АННОТАЦИЯ
«Иностранный язык» (Б 1.) является дисциплиной базовой части блока
Б1 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01. Экономика.
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Дисциплина реализуется в
институте Экономики и управления АПК кафедрой иностранных языков и
профессиональной коммуникации.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции
ОК-4 выпускника: способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
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: аудиторные занятия (лабораторные занятия),
самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестирования и
промежуточный контроль в форме зачетов (1,2 семестры) и экзамена (3
семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных
единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные
занятия (108 ч.), самостоятельная работа студентов (144 ч.), контроль экзамен (36 ч.).
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Социология» является частью цикла базовой части
дисциплин Б.1.Б подготовки студентов по направлению 38.03.01.
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-5; ОК-7)
выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 ч, 2 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.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «История» является частью цикла базовой части
дисциплин Б.1.Б подготовки студентов по направлению 38.03.01.
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-2)
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.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Правоведение» является частью цикла базовой части
дисциплин Б.1.Б подготовки студентов по направлению 38.03.01.
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6; ОК-7)
выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 ч, 2 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.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Философия» является частью цикла базовой части
дисциплин Б.1.Б подготовки студентов по направлению 38.03.01.
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-1; ОК-7)
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.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Математический анализ» является частью цикла базовой
части дисциплин Б.1.Б подготовки студентов по направлению 38.03.01.
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК2) и профессиональных компетенций (ПК-4) выпускника.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 288 ч, 8 ЗЕТ.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде
экзамена.
В
рабочей
программе
приведено
учебно-методическое,
информационное обеспечение и материально-техническое обеспечение
дисциплины, фонд оценочных средств.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.7«Теория вероятностей и математическая
статистика» является дисциплиной базовой части подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль – «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»). Дисциплина проводится в институте Экономики и
финансов АПК кафедрой Бухгалтерского учета и статистики.
Эта математическая дисциплина предназначена для подготовки
бакалавров. Что накладывает на нее определенные требования,
заключающиеся в том, что выпускник должен получить базовое, общее,
широкое высшее образование, способствующее дальнейшему развитию
личности.
Математика является не только мощным средством решения
прикладных задач и универсальным языком науки, но также и элементом
общей культуры. Поэтому математическое образование следует
рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки
бакалавра.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных
компетенций выпускника:
 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
 способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы (ОПК-3);
Содержание дисциплины «Теория вероятностей и математическая
статистика» охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих
разделов: Случайные события, Случайные величины, Математическая
статистика.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации и т.д.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов и выполнения упражнений
на семинарских занятиях и ежемесячных аттестаций, промежуточный
контроль в форме коллоквиумови тестирований, итоговый контроль в форме
экзамена. Мониторинг познавательной деятельности студентов проводится
на основе бально-рейтинговой системы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18
часов), практические (18 часов), лабораторные (18 часов) занятия и (18 часов)
самостоятельной работы студента.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Линейная алгебра» является частью цикла базовой части
дисциплин Б.1.Б подготовки студентов по направлению 38.03.01.
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных
общепрофессиональных (ОПК-2) и профессиональных компетенций (ПК-4)
выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 324 ч, 9 ЗЕТ.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде
экзамена.
В
рабочей
программе
приведено
учебно-методическое,
информационное обеспечение и материально-техническое обеспечение
дисциплины, фонд оценочных средств.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Методы оптимальных решений» является частью цикла
базовой части дисциплин Б.1.Б подготовки студентов по направлению
38.03.01. «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК4) и профессиональных компетенций (ПК-1, 2, 3) 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.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Микроэкономика, макроэкономика» является частью
цикла базовой части дисциплин Б.1.Б подготовки студентов по направлению
38.03.01. «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-3),
общепрофессиональных (ОПК-2, 3) и профессиональных компетенций (ПК1, 2, 6, 11) выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 360 ч, 10 ЗЕТ.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде
курсовой работы (4 семестр), зачета (3 семестр) и экзамена (4 семестр).

