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Образовательная программа (ОП) переподготовки по направлению подготовки 

«Бухгалтерский учет и аудит» разработана на основе ФГОС ВО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от «12» ноября 2015 г.  №.1327. 

 

1 Общая характеристика ОП 

 

1.1 Цель ОП 
Образовательная программа по направлению подготовки ««Бухгалтерский учет и 

аудит» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по соответствующему направле-

нию подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию соответствующей образовательной технологии. 

  

1.2 Сроки и трудоемкость освоения ОП 

Объем программы переподготовки составляет 600 часов или 16,6 з.е. Конкретный 

срок получения образования 6 месяцев, форма обучения очно-заочная, а также по индиви-

дуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, установ-

ленных настоящим пунктом. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу пе-

реподготовку, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, средне-

го общего образования, системы дополнительного образования. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

переподготовки, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу переподготовки: 

расчетно-экономическая (основная); 

аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

организационно-управленческая; 



педагогическая; 

учетная (основная); 

расчетно-финансовая (основная); 

банковская; 

страховая. 

При разработке и реализации программы переподготовки организация ориентиру-

ется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовится слушатель, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организации. 

Программа переподготовки формируется организацией в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности;  

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профес-

сиональной деятельности.  

  

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу переподготовки, в соответствии с видом (вида-

ми) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа пе-

реподготовки, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная об-

работка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельно-

сти, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и воз-

можных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 



совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, администра-

тивных и других ограничений; 

педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и сред-

него профессионального образования, среднего общего образования, системы дополни-

тельного образования. 

При разработке и реализации программ переподготовки образовательная организа-

ция ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которо-

му (которым) готовится слушатель, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета иму-

щества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

расчетно-финансовая деятельность: 

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе госу-

дарственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

осуществление профессионального применения законодательства и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятель-

ность; 

участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государ-

ственного и муниципального управления; 

банковская деятельность: 

ведение расчетных операций; 

осуществление кредитных операций; 

выполнение операций с ценными бумагами; 

осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций; 

выполнение внутрибанковских операций; 

страховая деятельность: 

реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 

организация продаж страховых продуктов; 

сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой стои-

мости и премии); 

оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, уре-

гулирование убытков); 

ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации. 

 

3 Компетенции выпускника ОП переподготовки, формируемые в результате 

освоения данной ОП  

 

Выпускник, освоивший программу переподготовки, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-



ровоззренческой позиции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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

чрезвычайных ситуаций 

 

 

Выпускник, освоивший программу переподготовки, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

ОПК-2 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  

ОПК-3 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

Выпускник, освоивший программу переподготовки, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятель-

ности, на который (которые) ориентирована программа переподготовки: 

   Профессиональные компетенции 

 расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответ-

ствии с принятыми в организации стандартами 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содер-



жательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей  

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информацион-

ный обзор и/или аналитический отчет  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских за-

дач современные технические средства и информационные технологии 

 организационно-управленческая деятельность: 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта  

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии  

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий  

 педагогическая деятельность: 

ПК-12 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образо-

вательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы  

ПК-13 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин  

 учетная деятельность: 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, прово-

дить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки  

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и ито-

гам инвентаризации и финансовых обязательств организации  

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды  

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и стати-

стической отчетности, налоговые декларации  

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое пла-

нирование организации  

 расчетно-финансовая деятельность: 

ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной дея-

тельности бюджетных и автономных учреждений  

ПК-20 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  



ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осу-

ществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государ-

ственной власти и местного самоуправления  

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валют-

ные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля  

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финан-

сового контроля в секторе государственного и муниципального управления, при-

нимать меры по реализации выявленных отклонений  

 банковская деятельность: 

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбан-

ковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям  

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформ-

лять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбан-

ковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы  

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами  

ПК-27 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением ре-

зервных требований Банка России  

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельно-

сти кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчет-

ность  

 страховая деятельность: 

ПК-29 способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страхова-

нии, анализировать эффективность каждого канала продаж  

ПК-30 способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страхо-

вых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организа-

ции  

ПК-31 способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, состав-

лять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхово-

го мошенничества  

ПК-32 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять от-

четность для предоставления в органы надзора  

 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательно-

го процесса при ОП 

 

4.1 Календарный учебный график и учебный план подготовки выпускника 

Учебный график и план подготовки слушателя приведены в приложении А. 

  

4.2 Информация о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) 

  

Перечень рабочих программ  дисциплин 

 

Номер по 

учебному 

плану 

Название дисци-

плины,  практики 

Шифры формиру-

емых компетен-

ций 

Кафедра 

Адрес элек-

тронного ре-

сурса 

Б1.Б.16 Статистика 
ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-7 

Экономического 

анализа и стати-

http://portal.iz

hgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


стики 

Б1.В.ОД.3 
Теория бухгалтер-

ского учета 
ПК-13, ПК-14 

Бухгалтерского 
учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz
hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.9.1 
Основы банковско-

го дела 

ПК-4, ПК-11, ПК-

26 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.18 Финансы ПК-19, ПК-20 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.21 Маркетинг 

ПК-1, ПК-3, ПК-

29 

Организации 

производства и 

предпринима-

тельства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.4 
Бухгалтерский фи-

нансовый учет 

ПК-14, ПК-15. 

