкономика» относится к Обязательной  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 универсальных 

компетенцийОПК -1, 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 экзаменов (1,2 семестры). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252  часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

час.), практические (90 час.) занятия, самостоятельная работа студента (54 

час.), контроль - экзамен (72 час.). 

 



 
Экономика предприятий агропромышленного комплекса 

 
Дисциплина «Экономика предприятий агропромышленного 

комплекса» относится к обязательной части дисциплин Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и бухгалтерский учет». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-1, ОПК-3) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

принципами и закономерностями функционирования предприятий 

агропромышленного комплекса как хозяйственной системы, с показателями 

оценки использования имеющихся ресурсов и эффективности деятельности 

предприятий в целях ее повышения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, решения 

конкретных ситуаций, промежуточный контроль – в форме зачёта (3 

семестр), выполнения курсовой работы и экзамена (4 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единицы 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

часов), практические (90 часов)и самостоятельной работы студента(90 часа), 

экзамен (36 часов).  
 

 

Основы проектной деятельности 

 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к 

обязательной части дисциплин Блока 1 (Дисциплины (модули)) для 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» по профилям 

«Финансы и бухгалтерский учет в АПК» и «Экономика организаций и 

предприятий АПК» (Б1.О1.14). Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и финансов АПК кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

        Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-2 и общепрофессиональной компетенции ОПК-4 выпускника. 

       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

развитие научно-исследовательской компетентности студентов. 

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 решения ситуационных задач, 

рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный контроль в 

форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные (16 ч), практические (32 ч) занятия и самостоятельная работа 

студента (60 ч). 

 

Высшая математика 

 

Дисциплина «Высшая математика» относится к Обязательной  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 универсальной 

компетенции УК-1. 

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.). 

 

Статистика 

 

Дисциплина «Статистика» относится к Обязательной  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. 



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.). 

 

Экономический анализ 

            
Дисциплина «Экономический анализ» относится к обязательной части 

дисциплин Блока 1 (Дисциплины (модули)) для подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика» по профилям «Финансы и бухгалтерский 

учет в АПК» и «Экономика организаций и предприятий АПК» (Б1.О1.17). 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и финансов АПК кафедрой 

бухгалтерского учета и статистики. 

     Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-2 и ОПК-4 выпускника. 

      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

оценкой, диагностикой и прогнозом результатов производственно-

финансовой деятельности предприятий и организаций различной отраслевой 

принадлежности и различных форм собственности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу 

студента, консультации. 

        Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме решения ситуационных задач, 

рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный контроль в 

форме экзаменов и защиты курсовой работы. 

         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов, в т.ч. 72 ч – экзамены. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные (28 ч), практические (40 ч) занятия и 

самостоятельная работа студента (76 ч). 

 

 

  



Информатика 

 

Дисциплина «Информатика» относится к обязательной  части 

дисциплин 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-

5, ОПК-6).  

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 формезачета с 

оценкой (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц (144 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные(36 

часа), лабораторные(36 часа) занятия и самостоятельная работа студента(58 

часов). 

 

Физическая культура и спорт 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 

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 универсальной компетенции 

(УК- 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). 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Общая физическая подготовка 

 

Дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту 

«Общая физическая подготовка» относится к обязательной части дисциплин 

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 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. 

 

 

Спортивные игры 

 

Дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту 

«Спортивные игры» относится к обязательной части дисциплин 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 универсальной (УК-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. 

 

Теория бухгалтерского учета 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений (Б1. В.) направления 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 профессиональной 

компетенции: 

- способен организовать работу бухгалтерской службы хозяйствующего 

субъекта, сформировать учетную политику, разработать (скорректировать) 

формы внутренних учетных документов и регистров бухгалтерского учета  

(ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами ведения бухгалтерского учета в организации. В ходе её изучения 

дается понятие бухгалтерского учета, рассматривается законодательно-

нормативное регулирование бухгалтерского учета, его предмет и метод: 

документация и инвентаризация, бухгалтерские счета и двойная запись, 

оценка и калькуляция, балансовое обобщение и отчетность. Кроме того, 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с организационными 

аспектами бухгалтерского учета – формирование учетной политики и другие.   



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости - в форме тестирования, участия в 

проблемных семинарах, решения ситуационных задач, промежуточный 

контроль - в форме экзамена (3 семестр).  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 48 

часов, из них: лекции – 18 часов, практические занятия 54 часа, 

самостоятельная работа – 36 часа. 