В
рабочей
программе
приведено
учебно-методическое,
информационное обеспечение и материально-техническое обеспечение
дисциплины, фонд оценочных средств.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Экономика» является частью цикла базовой части
дисциплин Б.1.Б подготовки студентов по направлению 38.03.01.
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-3),
общепрофессиональных (ОПК-2) и профессиональных компетенций (ПК-1,
2) 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.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Эконометрика» является частью цикла базовой части
дисциплин Б.1.Б подготовки студентов по направлению 38.03.01.
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина
реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой
Бухгалтерского учета и статистики института Экономики и управления АПК
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника:
1. общепрофессиональные компетенции (ОПК-3)
2. профессиональные компетенции (ПК-4,6)
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
получением, обработкой и использованием разнообразных данных
описывающих общественно-массовые явления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
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.
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,
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 экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единиц 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные –
18 час., лабораторные 18 и 72 часов самостоятельной работы студента,
экзамен - 36.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Статистика» является частью цикла базовой части
дисциплин Б.1.Б13. подготовки студентов по направлению 38.03.01.
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных
компетенций (ОПК-2) и профессиональных компетенций (ПК-4, 6)
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
получением, обработкой и использованием разнообразных данных,
описывающих общественно-массовые явления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические и лабораторные
занятия, самостоятельная работа студентов, консультации.
Формы проведения самостоятельной работы включает выполнение
подготовки текущему и рубежному тестированию, подготовка к контрольной
работе, выполнение курсового проекта, самостоятельное ознакомление с
рекомендуемой литературой, подготовка аналитических исследований.
Дисциплина преподаѐтся на 3 курсе в двух семестрах: 5 и 6. Формами
контроля и оценки знаний и умений студентов является: текущий контроль
успеваемости в форме рубежного контроля, устные опросы, проверка
домашних заданий, выполнение курсового проекта.
Программой дисциплины предусмотрены два промежуточных
контроля – зачѐт и экзамен.
Мониторинг познавательной деятельности студентов проводится на
основе бально-рейтинговой системы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 216 ч, 6 ЗЕТ.
Программой предусмотрены лекционные занятия – 18 часов, практические –
18 ч., лабораторные – 18 ч., самостоятельная работа – 54 ч.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью цикла
базовой части дисциплин Б.1.Б подготовки студентов по направлению
38.03.01. «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-8, 9) и
общепрофессиональных (ОПК-4) 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.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.15 «Деньги, кредит, банки» является частью
профессионального цикла, базовая часть дисциплин подготовки студентов по
направлению 38.03.01. «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и финансов АПК кафедрой
«Финансы и кредит».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности:
профессиональных:
a) способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля (ПК-22);
b) способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям
(ПК-24);
c) способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на
рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые
резервы (ПК-25);
d) способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические
операции с ценными бумагами (ПК-26);
e) способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за
выполнением резервных требований Банка России (ПК-27);
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.
Задача финансовой науки – подготовка специалистов к работе в
рыночных условиях. Знание теоретических закономерностей, зарубежного и
отечественного опыта, а также действующей законодательной и нормативной
базы позволит эффективно выполнять служебные обязанности, возлагаемые
на служащих различных структур и институтов денежно-кредитной системы,
банковских работников, работников реального сектора экономики.
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, итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов)
практические (семинарские) занятия (18 часов) и 36 часов самостоятельной
работы студента.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.16 «Менеджмент» является базовой дисциплиной
профиля подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направления
38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется в институте Экономики и
финансов АПК кафедрой «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина Б1.Б.16 нацелена на формирование следующих
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4);
профессиональных компетенций (ПК):
- способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
- способность критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11).
Курс «Менеджмент» предназначен для подготовки бакалавров к
профессиональному пониманию социально-конструктивной сущности и
содержания системы управления организацией в условиях рынка,
технологиям подготовки выпускной квалификационной бакалаврской
работы, методике еѐ оформления и процедуре защиты. Как область знаний
«Менеджмент» раскрывает принципы и основные тенденции развития
методов прикладного применения его положений на предприятиях и в
учреждениях разной формы собственности.
Методика преподавания дисциплины предусматривает: лекции,
практические занятия, самостоятельную работу студента, консультации по
наиболее сложным еѐ проблемам.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
концепциями и основами управления организацией (производством),
максимально эффективного использования ресурсов и контроля социальноэкономических систем. Лекции включают рассмотрение основных модулей
дисциплины: «Методологические основы и эволюция менеджмента»,
«Технология менеджмента», «Управление производством», «Менеджмент
персонала».

Самостоятельная работа студентов в рамках курса включает освоение
теоретического материала по рекомендуемой литературе, подготовку к
практическим занятиям, разработку методики подготовки исследования по
теме бакалаврской работы (домашнее задание).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости – в форме тестирования и самостоятельных
работ и промежуточный контроль – в форме зачѐта.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины Б1.Б.16 составляет 3
зачѐтные единицы (108 часов). Программой дисциплины предусмотрены
следующие занятия: лекционные – 36 часов, практические – 36 часов, 36
часов – самостоятельная работа студента.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ 1 (теория бухгалтерского
учета, теория экономического анализа) » является частью цикла базовой
части дисциплин Б.1.Б подготовки студентов по направлению 38.03.01.
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК2) и профессиональных компетенций (ПК-14) выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 180 ч, 5 ЗЕТ.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде
зачета и экзамена.
В
рабочей
программе
приведено
учебно-методическое,
информационное обеспечение и материально-техническое обеспечение
дисциплины, фонд оценочных средств.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Финансы» является частью цикла базовой части
дисциплин Б.1.Б подготовки студентов по направлению 38.03.01.
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6) и
профессиональных компетенций (ПК-19, 23) выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 ч, 4 ЗЕТ.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде
экзамена.
В
рабочей
программе
приведено
учебно-методическое,
информационное обеспечение и материально-техническое обеспечение
дисциплины, фонд оценочных средств.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические
отношения» является частью цикла базовой части дисциплин Б.1.Б

подготовки студентов по направлению 38.03.01. «Экономика» профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-3) и
профессиональных компетенций (ПК-7) выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 ч, 4 ЗЕТ.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде
экзамена.
В
рабочей
программе
приведено
учебно-методическое,
информационное обеспечение и материально-техническое обеспечение
дисциплины, фонд оценочных средств.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Корпоративные финансы» является частью цикла
базовой части дисциплин Б.1.Б подготовки студентов по направлению
38.03.01. «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6) и
профессиональных компетенций (ПК-11, 21) выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 180 ч, 5 ЗЕТ.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде
курсовой работы и экзамена.
В
рабочей
программе
приведено
учебно-методическое,
информационное обеспечение и материально-техническое обеспечение
дисциплины, фонд оценочных средств.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Экономика труда» является частью цикла базовой части
дисциплин Б.1.Б подготовки студентов по направлению 38.03.01.
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-3, 6) и
профессиональных компетенций (ПК-2) выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 180 ч, 5 ЗЕТ.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде
экзамена.
В
рабочей
программе
приведено
учебно-методическое,
информационное обеспечение и материально-техническое обеспечение
дисциплины, фонд оценочных средств.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
является дисциплиной базовой части учебного плана подготовки бакалавров
по направлению 38.03.01 – Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления

АПК
кафедрой
Организации
производства,
управления
и
предпринимательства на предприятиях АПК.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций,
таких как:
 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-6).
Общепрофессиональных компетенций:
 способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовностью
нести за них ответственность (ОПК-4);
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2).
Профессиональные компетенции:
 способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
 способностью критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий (ПК-11);
 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);
 способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(ПК-20);
 способностью составлять финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления (ПК-20).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические (семинарские)
занятия, самостоятельную работу студентов, консультации.
Целью изучения дисциплины является обучение методологическим и
организационным подходам к построению и функционированию целостной
системы прогнозирования и планирования. Задача дисциплины – освоение
методологических основ макроэкономического прогнозирования и
планирования, анализ и оценка эффективности применения конкретных