ПК-16 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.5 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.6 
Бухгалтерская фи-

нансовая отчетность 
ПК-2, ПК-17 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.8 

Комплексный эко-

номический анализ 

хозяйственной дея-

тельности 

ПК-1, ПК-2, ПК-5 

Экономического 

анализа и стати-

стики  

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.10 Аудит ПК-3, ПК-4 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.17 
Экономика органи-

зации 

ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-11 
Экономики АПК 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.11.

1 

Налоги и налогооб-

ложение 
ПК-17, ПК-18 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.22 
 Финансовый ме-

неджмент 

ОПК-4, ПК-9, ПК-

23 

Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.3 
Автоматизация бух-

галтерского учета 
ПК-13, ПК-14 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.12 Контроль и ревизия 
ПК-4, ПК-21, ПК-

23 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.12 
Безопасность жиз-

недеятельности 
ОК-9 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.П.2 
Производственная 

практика 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17  

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б3 Итоговая аттестация ПК-2, ПК-4,  ПК-

5, ПК-6, ПК-7, 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

http://portal.iz

hgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22 

и аудита 

 

 

4.3 Информация о программах практик 

  

Перечень программ  практик 

Номер по 

учебному 

плану 

Название    практи-

ки 

Шифры формиру-

емых компетен-

ций 

Кафедра 

Адрес элек-

тронного ре-

сурса 

Б2.П.2 
Производственная 

практика 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17  

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б3 Итоговая аттестация ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, 

 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

 

5. Учебно-методические материалы, включая электронные и интернет-

ресурсы  по всем видам занятий 

 

Перечень учебно-методических материалов 
Название дисциплины, 

практики 

Наименование     учебно-

методической литературы (в биб-

лиотеке, на кафедре) 

Год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Адрес электронно-

го ресурса 

Статистика 

  

  

Федорова Н.П. Статистика. Мето-

дические указания по написанию 

курсовой работы для студентов 

обучающихся по специальности 

«Экономика и управление на пред-

приятии АПК» и направлении ба-

калавриата «Менеджмент». / 

ФГБОУ ВПО ИжГСХА. 2012. 51с. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Мухин, А. А.  

Статистика : учеб. пособие / А. А. 

Мухин, И. А. Мухина ; ГОУ ВПО 

Удмуртский гос. ун-т ; ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА. - Ижевск : Jus est 

2011 100  

Статистика : учеб. для студ. вузов, 

обуч. по спец. 061700 "Статистика" 

2010 2  

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


/ [И. И. Елисеева и др.] ; под ред. 

И. И. Елисеевой. - М. : Проспект 

Статистика : учеб. пособие / Н. М. 

Гореева [и др.] ; под ред. С. А. 

Орехова. - М. : ЭКСМО 

2010 1  

Статистика : учебник / [И. И. Ели-

сеева и др.] ; под ред. И. И. Елисе-

евой. - Москва : Проспект 

2013 1  

Статистика : учебник / под ред. И. 

И. Елисеевой ; СПб гос. ун-т эко-

номики и финансов. - М. : Юрайт : 

Высш. образование 

2010 2  

Статистика : учебник для бакалав-

ров / В. С. Мхитарян [и др.] ; под 

ред. В. С. Мхитаряна. - Москва : 

Юрайт 

2013 1  

Статистика. Раздел: Социально-

экономическая статистика : учеб-

ное пособие по проведению прак-

тических занятий и самостоятель-

ной работе студентов направления 

подготовки "Экономика", профиль 

"Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" / ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА ; сост. Л. А. Истомина. - 

Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА 

2012 115 http://portal.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Статистика», ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Федорова Н.П. Статистика. Мето-

дические указания по написанию 

курсовой работы для студентов 

обучающихся по специальности 

«Экономика и управление на пред-

приятии АПК» и направлении ба-

калавриата «Менеджмент». / 

ФГБОУ ВПО ИжГСХА. 2012. 51с. 

2012   

Рабочая программа по дисциплине:  

«Общая теория статистики», 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Федорова Н.П. Статистика. Мето-

дические указания по написанию 

курсовой работы для студентов 

обучающихся по специальности 

«Экономика и управление на пред-

приятии АПК» и направлении ба-

калавриата «Менеджмент». / 

ФГБОУ ВПО ИжГСХА. 2012. 51с. 

2012   

Рабочая программа по дисциплине:  

«Социально-экономическая стати-

стика», ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Основы банковского 

дела 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Ценообразование», ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Ценообразование : учеб. Пособие. 

Г. А. Тактаров [и др.] ; под ред. Г. 

А. Тактарова  М. : Финансы и ста-

тистика, 2005. - 171 с.   

2005 40  

Яковлев Н. Я. Цены и ценообразо- 2009 1  

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


вание: Учебное пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. –Информационно-

внедренческий центр «Марке-

тинг», 2009. – 106с. 

Шуляк П. Н. Ценообразование: 

Учебно-практическое пособие. – 2-

е изд. М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008. 

– 152с. 

2008 1  

Организация предприниматель-

ской деятельности под ред. С. И. 

Грядова М. : КолосС, 2005. - 412 с.   

(41) 

2005 41  

Методические указания по изуче-

нию дисциплины «Ценообразова-

ние». сост. Пименова Н.Б.– 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2014 г.  

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Безопасность жизнедеятельности : 

учеб. пособие / под ред. П. Э. 