 

Организация бухгалтерской службы на предприятии 

Дисциплина «Организация бухгалтерской службы на предприятии» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Б1. В.)направления 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 профессиональной 

компетенции: 

- способен организовать работу бухгалтерской службы хозяйствующего 

субъекта, сформировать учетную политику, разработать (скорректировать) 

формы внутренних учетных документов и регистров бухгалтерского учета  

(ПК-1). 

Рост объема перерабатываемой информации, изменение хозяйственного 

механизма требует постоянного поиска эффективной структуры 

бухгалтерской службы. Оптимальный вариант структуры бухгалтерии 

должен соответствовать интенсивному пути развития организации учета в 

сочетании с качественной обработкой данных, своевременностью 

представления информации для управления, действенностью выполнения 

контрольных функций. 

Эффективность деятельности бухгалтерской службы зависит от 

организации её работы. При этом важно учитывать организационно-

технические аспекты учетного процесса, взаимоотношения бухгалтерии с 

внешними и внутренними пользователями, законодательное и нормативное 

регулирование бухгалтерского учета. Учебный курс «Организация 

бухгалтерской службы» раскрывает понятие организации ведения  

бухгалтерского учета и задачи бухгалтерской службы в современных 

условиях; правовой статус бухгалтерской службы и её работников; состав и 

содержание организационно-распорядительных документов как основы 

функционирования бухгалтерской службы; рассматривает вопросы 

формирования учетной политики, первичных, сводных документов, а также 

регистров бухгалтерского учета. 



Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 4 

зачетных единицы - 144 часа из них лекции - 36 часов, практические занятия 

- 36 часов, самостоятельная работа - 72 часов, промежуточный контроль – 

зачет с оценкой. 

Бухгалтерское дело 

Дисциплина «Бухгалтерское дело» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений  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 выпускника: 

 ПК-1 - Способен организовать работу бухгалтерской службы 

хозяйствующего субъекта, сформировать учетную политику, 

разработать (скорректировать) формы внутренних учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета; 

 ПК-3 - Способен осуществлять работу по формированию форм и 

проведению диагностики изменений показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности хозяйствующих субъектов; 

 ПК-5 - Способен оценивать внешние и внутренние риски, 

влияющие на достоверность информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующих субъектов, 

и разрабатывать мероприятия, направленные на их минимизацию. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и ведением бухгалтерского дела в организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и опроса, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

час.), практические (54 час.) занятия и (72 час.) самостоятельной работы 

студента.  

 

Бухгалтерский управленческий учет 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1. В.) направления 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. 



В условиях совершенствования рыночных отношений разделение 

бухгалтерского учета на финансовый и управленческий позволяет 

предприятиям и организациям использовать наиболее эффективные формы 

и методы производственного учета, контроля и управления затратами и 

результатами на всех уровнях производственного процесса. К числу 

наиболее актуальных проблем относится формирование информационной 

базы для целей управления и принятия управленческих решений. 

Необходимость изучения курса «Бухгалтерский управленческий учет» 

обусловлена обобщением отечественного наследия учетно-теоретических 

знаний, а также освоением западных методов учета, контроля и управления 

производственным потенциалом предприятий и организаций. Дисциплина 

«Бухгалтерский управленческий учет» охватывает вопросы, связанные с 

теоретическими основами управленческого учета, сущностью и видами 

затрат и себестоимости продукции (работ, услуг), калькулированием 

себестоимости, принятием управленческих решений. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции: 

 - способен осуществлять работу по отражению информации в системе 

бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов (ПК-2).  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа, из них лекции - 36 часов, практические занятия - 

36 часов, самостоятельная работа -36 часов, экзамен - 36 часов. 

 

Бухгалтерский финансовый учет 

 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений (Б1. В.) направления 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 «Бухгалтерский финансовый учет» охватывает круг 

вопросов связанных с законодательным и нормативным регулированием 

бухгалтерского учета,  учетом активов и обязательств организации. 