регуляторов на уровне секторов, отраслей производства товаров и услуг,
социальной сферы, методов макроэкономического планирования и
прогнозирования национальной экономики в условиях рыночной экономики.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, проверки
домашних заданий и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зач. ед., 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (36 часов),
практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студентов (72 часа).
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Физическая культура» является частью цикла базовой
части дисциплин Б.1.Б подготовки студентов по направлению 38.03.01.
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-7, 8, 9)
выпускника.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 научно-практические основы физической культуры и здорового образа
жизни, влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепления здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек, способы контроля и оценки физического развития,
физической подготовленности; правила и способы планирования
индивидуальных занятий различной целевой направленности;
уметь:
 творчески использовать средства и методы физического воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля
жизни;
 владеть:
 теоретическими и практическими знаниями в области физической
культуры.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: теоретические, практические и
самостоятельные занятия.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
текущей успеваемости: в форме тестирования физической подготовленности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 ч, 2 ЗЕТ.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде
зачета.
АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина «История бухгалтерского учета» включена в
ОПОП, в вариативную часть блока Б1 учебного плана для подготовки

бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-2, 7)
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.
АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина «Культурология» включена в ОПОП, в
вариативную часть блока Б1 учебного плана для подготовки бакалавра по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-1, 5, 7)
выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 ч, 2 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.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в ОПОП, в
вариативную часть Б1.В.ОД. Дисциплина реализуется кафедрой психологии,
педагогики и экологии человека. Актуальность дисциплины «Русский язык и
культура речи» 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.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является основой для
грамотно оформленных, логически построенных устных ответов и
письменных работ по всех изучаемым курсам учебного плана. Ознакомление
обучающихся с особенностями научного стиля дает возможность осваивать
его на практике при написании курсовых работ, выполнении научных
исследований, подготовке к студенческим научным конференциям. Изучение
основ официально-делового стиля способствует получению знаний, умений и
навыков, необходимых выпускникам направления в их будущей
профессиональной деятельности. Дисциплина нацелена на формирование

компетенций (ОК-4,5,7) обучающихся с целью достижения запланированных
результатов освоения образовательной программы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач.ед. - 72 ч.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 ч), практические
(18 ч) занятия и (36 ч) самостоятельной работы студента.
АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина «Макроэкономический анализ» включена в
ОПОП, в вариативную часть блока Б1 учебного плана для подготовки
бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК1, 2) выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 ч, 2 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.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и входит в основную
профессиональную образовательную программу высшего образования
подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления АПК
кафедрой Экологии и естествознания.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Дисциплина способствует формированию у студентов осознанного
понимания основных тенденций развития естествознания, а также
представления о едином механизме развития, охватывающем живую и
неживую природу, уровнях организации материального мира и процессов,
протекающих в них, для осмысления экологических аспектов научнотехнических разработок и внедрений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: (лекции, практические занятия,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный
контроль в форме устного зачета.

Преподавание дисциплины «Концепции современного естествознания»
ведется на 1 курсе в 1 семестре, продолжительностью 18 недель. Программа
рассчитана на стандартный объем преподавания 108 часов, включая 54 часов
аудиторной работы и 54 часов самостоятельной работы. Курс завершается
сдачей зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина «Экономическая информатика» включена в
ОПОП, в вариативную часть блока Б1 учебного плана для подготовки
бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-3),
общепрофессиональных (ОПК-1, 2, 3) и профессиональных компетенций
(ПК-1, 7, 8) выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 252 ч, 7 ЗЕТ.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде
экзамена.
В
рабочей
программе
приведено
учебно-методическое,
информационное обеспечение и материально-техническое обеспечение
дисциплины, фонд оценочных средств.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Основы финансовых вычислений» является дисциплиной
вариативной части профессионального цикла Б1.В.ОД.7 подготовки
студентов по направлении. 38.03.01 «Экономика. Дисциплина реализуется в
институте экономики и финансов АПК кафедрой бухгалтерского учета и
статистики.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
профессиональных
компетенций (ПК), общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК):
- ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
- ОПК- 2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач.
- ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Курс «Основы финансовых вычислений» является одной из основных
базовых дисциплин для подготовки бакалавров по направлению
«Экономика». Конечная цель обучения – изучить основные теоретические
положения для выполнения финансовых вычислений и приобрести
практические навыки в области анализа коммерческих, кредитных,
ипотечных, страховых и прочих финансовых операций.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары,
самостоятельная работа студента, консультации.
Формами контроля и оценки знаний и умений студентов являются
коммуникации на лекциях, опросы на практических занятиях, письменные
задания, промежуточное тестирование по основным разделам курса.
Программой дисциплины итоговый промежуточный контроль предусмотрен
в форме зачета. Мониторинг познавательной деятельности студентов
проводится на основе бально- рейтинговой системы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекции- 18 час.,
практические занятия – 18 час. и 72 часов самостоятельной работы студента.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к
обязательным дисциплинам Вариативной части (Б1.В.ОД.8) Учебного плана
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК
кафедрой бухгалтерского учета и статистики.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
у
выпускника
профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной
деятельности.
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации (ПК-15);
 способностью оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды (ПК-16);
 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
(ПК-17);
 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и
результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов,
составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28);
 способностью осуществлять оперативное планирование продаж,
организовывать розничные продажи, реализовывать различные
технологии продаж в страховании, анализировать эффективность
каждого канала продаж (ПК-29);

 способностью документально оформлять страховые операции, вести
учет страховых договоров, анализировать основные показатели
продаж страховой организации (ПК-30);
 способностью осуществлять действия по оформлению страхового
случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по
предупреждению страхового мошенничества (ПК-31).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
организацией и ведением бухгалтерского учета организации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий успеваемости в форме тестирования и опроса, промежуточный
контроль в форме тестирования, итоговый контроль – экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных
единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36
часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента
(108 часов).
АННОТАЦИЯ
Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет»
соответствует требованиям ФГОС ВО. Включает в себя цель и задачи
дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к
результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной
работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы
дисциплины).
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.
Управленческий учет ориентирован на достижение внутренних целей
организации. Как следствие, учетная политика и план счетов
управленческого учета формируются предприятием таким образом, чтобы
при минимуме затрат на ведение учета получить все данные, необходимые
учредителям и руководству.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6) и
профессиональных компетенций (ПК-14) выпускника.