Шлендера. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - М. : Вузовский учебник 

2010 1  

Безопасность жизнедеятельности : 

учебник / Л. А. Михайлов [и др.] ; 

под ред. Л. А. Михайлова. - 2-е 

изд. - Санкт-Петербург ; Москва ; 

Нижний Новгород : Питер 

2013 1  

Беляков, Г. И. Безопасность жиз-

недеятельности. Охрана труда : 

учебник для бакалавров / Г. И. Бе-

ляков. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт 

2012 51  

Хван, Т. А. Безопасность жизнеде-

ятельности : учеб. пособие / Т. А. 

Хван, П. А. Хван. - Изд. 8-е. - Ро-

стов н/Д : Феникс 

2010 3  

Рабочая программа по дисциплине:  

«Безопасность жизнедеятельно-

сти», ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Кравченко, А. И. История ме-

неджмента : учебник / А. И. Кра-

вченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : КноРус 

2011 2  

Рабочая программа по дисциплине:  

«Теория менеджмента», ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Маркетинг Абашева О.Ю.,Лопатина С.А. Ра-

бочая тетрадь «Маркетинг» для 

практических занятий и самостоя-

тельной работы студентов, 

Серт.№216/14, Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА Эл.адрес: 

http://portal.izhgsha.ru 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Багиев, Г. Л. Маркетинг : для бака-

лавров и специалистов : учебник / 

Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. [и др.] : 

Питер 

2012 2  

Маркетинг : учебное пособие / 

[под ред. И. М. Синяевой]. - 

Москва: Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 

2013 30  

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


Маркетинг: теория и практика : 

учебное пособие для бакалавров / 

[Е. А. Боргард и др.] ; под общ. 

ред. С. В. Карповой ; Финансовый 

ун-т при Правительстве РФ ; Рос-

сийская ассоциация маркетинга. - 

Москва : Юрайт 

2012 1  

Симонян, Т. В. Маркетинг и мар-

кетинговые коммуникации : учеб. 

пособие / Т. В. Симонян, Т. Г. Ки-

зилова. - Ростов н/Д : Феникс 

2011 1  

Соловьев, Б. А. Маркетинг : учеб-

ник / Б. А. Соловьев ; Ин-т эконо-

мики и финансов "Синергия". - М. 

: ИНФРА-М 

2008 3  

Рабочая программа по дисциплине:  

«Маркетинг», ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Маслова, Т. Д.  

Маркетинг / Т. Д. Маслова, С. Г. 

Божук, Л. Н. Ковалик. - 3-е изд., 

доп. и перераб. - СПб. [и др.] : Пи-

тер 

2008 3  

Мурахтанова, Н. М. Маркетинг. 

Сборник практических задач и си-

туаций : учеб. пособие / Н. М. Му-

рахтанова, Е. И. Еремина. - 2-е 

изд., стер. - М. : Академия 

2005 1  

Панкрухин, А. П.  

Маркетинг : учебник / А. П. Пан-

крухин. - 5-е изд., стер. - М. : Оме-

га-Л 

2007 1  

Маркетинг : метод. пособие для 

практ. занятий и самост. работы 

студ. экон. фак., обуч. по спец. 

"Экономика и управление на пред-

приятии АПК" /  ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА ; сост. С. А. Лопа-

тина. - Ижевск : РИО ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА 

2008 50  

Маркетинг : учеб. для студ. вузов / 

под ред. Т. Н. Парамоновой ; Рос. 

гос. торг.-экон. ун-т. - 5-е изд., 

стер. - М. : КноРус 

2008 1  

Бухгалтерский финансо-

вый учет 

Мосунова Е.Л. Конспект лекций по 

дисциплине «Финансовый учет» 

[электронное издание].-2014. 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Мосунова Е.Л. Финансовый учет. 

Методические указания по изуче-

нию дисциплина и задания для 

практических занятий [электрон-

ное издание]. – Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА. - 2014.- 40с. 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Мосунова Е.Л. Методические ре-

комендации по изучению дисци-

плины «Финансовый учет» и зада-

ния для контрольных работ / Е.Л. 

Мосунова. - Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА,2012.-22с. [элек-

тронное издание] 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Мосунова Е.Л. Задания для прове-

дения практических занятий по 

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 
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финансовому учету студентам 

направления подготовки «Ме-

неджмент».-Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2011.- 30с. 

Мосунова Е.Л., Тришканова И.Е., 

Злобина О.О., Захарова Е.В. Мето-

дические указания и тематика для 

выполнения курсовых работ по 

бухгалтерскому управленческому 

учету для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки «Эко-

номика». – Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2011.- 30с.  

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Богатая, И. Н. Бухгалтерский фи-

нансовый учет : учебник / И. Н. 

Богатая, Н. Н. Хахонова. - М. : 

КноРус 

2011 2  

Бухгалтерский финансовый учет : 

учебник / Т. М. Рогуленко [и др.]. - 

М. : КноРус 

2011 2  

Селезнева, И. П.  

Бухгалтерский финансовый учет 

денежных средств, финансовых 

вложений и расчетных операций : 

учебное пособие / И. П. Селезнева 

; ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 

Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА 

2012 68  

Кондраков, Н. П. Бухгалтерский 

(финансовый, управленческий 

учет) : учебник / Н. П. Кондраков. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Про-

спект 

2011 1  

Рабочая программа по дисциплине:  

«Финансовый учет», ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Бухгалтерская финансо-

вая отчётность 

Мосунова Е.Л. Конспект лекций по 

дисциплине «Финансовый учет» 

[электронное издание].-2014. 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Мосунова Е.Л. Финансовый учет. 