Бухгалтерский финансовый учет как подсистема бухгалтерского учета 

обобщает информацию об активах, обязательствах, собственном капитале 

организации, финансовых результатах ее деятельности и т.д. По данным 

финансового учета составляется бухгалтерская финансовая отчетность, 

которая является доступной всем заинтересованным пользователям.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции: 



 - способен осуществлять работу по отражению информации в системе 

бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов (ПК-2).  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 7 

зачетных единицы, 252 часа, из них: 

- 5 семестр: лекции - 18 часов, практические занятия -36 часов, 

самостоятельная работа -54 часа; 

- 6 семестр: лекции – 18 часов, практические занятия - 54 часа, 

самостоятельная работа - 36 часов, экзамен - 36 часов. 

 

Автоматизированное рабочее место бухгалтера 

 

Дисциплина «Автоматизированное рабочее место бухгалтера» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений  

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 выпускника: 

 ПК-2 - Способен осуществлять работу по отражению информации 

в системе бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

автоматизацией ведения бухгалтерского и налогового учета организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и опроса, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные  

(32 час.), практические (16 час.) занятия и (60 час.) самостоятельной работы 

студента.  

 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и анализ  

 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность и анализ» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений 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 компетенции: 

- способен осуществлять работу по формированию форм и проведению 

диагностики изменений показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

хозяйствующих субъектов (ПК-3),  

- способен оценивать внешние и внутренние риски, влияющие на 

достоверность информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности хозяйствующих субъектов, и разрабатывать мероприятия, 

направленные на их минимизацию (ПК-5); 

- способен осуществлять планирование, оценку и диагностику текущего 

имущественного и финансового состояния экономического субъекта, его 

инвестиционной привлекательности (ПК-10). 

Составление бухгалтерской финансовой отчетности является 

заключительным этапом учетного процесса, а ее анализ является важнейшей 

функций управления в любой организации. Это определяет необходимость 

овладения знаниями, умениями и навыками дисциплины обучающимися 

профиля «Финансы и бухгалтерский учет в АПК». 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность и анализ» 

охватывает круг вопросов, связанных с общей концепцией бухгалтерской 

финансовой отчетности по российским и международным стандартам, 

порядком ее составления, методикой проведения анализа данных, 

содержащихся в формах бухгалтерской финансовой отчетности. 

Учебный курс «Бухгалтерская финансовая отчетность и анализ» 

завершается зачетом с оценкой. В период подготовки к нему студенты могут 

получить у преподавателя индивидуальные и групповые консультации.  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 4 

зачетных единицы -144 часа, из них лекции - 24 часов, практические занятия 

-48 часов,  самостоятельная работа -72 часа. 

  



Контроль и ревизия 

Дисциплины «Контроль и ревизия» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений 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 реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-4, ПК-7) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением: 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 (8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (144 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

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

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

 

Аудит 

Дисциплина «Аудит» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений 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 реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-4, ПК-7) 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). 

 

Налоговая система Российской Федерации 

 

Дисциплина «Налоговая система Российской Федерации» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений 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 реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-6) 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 самостоятельная работа 



студента (54 часа), практическая подготовка – 4 часа, контроль – экзамен (36 

часов). 
 

Налоговое планирование и мониторинг 

 

Дисциплина «Налоговое планирование и мониторинг» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений 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 реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-6, ПК-7) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением: налогового планирования и оптимизации налоговых платежей в 

целях минимизации налоговых рисков; рассмотрением налогового 

мониторинга как формы налогового контроля и управления налоговыми 

отношениями для повышения эффективности и результативности налоговой 

системы. 

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 

зачета (6 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), практическая подготовка – 4 часа. 
 

Налоговый учет и отчетность 

 

Дисциплина  «Налоговый  учет и отчетность» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений (Б1. В.) направления 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 охватывает круг вопросов, формирующих у обучающихся  

теоретические знания и практические навыки по ведению налогового учета в 

организации. В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать 



полученные знания и навыки к конкретным условиям функционирования 

организаций и целей предпринимательства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

- способен формировать налоговую политику хозяйствующего 

субъекта, организовать работу по налоговому планированию, разрабатывать 

(корректировать) формы регистров налогового учета, налоговой отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы,  

144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 18 

часов, практические занятия - 54 часов, самостоятельная работа - 36 часа,  

промежуточный контроль экзамен – 36 часов. 

 

Налоговая политика хозяйствующих субъектов 

 

Дисциплина «Налоговая политика хозяйствующих субъектов» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений 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 реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-6) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

изучением понятия и сущности налоговой политики, методов и инструментов 

налоговой политики; оценкой эффективности принятой налоговой политики 

хозяйствующих субъектов с учетом действующего законодательства. 