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 4
зачетных единицы, 144 часа, из них лекции -18 часов, практические занятия 36 часов, самостоятельная работа -54часа, экзамен - 36 часов.
АННОТАЦИЯ
Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерская финансовая
отчетность и анализ» соответствует требованиям ФГОС ВО. Включает в себя
цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (разделы и их содержание).
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6),
общепрофессиональных (ОПК-3) и профессиональных компетенций (ПК-5,
17, 21) выпускника.
Бухгалтерская отчетность является заключительным этапом учетного
процесса в любой организации, а это определяет необходимость овладения
навыками ее составления студентами профиля «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Усиление контроля качества бухгалтерской финансовой отчетности
предполагает тщательную проверку достоверности отчетности силами
внутреннего контроля, проведение аудита и дополнительный контроль со
стороны общественных профессиональных организаций, причем последние
должны контролировать не только достоверность, но и полноту
представления отчетности, ее реальную полезность и востребованность
пользователями.
Переход на международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО)обусловливает необходимость соответствия отчетности требованиям
российских и международных стандартов, что предполагает более
развернутую ее интерпретацию.
Данные бухгалтерской финансовой отчетности непосредственно
влияют на формирование налогооблагаемой базы для всех категорий налогов
– имущественных, оборотных, налогов на прибыль и доходы. Иными
словами, от достоверности отчетности в значительной мере зависит
обоснование налоговых платежей и, следовательно, устойчивость доходов
бюджетов разных уровней.
Учебный курс «Бухгалтерская финансовая отчетность и анализ»
завершается зачетом. В период подготовки к нему студенты могут получить
у преподавателя индивидуальные и групповые консультации.
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 2
зачетных единицы -108 часов, из них лекции 18 часов, практические занятия
18 часов и самостоятельная работа 72 часа.
АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина «Комплексный экономический анализ » включена
в ОПОП, в вариативную часть блока Б1 учебного плана для подготовки

бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных
общепрофессиональных (ОПК-2) и профессиональных компетенций (ПК-1,
3, 5) выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 180 ч, 5 ЗЕТ.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде
курсового проекта, зачета и экзамена.
АННОТАЦИЯ
Примерная программа дисциплины «Ревизия и контроль»
соответствует требованиям ФГОС ВО. Включает в себя цель и задачи
дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к
результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной
работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы
дисциплины).
Дисциплина нацелена на формирование:
- общекультурной компетенции
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-6);
- профессиональных компетенций
ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля;
ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений (ПК-23).
Курс «Ревизия и контроль» составляет часть общей системы контроля,
которая должна быть организована на любом предприятии. В данном курсе
изучается технология организации системы контроля и организации
проведения ревизии на предприятиях. Курс «Ревизия и контроль»
предполагает изучение применения методов и правил проведения всех видов
контроля и ревизий применительно к каждому отдельному предприятию на
основе общих подходов и стандартов.
Курс «Ревизия и контроль» относится к прикладным экономическим
дисциплинам и является той основой, изучив досконально которую, студент
свободно овладеет навыками проведения контроля и ревизии деятельности
организаций.
Необходимость изучения курса «Ревизия и контроль» вытекает из
всевозрастающей роли контроля в акционерных организациях и
товариществах, использующих в своей деятельности средства учредителей.

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 2
зачетных единицы, всего 72 часа, из них лекции 18 часов, практические
занятия 18 часов и самостоятельная работа 36 часов.
АННОТАЦИЯ
Примерная
программа
дисциплины
«Аудит»
соответствует
требованиям ФГОС ВО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место
дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения
дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины).
Дисциплина нацелена на формирование:
- общекультурной компетенции
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-6);
- профессиональных компетенций
ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля;
ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений (ПК-23).
В курсе дается понятие аудита, история его возникновения и развития,
организационно-правовая база, методы и источники получения аудиторских
доказательств, возможность и место экономического анализа. Курс
раскрывает также основные направления аудиторской проверки
бухгалтерской отчетности в соответствии со стандартами аудита.
Курс содержит теоретические основы внешнего и внутреннего аудита,
раскрывает цель, задачи и содержание этих видов аудита, их отличия и
взаимосвязь, значение внешнего аудита для сокращения информационного
риска пользователей бухгалтерской отчетности, роль внутреннего аудита в
снижении предпринимательского и финансового рисков.
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 4,0
зачетных единицы, 144 часа, из них лекции 24 часа, практические занятия 24
часа и самостоятельная работа 60 часов, экзамен 36 час.
АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина «Экономика предприятия» включена в ОПОП, в
вариативную часть блока Б1 учебного плана для подготовки бакалавра по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
Дисциплина
нацелена
на
формирование
профессиональных
компетенций (ПК-14, 16, 17, 28, 32) 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 с оценкой.
В
рабочей
программе
приведено
учебно-методическое,
информационное обеспечение и материально-техническое обеспечение
дисциплины, фонд оценочных средств.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Бухгалтерское дело» относится к обязательным
дисциплинам Вариативной части (Б1.В.ОД.15) Учебного плана подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», реализуется в институте экономики и управления АПК
кафедрой бухгалтерского учета и статистики.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
у
выпускника
профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной
деятельности.
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его
основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
 способностью оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды (ПК-16);
 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
(ПК-17);
 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и
результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов,
составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28);
 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации,
составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
организацией и ведением бухгалтерского учета организации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий успеваемости в форме тестирования и опроса, промежуточный
контроль в форме тестирования, итоговый контроль – зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные

(12 часов), практические занятия(36 часов), самостоятельная работа студента
(60 часов).
АННОТАЦИЯ
Примерная программа дисциплины «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету» соответствует требованиям ФГОС ВО. Включает в
себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов
дисциплины, разделы дисциплины).
Дисциплина нацелена на формирование:
профессиональные компетенции:
ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки (ПК-14);
ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации (ПК-15);
ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
(ПК-16)
ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
(ПК-17).
Целью изучения дисциплины являются приобретение и закрепление
навыков по отражению хозяйственных операций, заполнению первичных
документов, регистров бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской
отчетности.
В результате решения задачи каждый студент выполнит весь комплекс
бухгалтерских операций, заданных ему в лабораторном практикуме.
Особенность данной дисциплины состоит в отсутствии теоретическая
составляющей, в сквозном характере бухгалтерских операций и выполнении
бухгалтерских процедур, в трудоемком рабочем процессе при проведении
занятий.
Изучение дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету» студентами направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предполагает приобретение навыков
работы с законодательными актами Российской Федерации по
бухгалтерскому учету, творческую работу студентов в ходе проведения
практических занятий, а также систематическое выполнение контрольных,
домашних и иных заданий, заданий для самостоятельной работы.