Методические указания по изуче-

нию дисциплина и задания для 

практических занятий [электрон-

ное издание]. – Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА. - 2014.- 40с. 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Мосунова Е.Л. Методические ре-

комендации по изучению дисци-

плины «Финансовый учет» и зада-

ния для контрольных работ / Е.Л. 

Мосунова. - Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА,2012.-22с. [элек-

тронное издание] 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Мосунова Е.Л. Задания для прове-

дения практических занятий по 

финансовому учету студентам 

направления подготовки «Ме-

неджмент».-Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2011.- 30с. 

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Мосунова Е.Л., Тришканова И.Е., 

Злобина О.О., Захарова Е.В. Мето-

дические указания и тематика для 

выполнения курсовых работ по 

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 
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бухгалтерскому управленческому 

учету для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки «Эко-

номика». – Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2011.- 30с.  

Богатая, И. Н. Бухгалтерский фи-

нансовый учет : учебник / И. Н. 

Богатая, Н. Н. Хахонова. - М. : 

КноРус 

2011 2  

Бухгалтерский финансовый учет : 

учебник / Т. М. Рогуленко [и др.]. - 

М. : КноРус 

2011 2  

Селезнева, И. П.  

Бухгалтерский финансовый учет 

денежных средств, финансовых 

вложений и расчетных операций : 

учебное пособие / И. П. Селезнева 

; ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 

Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА 

2012 68  

Кондраков, Н. П. Бухгалтерский 

(финансовый, управленческий 

учет) : учебник / Н. П. Кондраков. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Про-

спект 

2011 1  

Рабочая программа по дисциплине:  

«Финансовый учет», ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

    

     

Автоматизация бухгал-

терского учёта 

Мосунова Е.Л. Селезнева И.А. 

Конспект лекций по дисциплине 

«Управленческий учет» [электрон-

ное издание].-2014. 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Управленческий учет», ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Алборов, Р. А. Бухгалтерский 

управленческий учет (теория и 

практика) / Р. А. Алборов. - М. : 

Дело и Сервис 

2005 149  

Котлячков, О. В. Бухгалтерский 

управленческий учет : методиче-

ские указания для самостоятельной 

работы студентов, обучающихся 

по направлению подготовки "Эко-

номика" / О. В. Котлячков, Е. В. 

Захарова ; ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА. - Ижевск : РИО ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА 

2012 95  

Бухгалтерский управленческий 

учет : учеб. пособие / [Бойко Е. А. 

[и др.]] ; под ред.: А. Н. Кизилова, 

И. Н. Богатой. - Ростов н/Д : Фе-

никс 

2005 5  

Вахрушина, М. А. Бухгалтерский 

управленческий учет : учеб. для 

студ. вузов, обуч. по экон. спец. / 

М. А. Вахрушина. - 7-е изд., стер. - 

М. : Омега-Л 

2008 2  

Кондраков, Н. П.  

Бухгалтерский управленческий 

2009 3  
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учет : учеб. пособие для студ. ву-

зов, обуч. по спец. 060500 "Бухгал-

терский учет, анализ и аудит", 

351200 "Налоги и налогообложе-

ние" / Н. П. Кондраков, М. А. Ива-

нова. - М. : ИНФРА-М 

Вахрушина, М. А. Бухгалтерский 

управленческий учет : учебник / М. 

А. Вахрушина. - 7-е изд., стер. - М. 

: Омега-Л 

2010 1  

Баханькова, Е. Р. Бухгалтерский 

управленческий учет : учеб. посо-

бие / Е. Р. Баханькова. - М. : РИОР 

: ИНФРА-М 

2011 1  

Кондраков, Н. П. Бухгалтерский 

(финансовый, управленческий 

учет) : учебник / Н. П. Кондраков. - 

М. : Проспект 

2008 2  

Кондраков, Н. П. Бухгалтерский 

(финансовый, управленческий 

учет) : учебник / Н. П. Кондраков. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Про-

спект 

2011 1  

    

    

    

Бухгалтерский управ-

ленческий учет 

 

 

Мосунова Е.Л. Селезнева И.А. 

Конспект лекций по дисциплине 

«Управленческий учет» [электрон-

ное издание].-2014. 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Управленческий учет», ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Алборов, Р. А. Бухгалтерский 

управленческий учет (теория и 

практика) / Р. А. Алборов. - М. : 

Дело и Сервис 

2005 149  

Котлячков, О. В. Бухгалтерский 

управленческий учет : методиче-

ские указания для самостоятельной 

работы студентов, обучающихся 

по направлению подготовки "Эко-

номика" / О. В. Котлячков, Е. В. 

Захарова ; ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА. - Ижевск : РИО ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА 

2012 95  

Бухгалтерский управленческий 

учет : учеб. пособие / [Бойко Е. А. 

[и др.]] ; под ред.: А. Н. Кизилова, 

И. Н. Богатой. - Ростов н/Д : Фе-

никс 

2005 5  

Вахрушина, М. А. Бухгалтерский 

управленческий учет : учеб. для 

студ. вузов, обуч. по экон. спец. / 

М. А. Вахрушина. - 7-е изд., стер. - 

М. : Омега-Л 

2008 2  

Кондраков, Н. П.  