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 

зачета (5 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), практическая подготовка – 4 часа. 
 

  



Теория финансов 

Дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений 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 реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-8) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

сформированием у обучающихся знаний в области теории финансов, которая 

изучает общественные 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 зачета с оценкой (3 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(72 часа), контроль – зачет с оценкой. 

 

Финансовая политика 

 

Дисциплина «Финансовая политика» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений 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-8,9) 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.).   

 

Корпоративные финансы 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений 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 реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-8, ПК-10) 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), практическая подготовка – 4 часа, контроль – 36 часов.  

 

Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

 



Дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений 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, ПК-15) 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). 

 

Финансовые рынки 

Дисциплина «Финансовые рынки» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношенийБлока 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-12, ПК - 14) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

сформированием у обучающихся знаний: 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 

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

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

Финансовый менеджмент 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений 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- 10) 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-study и тестирования, промежуточный 

контроль в форме зачета (5 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

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

(54 часов). 

 

Денежные потоки субъектов хозяйствования 

Дисциплина «Денежные потоки субъектов хозяйствования» относится 

к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений 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-11, ПК-12) выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением порядка формирования денежных потоков в организации, 

распределением денежных средств и познание практических приемов 

осуществления их 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 (4 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

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

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

 

Финансовое планирование и бюджетирование 

       Дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

бухгалтерский учет в АПК». 

       Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

(ПК-9, 11. 12) выпускника.  

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 ч, 3 ЗЕТ. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде 

зачета.  

         В рабочей программе приведено учебно-методическое, 

информационное обеспечение и материально-техническое обеспечение 

дисциплины, фонд оценочных средств.  

 

 

 

 

 

 



Управление финансами и финансовый контроль 

Дисциплина «Управление финансами и финансовый контроль» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений 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 реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-15) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов фундаментальных знаний и практических 

навыков в области управления финансами на предприятиях разных форм 

собственности и принятия управленческих решений в условиях рыночных 

отношений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента (8 семестр).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (108 часов).  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часов), 

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

часов).  

 

Финансовая грамотность 

Дисциплина «Финансовой грамотности» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений 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 универсальных 

компетенций (УК – 10) и профессиональных компетенций (ПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

формированием активной жизненной позиции, развитием экономического 

образа мышления, воспитанием ответственности и нравственного поведении 

в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 



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 экзамена (2 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18час.), практические (54 час.) занятия, самостоятельная работа студента (36 

час.). 

 

Деньги, кредит, банки 

 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений 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 реализуется в Институте экономики и управления АПК 

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование  

профессиональнойкомпетенции(ПК-12) 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 (90 часов) занятия и самостоятельная работа 

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

 

 

 

 

 



Учет на предприятиях малого бизнеса 

 

Дисциплина  «Учет на предприятиях малого бизнеса» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений 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 охватывает круг вопросов, связанных с законодательным и 

нормативным регулированием учет в субъектах малого 

предпринимательства, ведением учета по различным участкам в указанных 

организациях, формированию отчетности. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции: 

- способен осуществлять работу по отражению информации в системе 

бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов (ПК-2).  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 4 

зачетные единицы, всего 108 часа, из них лекции 18 часа, практические 

занятия - 36 часа,  самостоятельная работа 54– часов, форма контроля - зачет. 
 

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.). 

 



Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» относится к формируемой участниками образовательных 

отношений части Б1.В.ДВ.2 дисциплин по выбору для 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 профессиональной 

компетенции (ПК-4) 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, 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 дифференцированного зачета (8 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (144 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

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

студентов (80 часов). 

 

Международные стандарты аудита 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к 

формируемой участниками образовательных отношений части Б1.В.ДВ.2 

дисциплин по выбору для 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 профессиональной 

компетенции (ПК-4) 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, 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 дифференцированного зачета (8 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (144 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

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

студентов (80 часов). 
 

 

Страхование 

 

Дисциплина «Страхование» относится к дисциплинам по выбору 

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, ПК-15)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 зачета с оценкой (6 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), практическая подготовка – 4 часа. 

 

 



Анализ рисков 

          
Дисциплина «Анализ рисков» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 (Дисциплины (модули) по 

выбору) для подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» по 

профилю «Финансы и бухгалтерский учет в АПК» (Б1.В.ДВ.03.02). 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и финансов АПК кафедрой 

бухгалтерского учета и статистики. 

          Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-5 и ПК-15 выпускника. 

          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выявлением и оценкой рисков, возникающих при осуществлении 

производственно-финансовой деятельности предприятиями и организациями 

различной отраслевой принадлежности и различных форм собственности. 

        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 решения ситуационных задач, 

рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные (18 ч), практические (54 ч) занятия и 

самостоятельная работа студента (72 ч). 

 

Основные приемы статистического анализа экономических данных 

 

Дисциплина «Основные приемы статистического анализа 

экономических данных» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений по выбору 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 

профессиональной компетенции (ПК-10).  

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 с 

оценкой (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

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

(72 час.).   

 

Основы финансовых вычислений 
 

Дисциплина «Основы финансовых вычислений» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений 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-10) 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 (2 семестр). Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (54 часов) 

занятия и самостоятельная работа студента(72 часа). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Мировые финансовые институты  
 

Дисциплина «Мировые финансовые институты» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений по выбору 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-9).  

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 (1 семестр). Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 144 

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

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

 

Бюджетная система Российской Федерации 

Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» относится к 

дисциплинам по выбору студентов части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 (Б1.В.) 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 

профессиональных компетенций (ПК-9). 

 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 (1 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

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

час.). 

 

Оценка ценных бумаг 

 

Дисциплина «Оценка ценных бумаг» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений 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-12) 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 (4 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

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

студентов (72 часа), практическая подготовка – 4 часа. 

 

Биржевое дело 
 

Дисциплина «Биржевое дело» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений по выбору 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-12).  

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 (4 

семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

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

(72 час.).  

 

Государственные и муниципальные финансы 

 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится 

к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули) 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-8) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением: 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 зачета с оценкой (4 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(72 часа), контроль – зачет с оценкой. 

 

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-8). 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 

(18час.), практические (54 час.) занятия, самостоятельная работа студента (72 

час.). 

 

Анализ финансовых инструментов 

 

Дисциплина «Анализ финансовых инструментов» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений дисциплин по 

выбору 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-11) выпускника. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением: сущности и классификации финансовых инструментов; основных 

принципов оценки финансовых инструментов различными субъектами рынка 

ценных бумаг; анализом операций с финансовыми инструментами и их 

инвестиционной привлекательности. 

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 

зачета с оценкой (4 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 (72 часа). 

 

Анализ инвестиционных проектов 

 

Дисциплина «Анализ инвестиционных проектов» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений дисциплин по 

выбору 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-11) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением: сущности и видов инвестиций; особенностей инвестиционной 

деятельности и инвестиционной политики; показателей, характеризующих 

инвестиционную привлекательность хозяйствующих субъектов; методов 

анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов. 

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 

зачета с оценкой (4 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 (72 часа). 



 

Теория экономического анализа 

 

Дисциплина «Теория экономического анализа» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

(Дисциплины (модули) по выбору) для подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика» по профилю «Финансы и бухгалтерский 

учет в АПК» (Б1.В.ДВ.10.01). Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и финансов АПК кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции ПК-10 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

методикой проведения экономического анализа. 

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 решения ситуационных задач, 

рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

ч), практические (54 ч) занятия и самостоятельная работа студента (72 ч). 

 

Бизнес-аналитика в Excel 

 

Дисциплина «Бизнес-аналитика в Excel» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

(Дисциплины (модули) по выбору) для подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика» по профилю «Финансы и бухгалтерский 

учет в АПК» (Б1.В.ДВ.10.02). 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и финансов АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК-

10 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

приобретение навыков работы в программной среде «Excel» при решении 

профессиональных задач в области финансов и кредита. 

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 решения ситуационных задач, 

рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный контроль в 



форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

ч), практические (54 ч) занятия и самостоятельная работа студента (72 ч). 
 

Межотраслевой баланс и система национальных счетов  

 

Дисциплина «Межотраслевой баланс и система национальных счетов» 

относится к дисциплинам к дисциплинамчасти, формируемой участниками 

образовательных отношений по выбору 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-14).  

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 (5 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

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

(72 час.). 

 

  



Макроэкономический анализ 

 

Дисциплина «Макроэкономический анализ» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений по выбору 

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-14).  

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 (5 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

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

(72 час.). 

 

 