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 2
зачетных единицы, 144 часа, из них лабораторные занятия 72 часа и
самостоятельная работа 72 часов, зачет 7 семестр, зачет с оценкой 8 семестр
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Автоматизированное рабочее место бухгалтера»
относится к обязательным дисциплинам Вариативной части (Б1.В.ОД.17)
Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК
кафедрой бухгалтерского учета и статистики.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
у
выпускника
общепрофессиональных
компетенций,
соответствующих
виду
профессиональной деятельности. Выпускник должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
Дисциплина
нацелена
на
формирование
у
выпускника
профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной
деятельности.
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды (ПК-16);
 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
(ПК-17);
 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и
налоговое планирование организации (ПК-18).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
организацией и ведением бухгалтерского учета организации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: практические занятия, лабораторные
работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий успеваемости в форме тестирования и опроса, промежуточный
контроль в форме тестирования, итоговый контроль – зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные

(36 часов), практические занятия (24 часа), самостоятельная работа студента
(48 часов).
АННОТАЦИЯ
Примерная программа дисциплины «Международные стандарты учета
и финансовой отчетности» соответствует требованиям ФГОС ВО. Включает
в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды
учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов
дисциплины, разделы дисциплины).
Дисциплина нацелена на формирование:
общекультурные компетенции:
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-6);
профессиональные компетенции:
ПК-7 способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-7);
ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации.
В курсе дается понятие международных стандартов аудита,
организационно-правовая база, методы и источники получения аудиторских
доказательств, планирование аудиторской проверки, составление отчетности
по итогам аудиторской проверки, Курс раскрывает также основные
направления аудиторской проверки бухгалтерской отчетности в соответствии
с международными стандартами аудита.
Курс содержит теоретические основы международных стандартов
аудита, раскрывает цель, задачи и содержание этих видов аудита, их отличия
и взаимосвязь, значение аудита для сокращения информационного риска
пользователей бухгалтерской отчетности, роль аудита в снижении
предпринимательского и финансового рисков.
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 2
зачетных единицы, 72 часа, из них лекции 18 часов, практические занятия 18
часов и самостоятельная работа 36 часов, зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Организация производства и предпринимательства»
является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 – Экономика профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в институте
Экономики и управления АПК кафедрой Организации производства,
управления и предпринимательства на предприятиях АПК.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций,
таких как:
 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональных компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
 способностью
находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность (ОПК-4).
Профессиональные компетенции:
 способностью собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
(ПК-1);
 способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-2);
 способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
(ПК-3);
 способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);
 способностью, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и
готовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
 способностью организовывать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
 способностью критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11);

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельную
работу студентов, консультации.
Цель дисциплины: изучение теории и вопросов практики
предпринимательской
деятельности
как
системы
экономических,
организационных и правовых отношений в рамках предпринимательских
единиц.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
теоретические и практические основы организации предпринимательской
деятельности; основные бизнес-процессы в организации; сущность
предпринимательской идеи и предпринимательского решения; роль и место
малых и средних предприятий в современных экономических условиях; роль
и сущность бизнес-планирования предпринимательской единицы; порядок
учреждения и регистрации коммерческой организации; этапы и процедуры
банкротства
коммерческой
организации;
методы
построения
эконометрических моделей, объектов, явлений, процессов; основы
построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. В ходе обучения
студент приобретает навыки оценки эффективности предпринимательской
деятельности.
Формами контроля и оценки знаний и умений студентов являются
опросы и собеседования на практических занятиях, письменные задания,
промежуточное тестирование по основным разделам курса. Программой
дисциплины итоговый контроль предусмотрен в форме экзамена.
Мониторинг познавательной деятельности студентов проводится на основе
балльно-рейтинговой системы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов),
практические занятия (18 часов), самостоятельная работа студентов (36
часов), подготовка к экзамену – 36 часов.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Основы технологических знаний и организация
производственных
процессов
по
отраслям
сельского
хозяйства
(растениеводство)» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)»
вариативной части дисциплин подготовки бакалавров по направлению
38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК
кафедрой растениеводства и плодоовощеводства.
Дисциплина «Основы технологических знаний и организация
производственных
процессов
по
отраслям
сельского
хозяйства
(растениеводство)» нацелена на формирование следующих компетенций:
ОК 6 – способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности; ОК 7 – способность к самоорганизации и

самообразованию; ОПК 2 – способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач.
Целью дисциплины «Основы технологических знаний и организация
производственных
процессов
по
отраслям
сельского
хозяйства
(растениеводство)» является освоение студентами теоретических и
практических знаний и получение целостного представления о технологии
производства, переработки и хранения продукции растениеводства,
обеспечение необходимого теоретического уровня и практической
направленности в системе обучения в будущей профессиональной
деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: теоретическое обучение, практические
занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный в
форме зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов).
Программой предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 часов)
занятия и 54 часа самостоятельной работы студентов.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Основы технологических знаний и организация
производственных
процессов
по
отраслям
сельского
хозяйства
(животноводство)» является обязательной дисциплиной вариативной части
дисциплин подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется а институте экономики и управления АПК кафедрой
«Кормления животных, технологии производства, переработки и хранения с,х. продукции» института прикладной биотехнологии и ветеринарной
медицины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6, 7) и
профессиональных (ОПК-2) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
технологией
кормления,
содержания
и
воспроизводства
сельскохозяйственных
животных,
переработкой
и
хранением
животноводческой продукции, с решением технологических задач и выбором
оптимального варианта высокоэффективного производства; определяет
социальную значимость и экономическую целесообразность производства
конкретной животноводческой продукции.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования,
письменных контрольных работ и рефератов; промежуточного контроля в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 216 ч, 6 ЗЕТ.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18ч.), практические
(36ч.) занятия и (126ч) самостоятельной работы студента, контроль (36ч).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к
блоку 1 «Дисциплины (модули)» вариативной части дисциплин подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-7,8)
выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 ч, 9 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.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «История аграрных отношений» является дисциплиной по
выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 – Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК
кафедрой организации производства, управления и предпринимательства на
предприятиях АПК.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций,
таких как:
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3).
История аграрных отношений является одной из первых дисциплин
гуманитарного цикла и формирует представления о генезисе и основных
этапах развития аграрных отношений в России в XIX – XXI веках.
Особенностью программы является деление курса на две части: первая
охватывает историю аграрных отношений до начала XXIвека, акцентируя
внимание на переломных этапах экономического развития, вторая
рассматривает аграрные отношения на современном этапе. В этой части
дисциплины особе внимание уделяется рассмотрению аграрных отношений,
закономерностям системных трансформаций и экономическому развитию
стран-лидеров.
Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение
лекций, проведение практических занятий, индивидуальные консультации по
отдельным (наиболее сложным) специфическим проблемам дисциплины.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов на семинарских занятиях и
ежемесячной аттестации, промежуточный контроль – в форме тестирования