Бухгалтерский управленческий 

учет : учеб. пособие для студ. ву-

зов, обуч. по спец. 060500 "Бухгал-

терский учет, анализ и аудит", 

351200 "Налоги и налогообложе-

2009 3  
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ние" / Н. П. Кондраков, М. А. Ива-

нова. - М. : ИНФРА-М 

Вахрушина, М. А. Бухгалтерский 

управленческий учет : учебник / М. 

А. Вахрушина. - 7-е изд., стер. - М. 

: Омега-Л 

2010 1  

Баханькова, Е. Р. Бухгалтерский 

управленческий учет : учеб. посо-

бие / Е. Р. Баханькова. - М. : РИОР 

: ИНФРА-М 

2011 1  

Кондраков, Н. П. Бухгалтерский 

(финансовый, управленческий 

учет) : учебник / Н. П. Кондраков. - 

М. : Проспект 

2008 2  

Кондраков, Н. П. Бухгалтерский 

(финансовый, управленческий 

учет) : учебник / Н. П. Кондраков. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Про-

спект 

2011 1  

Теория бухгалтерского 

учёта 

Миронова З.А. «Финансовый ана-

лиз». Методические указания для 

самостоятельной работы студентов 

направления бакалавриата «Ме-

неджмент» Сертификат № 190/14 - 

на электронное учебное пособие, 

размещено на 

http://portal.izhgsha.ru 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Григорьева, Т. И. Финансовый 

анализ для менеджеров: оценка, 

прогноз: учебник / Т. И. Григорье-

ва. - М. : Юрайт 

2011 1  

Жарковская, Е. П. Финансовый 

анализ деятельности коммерческо-

го банка : учебник / Е. П. Жарков-

ская. - Москва : Омега-Л 

2010 1  

Ефимова, О. В. Финансовый ана-

лиз: современный инструментарий 

для принятия экономических ре-

шений : учебник / О. В. Ефимова. - 

4-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Омега-Л 

2013 2  

Рабочая программа по дисциплине:  

«Финансовый анализ», ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Финансовый менедж-

мент 

Бодрикова С.В. Конспект лекций 

по дисциплине «Финансовый ме-

неджмент» [электронное издание].-

2014. 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Бодрикова С.В.Финансовый ме-

неджмент: Методические реко-

мендации для выполнения курсо-

вой работы студентами -2010г.-

40с. [электронное издание]. 

2010 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Бодрикова С.В.Финансовый ме-

неджмент. Методические указания 

и тематика для выполнения курсо-

вых работ -2012г.-38с. [электрон-

ное издание] Бодрикова С.В. Фи-

нансовый менеджмент. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Бодрикова С.В. Финансовый ме-

неджмент. Методические указания 

по изучению дисциплины и зада-

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 
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ния для самостоятельной работы 

для студентов -2011г.-35с. [элек-

тронное издание] 

Бодрикова С.В. Финансовый ме-

неджмент. Методические указания 

по изучению дисциплины и зада-

ния для самостоятельной работы -

2013г.-37с. [электронное издание] 

2013 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Финансовый менеджмент : учеб. 

пособие / А. Н. Гаврилова [и др.]. - 

6-е изд., стер. - М. : КноРус 

2010 1  

Ермасова, Н. Б.  

Финансовый менеджмент : учеб. 

пособие / Н. Б. Ермасова, С. В. Ер-

масов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт 

2010 1  

Финансовый менеджмент. Теория 

и практика : учебник / [Е. С. Стоя-

нова и др.]. ; под ред. Е. С. Стояно-

вой ; Фин. акад. при Правительстве 

РФ ; Акад. менеджмента и рынка ; 

Ин-т фин. менеджмента. - Изд. 6-е. 

- М. : Перспектива 

2010 1  

Рогова, Е. М.  

Финансовый менеджмент : учеб-

ник / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко ; 

Санкт-Петербургский гос. ун-т 

экономики и финансов ; Гос. ун-т - 

высш. школа экономики. - М. : 

Юрайт 

2011 1  

Ковалев, В. В.  

Финансовый менеджмент в вопро-

сах и ответах : учеб. пособие / В. В. 

Ковалев, Вит. В. Ковалев. - М. : 

Проспект 

2011 1  

Брусов, П. Н.  

Финансовый менеджмент. Финан-

совое планирование : учебное по-

собие / П. Н. Брусов, Т. В. Филато-

ва. - 2-е изд., стер. - Москва : Кно-

Рус 

2013 1  

Мочалова, Л. А.  

Финансовый менеджмент : учеб-

ное пособие / Л. А. Мочалова, А. 

В. Касьянова, Э. И. Рау ; под ред. 

Л. А. Мочаловой. - Москва : Кно-

Рус 

2012 1  

Финансовый менеджмент : учеб-

ное пособие / [А. Н. Гаврилова и 

др.]. - 6-е изд., стер. - Москва : 

КноРус 

2013 1  

Найденова, Р. И.  

Финансовый менеджмент : учеб-

ное пособие / Р. И. Найденова, А. 