и итоговый контроль в форме зачета. Мониторинг студентов проводится на
основе бально-рейтинговой системы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зач. ед., 108
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов),
практические занятия (18 часов), самостоятельная работа студентов (72 часа).
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Организация бухгалтерской службы на предприятии»
является частью гуманитарного, социально и экономического цикла
дисциплин, входит в состав вариативной части по выбору студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-6) и
профессиональных компетенций (ПК-14, 32) 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.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых
знаний» является частью гуманитарного, социально и экономического
цикла дисциплин, входит в состав вариативной части по выбору студентов
по
направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика»,
профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в институте
экономики и финансов АПК кафедрой ППЭЧ.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
(ОК-4, 5, 7) обучающихся с целью достижения запланированных
результатов освоения образовательной программы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов содействующих
полноценному формированию у лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов системы компетенций, необходимых для успешного
освоения программы подготовки в целом по выбранному направлению.
Дисциплина «поддерживает» изучение базовой и вариативной части
образовательной
программы,
направлены
на
социализацию,
профессионализацию и адаптацию обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов. Изучение основ социально-правовых
знаний носит практическую направленность и
создает основу для
социальной ориентации обучающегося, развития его деятельности и
инициативы.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: (лекции, практические работы,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выполнение практических работ;
промежуточный контроль знаний, умений и навыков по дисциплине зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач.ед. - 108 ч.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 ч), практические
(18 ч) занятия и (72 ч) самостоятельной работы студента.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Институциональная экономика» является дисциплиной
по выбору и предназначена для бакалавров по направлению по направлению
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и финансов АПК кафедрой
Экономика и агробизнес.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-3),
общепрофессиональных (ОПК-3) и профессиональных компетенций (ПК-1,
6, 11) выпускника.
Курс «Институциональная экономика» предназначен для подготовки
бакалавров к профессиональному пониманию основ рыночной экономики,
общественных и частных правил, составления оптимального контракта и его
реализации. Как область знаний «Институциональная экономика»
раскрывает экономические отношения внутри и между общественными
институтами.
Цель дисциплины институциональная экономика: расширить
представление студентов об альтернативных направлениях экономической
теории, изучить базовые концепции и отличия основных направлений
институционализма, а также методы институциональной экономики.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

закономерности и этапы исторического процесса, основные
события и процессы мировой и отечественной экономической истории;

основные понятия и модели неоклассической и
институциональной микроэкономической теории, макроэкономики и
мировой экономики.
Уметь:

применять понятийно-категориальный аппарат, основные
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной
деятельности;

применять
методы
и
средства
познания
для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности;


проводить
анализ
отрасли
(рынка),
используя
экономические модели;
Владеть:

навыками целостного подхода к анализу проблем общества;

экономическими
методами
анализа
поведения
потребителей, производителей собственников ресурсов и государства.

современными методами сбора, обработки данных о
состоянии институциональной среды и ее влиянии на экономические
процессы.
Преподавание
дисциплины
«Институциональная
экономика»
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студентов, контрольная
работа, зачет. Методика преподавания данной дисциплины предполагает
чтение лекций, проведение практических занятий, индивидуальных
консультаций по организации самостоятельной работы студентов.
Формами контроля и оценки знаний и умений студентов являются
коммуникации на лекциях, опросы и собеседования на практических
занятиях, промежуточное тестирование по основным разделам курса.
Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета.
На изучение отводится 108 часов: 36 часов аудиторных занятий, 72
часа самостоятельной работы студентов в 3 семестре.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Аграрная политика (экономический аспект)» является
дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 – Экономика профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в институте Экономики
управления АПК кафедрой Организация производства, управления и
предпринимательства на предприятиях АПК.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
 способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);

общепрофессиональных компетенций:
 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
 способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4);

профессиональных компетенций:
 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих
решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары),

самостоятельную работу студентов, консультации.
Аграрная политика является одним из направлений государственной
экономической политики. Меры и направления аграрной политики
позволяют определить ее специфику и особенности аграрных отношений в
современных условиях. Такой подход предполагает, что экономическая
политика государства по отношению к сельскому хозяйству и АПК в целом
отражает объективные закономерности развития агропромышленного
производства и оказывает воздействие на экономические, социальные,
экологические параметры аграрной экономики.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов на семинарских занятиях и
ежемесячной аттестации, тестирование и промежуточный контроль в форме
зачета. Мониторинг студентов проводится на основе бально-рейтинговой
системы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2,0 зач. ед., 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов),
практические занятия (18 часов), самостоятельная работа студентов (36
часов).
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Математическое моделирование производственноэкономических процессов и систем» является частью гуманитарного,
социально и экономического цикла дисциплин, входит в состав вариативной
части по выбору студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-3),
общепрофессиональных (ОПК-1, 2, 3) и профессиональных компетенций
(ПК-1, 4, 8, 10) 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.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Финансовая математика» является
дисциплиной по выбору вариативной части подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика(профиль – «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»). Дисциплина проводится в институте Экономики и
управления АПК кафедрой Бизнес-информатики и ИКБ.
Эта дисциплина предназначена для подготовки бакалавров. Что
накладывает на нее определенные требования, заключающиеся в том, что