Ф. Виноходова, А. И. Найденов. - 

Москва : КноРус 

2013 1  

Рабочая программа по дисциплине:  

«Финансовый менеджмент», 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Финансы Некрасова Е.В. Стратегический 

менеджмент. Практикум: Учебное 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 
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пособие. Ижевск. ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014 

Некрасова Е.В. Направления стра-

тегического управления устойчи-

вым развитием АПК Удмуртской 

Республики Менеджмент: Теория и 

практика. 2014 № 1-2,  

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Некрасова Е.В. Методические ука-

зания для выполнения курсовой 

работы по дисциплине «Стратеги-

ческий менеджмент» (методиче-

ское пособие) ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА Ижевск:, 2012 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Некрасова Е.В. Учебно-

методическое пособие по курсу 

«Стратегический менеджмент» 

(учебно-методическое пособие) 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 

Ижевск:, 2012 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Некрасова Е.В. , Марковина Е.В. 

Основные направления  государ-

ственной поддержки стратегиче-

ского развития АПК Удмуртской 

Республики Научно-методическое 

издание «Стратегия социально-

экономического развития му-

ниципального образования: опты, 

проблемы и механизмы: Вопросы 

теории и практики», Ижевск: Изд-

во Удмурт. Университета.,2011  

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Некрасова Е.В. , Марковина Е.В. 

Совершенствование системы госу-

дарственной помощи молочного 

скотоводства в стратегическом 

управлении сельскохозяйственных 

организаций Удмуртской Респуб-

лики  Менеджмент: Теория и прак-

тика № 1-3, 2011. 

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Некрасова Е.В. , Марковина Е.В. 

Стратегическое управление инве-

стиционной привлекательностью 

региона Менеджмент: теория и 

практика, №1-2, 2010 

2010 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Менеджмент в агропромышленном 

комплексе : учебник / [Р. Г. Мум-

ладзе и др.] ; под ред. Р. Г. Мум-

ладзе. - М. : КноРус 

2011 4  

Парахина, В. Н.  

Стратегический менеджмент : 

учебник / В. Н. Парахина, Л. С. 

Максименко, С. В. Панасенко. - 6-е 

изд., стер. - М. : КноРус 

2012 3  

Савельева, Н. А.  

Стратегический менеджмент : 

учебник / Н. А. Савельева. - Ро-

стов-на-Дону : Феникс 

2012 1  

Круглова, Н. Ю.  

Основы менеджмента : учебное 

пособие / Н. Ю. Круглова. - 

Москва : КноРус 

2013 1  

Рабочая программа по дисциплине:  

«Стратегический менеджмент», 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 
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ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2012 г. 

Бизнес-планирование Абашева О.Ю. Уч.-методическое 

пособие для практических занятий 

и самостоятельной работы дисц. 

«Бизнес-планирование»  2013 г.  

2013 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Котляров, И. Д.  

Планирование на предприятии : 

учеб. пособие / И. Д. Котляров. - 

М. : ЭКСМО 

2010 1  

Планирование на предприятии : 

учеб. пособие / Е. Н. Симунин [и 

др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: КноРус 

2010 1  

Бухалков, М. И.  

Планирование на предприятии : 

учебник / М. И. Бухалков. - 4-е 

изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М 

2011 1  

Парахина, В. Н.  

Стратегический менеджмент : 

учебник / В. Н. Парахина, Л. С. 

Максименко, С. В. Панасенко. - 6-е 

изд., стер. - М. : КноРус 

2013 3  

Стрекалова, Н. Д.  

Бизнес-планирование : для бака-

лавров и специалистов / Н. Д. 

Стрекалова. - М. [и др.] : Питер 

2012 2  

Бизнес-планирование : учебник / 

[Л. В. Бобков и др.] ; под ред.: Т. Г. 

Попадюк, В. Я. Горфинкеля. - 

Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М 

2013 30  

Стрекалова, Н. Д.  

Бизнес-планирование : учебное 

пособие для бакалавров и специа-

листов / Н. Д. Стрекалова. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Нижний Нов-

город : Питер 

2013 1  

Рабочая программа по дисциплине:  

«Бизнес-планирование», ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

 

Экономика организаций 

Конина Е.А. Экономика организа-

ции и предприятия: методические 

указания / Е.А.Конина. – Ижевск: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА,  

2014.- 53 с. 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Конина Е.А. Экономика организа-

ции (предприятия): учебное посо-

бие / Е.А.Конина. – Ижевск: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА,  

2012.- 157 с. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Конина Е.А. Экономика и внешне-

экономическая деятельность реги-

она: учебное пособие / А.К. Оси-

пов, Е.А.Конина. – Ижевск: Инсти-

тут экономики и управления 

ФГБОУ ВПО «УдГУ», 2012.- 122 

с. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Конина Е.А., Мухина И.А.  Учеб-

ные тесты для тестированного кон-

троля знаний по дисциплине «Эко-

номика организации (предприя-

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 
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тия)» с использованием программы 

Testoffise, Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА,  2011 

Грибов, В. Д.  Экономика орга-

низации (предприятия) : учеб. по-

собие для студ., обуч. по группе 

спец. "Экономика и управление" / 

В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. 

Кузьменко. - М. : КноРус 

2008 1  

Коршунов, В. В. Экономика орга-

низации (предприятия) : учебник 

для бакалавров / В. В. Коршунов. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт 

2013 2  

Мухина, И. А. Экономика органи-

зации (предприятия) : учеб. посо-

бие / И. А. Мухина ; ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА. - Ижевск : РИО 

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА 

2008 60 http://izhgsha.ru 

 

Сафронов, Н. А. Экономика орга-

низации (предприятия) : учебник / 

Н. А. Сафронов. - М. : Экономистъ 

2005 3  

Экономика организации (предпри-

ятия) : учебное пособие для само-

стоятельной работы и выполнения 

курсовой работы студентов, обу-

чающихся по направлению бака-

лавриата "Менеджмент", форма 

обучения - очная, заочная / ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА ; сост. Е. А. 