выпускник должен получить базовое, общее, широкое высшее образование,
способствующее дальнейшему развитию личности.
Математика является не только мощным средством решения
прикладных задач и универсальным языком науки, а также элементом общей
культуры. Поэтому математическое образование следует рассматривать как
важнейшую составляющую подготовки бакалавра.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных
компетенций выпускника:
 способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы (ОПК-3);
профессиональных компетенций выпускника:
расчетно-экономическая деятельность:
 способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
(ПК-1);
Содержание дисциплины «Финансовая математика» охватывает круг
вопросов, связанных с изучением следующих разделов: финансовые расчеты
в условиях определенности, основы стохастической финансовой математики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические и лабораторные
занятия, самостоятельную работу студента, консультации и т.д.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов и выполнения упражнений
на семинарских занятиях и ежемесячных аттестаций, промежуточный
контроль в форме тестирований, итоговый контроль в форме зачета.
Мониторинг познавательной деятельности студентов проводится на основе
бально-рейтинговой системы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18
часов), практические (18 часов), лабораторные (18 часов) занятия и
самостоятельная (54 часа) работа студента.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Коммуникативный практикум» является частью
гуманитарного, социально и экономического цикла дисциплин, входит в
состав вариативной части по выбору студентов по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина реализуется в институте ЭиУ кафедрой ППЭЧ.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
(ОК-5,7) обучающихся с целью достижения запланированных результатов
освоения образовательной программы.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов содействующих
полноценному формированию у лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов системы компетенций, необходимых для успешного
освоения программы подготовки в целом по выбранному направлению.
Дисциплина способствует изучению базовой и вариативной части
образовательной
программы,
направлена
на
социализацию,
профессионализацию и адаптацию обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов. Усвоение основных разделов
дисциплины способствует формированию у обучающихся навыков
межличностного и делового общения, установления оптимальных форм
взаимоотношения с другими людьми, сотрудничества, толерантного
отношения к окружающим, социальной адаптации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: (лекции, практические работы,
самостоятельная работа студента, консультации).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выполнение практических работ;
промежуточный контроль знаний, умений и навыков по дисциплине зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач.ед. - 108 ч.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 ч), практические
(18 ч), лабораторные занятия и (18 ч) и 54 ч. самостоятельной работы
студента.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина
«Основные
приемы
статистического
анализа
экономических данных» является частью гуманитарного, социально и
экономического цикла дисциплин, входит в состав вариативной части по
выбору студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК2) и профессиональных компетенций (ПК-1, 6) 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.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Основы научных исследований» относится к
вариативной части Дисциплин по выбору (Б.1.В.ДВ4) студентов по
направлению 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК
Красноярский ГАУ, кафедрой Экономики и агробизнеса.

Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных
компетенций:
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
организацией, постановкой и проведением научных исследований.
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, проведения
контрольных работ и коллоквиумов, и промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 18
часов, практические 18 часов и 72 часа самостоятельной работы студента.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные
технологии» входит в блок Б1, вариативную часть и является курсом по
выбору для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02
«Экономика», профиль «Финансы и кредит». Дисциплина реализуется в
институте ЭиУ АПК кафедрой ППЭЧ.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций (ОК-5,7, ПК12,13) обучающихся с целью достижения запланированных результатов
освоения образовательной программы.
Курс направлен на формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков решения профессиональных задач с использованием
современных информационных технологий, развитие умения работы с
персональным компьютером на высоком пользовательском уровне,
овладение методами и программными средствами обработки деловой
информации, навыками работы со специализированными компьютерными
программами.
Специфика курса учитывает особенности информационных технологий
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Преподавание
данного курса происходит с использованием тифлотехнических средств,
сурдотехнических средств, адаптированной компьютерной техники. Так же
используются в учебном процессе информационные и коммуникационные
технологии как средства коммуникации, технологии работы с информацией,
адаптивные технологии.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выполнение практических работ;
промежуточный контроль знаний, умений и навыков по дисциплине зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач.ед. - 108 ч.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 ч), практические
(18 ч) занятия и (72 ч) самостоятельной работы студента.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Мировые финансовые институты» является частью
гуманитарного, социально и экономического цикла дисциплин, входит в
состав вариативной части по выбору студентов по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина
нацелена
на
формирование
профессиональных
компетенций (ПК-7) выпускника.
Дисциплина реализуется в институте Экономики и финансов АПК
кафедрой «Финансы и кредит».
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения –
составная часть и одна 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.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
профессиональных
компетенций (ПК-7) выпускника.
В ходе изучения данной дисциплины предусматривается:
- проведение лекционных и практических занятий в соответствии с
утвержденной сеткой часов;
- самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического
материала, подготовка к практическим занятиям;
- написание контрольной работы и реферата по разделам курса;
- сдача дифференцированного зачета по изучаемым темам
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
опрос, контрольные работы, текущий контроль успеваемости в форме
тестирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 180 ч, 5 ЗЕТ.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов,