Конина. - Ижевск : РИО ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА 

2012 95 http://portal.izhgsha.

ru 

 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Экономика организаций и пред-

приятий», ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Региональная экономика 

и управление 

Гайнутдинова Е. А. Региональная 

экономика и управление (учебное 

пособие для самостоятельной ра-

боты студентов направления «Ме-

неджмент» (учебное пособие) 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2013. – 128 с. 

2013 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Региональная экономика и управ-

ление», ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Региональная экономика и управ-

ление : учеб. / Г. Г. Фетисов, В. П. 

Орешин. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 

413 с. 

2010 1  

Региональная экономика. Основы 

теории и методы исследования : 

учеб. пособие / В. В. Курнышев, В. 

Г. Глушкова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : КноРус, 2011. – 262 с. 

2011 2  

Региональные аспекты государ-

ственного регулирования агропро-

мышленного производства : [мо-

ногр.] / В. И. Нечаев, Ю. И. Бер-

шицкий, С. М. Резниченко. - СПб. ; 

М. ; Краснодар : Лань, 2009. - 324 

2009 2  
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с. 

Региональные условия устойчиво-

го и эффективного развития мало-

го предпринимательства : [мо-

ногр.] / И. Г. Андреева ; [науч. ред. 

Павлов К. В.] ; УрО РАН, Ин-т 

экономики, Челябинский филиал 

ин-та экономики. - Челябинск : 

Изд-во Челябинской гос. мед. ака-

демии, 2007. - 208 с. 

2007 1  

Региональная экономика : учеб. 

пособие / В. Н. Чапек [и др.]. – Ро-

стов н/Д : Феникс, 2011. – 251 с. 

2011 1  

Андреев, А. В. Региональная эко-

номика / А. В. Андреев, Л. М. Бо-

рисова, Э. В. Плучевская. - М. [и 

др.] : Питер, 2012. 

2012 1  

Региональная экономика и управ-

ление. Осипов А.К., Марковина 

Е.В., Гайнутдинова Е.А. учебное 

пособие / Ижевск, 2013 г. 

2013 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Цыпляков П.А. Учебно-

практическое пособие по выполне-

нию курсовой работы по дисц. 

«Организация внутрихозяйствен-

ных производственно-

экономических отношений» 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2014. Серт. №113/14 , 

Эл.адрес: http://portal.izhgsha.ru 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Цыпляков П.А. Монография. Курс 

лекций по организации внутрихо-

зяйственных произв.-экон. отно-

шений в с.х. организациях (2012 г) 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2012  

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Организация внутрихозяйствен-

ных производственно-

экономических отношений», 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Комплексный экономи-

ческий анализ хозяй-

ственной деятельности  

Александрова Е.В. Методические 

указания по прохождению произ-

водственной практики студентами 

направления бакалавриата «Ме-

неджмент». Сертификат № 214/14 - 

на электронное учебное пособие, 

размещено на 

http://portal.izhgsha.ru 

 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Александрова Е.В., Марковина 

Е.В. Оценка инвестиционной при-

влекательности предприятия. Ра-

бочая тетрадь по выполнению 

практических занятий. Сертификат 

№ 030/10 – на электронное учебное 

пособие, размещено на 

http://portal.izhgsha.ru 

 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Александрова Е.В. Анализ произ-

водства продукции растениевод-

ства и животноводства. Методиче-

ские указания Ижевск: ФГОУ ВПО 

2010 100 http://portal.izhgsha.

ru 
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Ижевская ГСХА, 2010. – 72с 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности орга-

низации», ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Чечевицына, Л. Н.  

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности : учеб. пособие для 

вузов / Л. Н. Чечевицына, И. Н. 

Чуев. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

Ростов н/Д : Феникс 

2005 7  

Макарьева, В. И.  

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации / В. И. 

Макарьева, Л. В. Андреева. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - М. : Финансы 

и статистика 

2007 1  

Чечевицына, Л. Н.  

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности : учеб. пособие для 

вузов / Л. Н. Чечевицына, И. Н. 

Чуев. - Изд. 3-е, доп. и перераб. - 

Ростов н/Д : Феникс 

2006 1  

Васильева, Л. С.  

Финансовый анализ : учеб. для 

студ. вузов, обуч. по экон. спец. / 

Л. С. Васильева, М. В. Петровская. 

- 3-е изд., стер. - М. : КноРус 

2008 1  

Чечевицына, Л. Н.  

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности : учеб. пособие для 

вузов / Л. Н. Чечевицына, И. Н. 

Чуев. - Изд. 4-е, доп. и перераб. - 

Ростов н/Д : Феникс 

2008 1  

Ковалев, В. В.  

Анализ хозяйственной деятельно-

сти предприятия : учебник / В. В. 

Ковалев, О. Н. Волкова. - М. : Про-

спект 

2010 1  

Налоги и налогообложе-

ние 

Селезнева И.А. Методические ука-

зания по изучению  дисциплины 

«Налоги и налогообложение»: ме-

тод. пособие / И.А.Селезнева. - 

Ижевск: ФГБОУ ВПО «Ижевская 

ГСХА», 2014.- 28.с. 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Селезнева И.А Практикум по нало-

гам и налогообложению: учебное 

пособие. Рекомендовано рецензией 

Министерства образования и науки 

РФ к использованию в образова-

тельных учреждениях// ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск: 

РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2012. - 231 с. 