практические занятий 18 часов и 144 часов самостоятельной работы
студента.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Организация аналитической работы на предприятиях
АПК»
является
дисциплиной
по
выбору
вариативной
части
профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в институте Экономики и финансов АПК
кафедрой Бухгалтерского учета и статистики.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-3) и
общепрофессиональных (ОПК-2) выпускника.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические (семинарские)
занятия, самостоятельную работу студентов, консультации. Преподавание
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией
получения, обработки и использования разнообразных данных финансовохозяйственной деятельности. Формами контроля и оценки знаний и умений
студентов являются опросы и собеседования на практических занятиях,
письменные задания, промежуточное тестирование по основным разделам
курса. Программой дисциплины итоговый контроль предусмотрен в форме
дифференцированного зачета. Мониторинг познавательной деятельности
студентов проводится на основе балльно-рейтинговой системы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 180 ч, 5 ЗЕТ.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде
зачета с оценкой.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Учет в бюджетных организациях» относится к
дисциплинам по выбору Вариативной части (Б1.В.ДВ.6.1) Учебного плана
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», реализуется в институте экономики и
управления АПК кафедрой бухгалтерского учета и статистики.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
у
выпускника
профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной
деятельности.
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и
налоговое планирование организации (ПК-18);
 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20).
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 и опроса, промежуточный
контроль в форме тестирования, итоговый контроль – зачет с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(18 часов), практические занятия (18 часов), самостоятельная работа студента
(144 часов).
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б.1.В.ДВ.6
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
БАЛАНС
И
СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ относится к вариативной части
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика». Дисциплина реализуется в институте Экономики и финансов
АПК на кафедре «Бухгалтерский учет и статистика».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
(ОК -3), общепрофессиональных (ОПК – 2), профессиональных компетенций
(ПК-6) выпускника.
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 студентов, консультации.
Формы проведения самостоятельной работы включают выполнение
подготовка к текущему и рубежному тестированию, подготовка к
контрольной работе, самостоятельное ознакомление с рекомендуемой
литературой, подготовка аналитических исследований.
Дисциплина преподаѐтся на 3 курсе в 6 семестре. Формами контроля и
оценки знаний и умений студентов являются: текущий контроль
успеваемости в форме рубежного контроля, устные опросы, проверка
домашних заданий, дифференцированный зачет.
Программой дисциплины предусмотрен промежуточный контроль –
зачѐт с оценкой.
Мониторинг познавательной деятельности студентов проводится на
основе бально-рейтинговой системы.
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 180
часов. Программой предусмотрены лекционные занятия – 18 часов,
практические – 18 часа, самостоятельная работа – 144 часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование» является
частью гуманитарного, социально и экономического цикла дисциплин,
входит в состав вариативной части по выбору студентов по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Дисциплина
нацелена
на
формирование
профессиональных
компетенций (ПК-5, 21) выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 ч, 4 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.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Страхование» является частью гуманитарного, социально
и экономического цикла дисциплин, входит в состав вариативной части по
выбору студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина
нацелена
на
формирование
профессиональных
компетенций (ПК-29, 30, 31, 32) выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 ч, 4 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.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Анализ недвижимости» является вариативной частью
профессионального цикла Б1. В. ДВ. 8
подготовки студентов по
направлению 38.03.01 «Экономика»» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в Институте Экономики и управления АПК
кафедрой Бухгалтерского учета и статистики
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
ОПК-2, ПК-1.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
получением, обработкой и использованием данных касающихся объектов
недвижимости.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проведения устных опросов и
выполнения домашних заданий , промежуточный контроль в форме зачета с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зачетных
единиц, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные –36
час., практические – 54час., занятия и 54 часов самостоятельной работы
студента.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Налоговый учет» является частью гуманитарного,
социально и экономического цикла дисциплин, входит в состав вариативной
части по выбору студентов по направлению подготовки
38.03.01
«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина
нацелена
на
формирование
профессиональных
компетенций (ПК-17, 18, 19) выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 ч, 4 ЗЕТ.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде
зачета с оценкой.
В
рабочей
программе
приведено
учебно-методическое,
информационное обеспечение и материально-техническое обеспечение
дисциплины, фонд оценочных средств.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Анализ рисков» является частью гуманитарного,
социально и экономического цикла дисциплин, входит в состав вариативной
части
по выбору студентов по направлению подготовки
38.03.01
«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина
нацелена
на
формирование
профессиональных
компетенций (ПК-1, 8) выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 ч, 4 ЗЕТ.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде
зачета с оценкой.
В
рабочей
программе
приведено
учебно-методическое,
информационное обеспечение и материально-техническое обеспечение
дисциплины, фонд оценочных средств.
АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» является частью
гуманитарного, социально и экономического цикла дисциплин, входит в
состав вариативной части по выбору студентов по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина
нацелена
на
формирование
профессиональных
компетенций (ПК-14, 16, 18) выпускника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 ч, 4 ЗЕТ.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде
зачета с оценкой.
В
рабочей
программе
приведено
учебно-методическое,
информационное обеспечение и материально-техническое обеспечение
дисциплины, фонд оценочных средств.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Управленческий анализ» является дисциплиной
вариативной части (курс по выбору) профессионального цикла подготовки
студентов по направлению 38.03.01«Экономика» профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в институте экономики и
финансов АПК кафедрой бухгалтерского учета и статистики.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных
компетенций выпускника:
ОПК – 2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК – 1 – способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК – 5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
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 с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5,0 зачетных
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекции - 24
час., лабораторные и практические занятия – 36 час. и 120 часов
самостоятельной работы студента.

АННОТАЦИЯ
Примерная программа дисциплины «Международные стандарты
аудита» соответствует требованиям ФГОС ВО. Включает в себя цель и
задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к
результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной
работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы
дисциплины).
Дисциплина нацелена на формирование:
- общекультурной компетенции
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-6);
- профессиональных компетенций
ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля;
ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений (ПК-23).
В курсе дается понятие международных стандартов аудита,
организационно-правовая база, методы и источники получения аудиторских
доказательств, планирование аудиторской проверки, составление отчетности
по итогам аудиторской проверки, Курс раскрывает также основные
направления аудиторской проверки бухгалтерской отчетности в соответствии
с международными стандартами аудита.
Курс содержит теоретические основы международных стандартов
аудита, раскрывает цель, задачи и содержание этих видов аудита, их отличия
и взаимосвязь, значение аудита для сокращения информационного риска
пользователей бухгалтерской отчетности, роль аудита в снижении
предпринимательского и финансового рисков.
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 5
зачетных единицы, 180 часов, из них лекции 24 часа, практические занятия
36 часов и самостоятельная работа 120 часа, зачет с оценкой.
АННОТАЦИЯ
Профилактика зависимого поведения
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов
мотивации здорового образа жизни как основы здоровья самого человека и
его потомства.
Основными задачами при изучении дисциплины являются:
знакомство с теоретическими основами профилактики зависимого
поведения;
рассмотрение основных типов зависимого поведения;

формирование представления о здоровом образе жизни и его
составляющих.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
принципы самоорганизации и самообразования;
составляющие здорового образа жизни;
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
членов общества;
методы профилактики зависимого поведения.
Уметь:
применять знания, полученные в процессе изучения профилактики
зависимого поведения, осуществляя трудовую деятельность в коллективе;
интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в
доступном для других виде.