 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Налоги и налогообложение: учеб-

ное пособие / сост. И.А. Селезнева, 

Н.В. Кудрявцева// Ижевск: ФГОУ  

ВПО Ижевская ГСХА, 2011. – 

173с. 

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Налоги и налогообложение», 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 
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ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2012 г. 

Контроль и ревизия 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Экономические основы оценки 

стоимости бизнеса», ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Методические указания по дисци-

плине:  «Экономические основы 

оценки стоимости бизнеса», 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Просветов, Г. И.  

Оценка бизнеса: задачи и решения 

: учеб.-метод. пособие / Г. И. Про-

светов. - 3-е изд.,  доп. - М. : Аль-

фа-Пресс 

2008 10  

Симионова, Н. Е.  

Оценка бизнеса: теория и практика 

: учеб. пособие / Н. Е. Симионова, 

Р. Ю. Симионов. - Ростов н/Д : 

Феникс 

2007 2  

Оценка бизнеса : учеб. для студ. 

вузов, обуч. по экон. спец. / [А. Г. 

Грязнова и др.] ; под ред.: А. Г. 

Грязновой, М. А. Федотовой. - 

Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Фи-

нансы и статистика 

2007 1  

Методические указания по дисци-

плине:  «Инвестиционная политика 

в производстве», ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Иванова Н.Н. Экономическая 

оценка инвестиций: Учеб. пособие. 

– Ростов н/д : Феникс, 2004. 

2004 5  

Арустамов, Э. А. Основы бизнеса : 

учеб. пособие / Э. А. Ару-стамов. - 

2 изд. - М. : Дашков и К°, 2008. - 

230 с. : табл. - Библи-огр.: с. 229-

230. 

2008 1  

Стабилизация сельскохозяйствен-

ного производства на основе инно-

вационно - инвестиционных про-

цессов: автореф. Дис. …канд. 

Экон. Наук/ Т.В. Романцова ; науч. 

Рук. А.Г. Семкин; ФГОУ ВПОР 

МГАУ.- М., 2007.-17 с. 

2007 1  

А. Ю. Андрианов и др. Инвести-

ции : учебник / М. : Проспект, 

2008. 

2008 1  

В. В. Бочаров. Инвестиции/. - 2-е 

изд. - : табл. - (Учебник для ву-

зов).СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 

380 с. 

2008 1  

Е. В. Бехтерева.Управление инве-

стициями.М. : ГроссМедиа : 

РосБух, 2008. - 214 с.  . 

2008 1  

А. С. Нешитой. Инвестиции : 

учебник / -: Рекомендовано Гос. 

образ. учреждением высш. проф. 

образования "Гос. ун-т управле-

ния" для студ. экон. вузов, обуч. по 

напр. "Экономика" и экон. спец. 8-

2012 1  

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 

371 с. 

В. В. Бочаров. Инвестиции : учеб-

ник / - 2-е изд. -   (Учебник для 

вузов) Питер, 2010. - 380 с. 

2010 1  

А. Ю. Андрианов и др.] ; отв. ред.: 

В. В. Ковалев, В. В. Иванов, В. А. 

Лялин. Инвестиции : учебник / 2-е 

изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 

2011. - 580 с 

2011 1  

Марковина Е.В. Экономическая 

оценка инвестиций (практикум). – 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2014 г. 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

 Аудит 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Экономический контроль и 

аудит», ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Алборов, Р. А.  

Практический аудит : курс лекций 

: учеб. пособие / Р. А. Алборов, С. 

М. Концевая. - М. : Дело и Сервис 

2011 201  

Аудит : учебник / В. И. Подоль-

ский [и др.] ; под ред. В. И. По-

дольского. - 4-е изд., испр. и доп. - 

М. : Академия 

2004 1  

Богатая, И. Н.  

Аудит : учеб. пособие / И. Н. Бога-

тая, Н. Т. Лабынцев, Н. Н. Хахоно-

ва. - Ростов н/Д : Феникс 

2005 4  

Дмитриева, И. М.  

Бухгалтерский учет и аудит : учеб. 

пособие / И. М. Дмитриева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт 

2011 1  

Миргородская, Т. В.  

Аудит : учеб. пособие / Т. В. Мир-

городская. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : КноРус 

2011 40  

Основы аудита : учеб. пособие / 

под ред. Р. П. Булыги. - Ростов н/Д 

: Феникс 

2010 3  

Рогуленко, Т. М.  

Аудит : учебник / Т. М. Рогуленко, 

С. В. Пономарёва. - М. : КноРус 

2010 1  

Хахонова, Н. Н.  

Аудит : учебник / Н. Н. Хахонова, 

И. Н. Богатая. - М. : КноРус 

2011 2  

Шеремет, А. Д.  

Аудит : учеб. для студ. вузов, обуч. 

по экон. спец. и напр. / А. Д. Ше-

ремет, В. П. Суйц. - 5-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 

2009 2  

Подольский, В. И.  

Аудит : учебник / В. И. Подоль-

ский, А. А. Савин. - 3-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Юрайт 

2010 1  

Шеремет, А. Д.  

Аудит : учебник  / А. Д. Шеремет, 

В. П. Суйц. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ИНФРА-М 

2007 1  

Алборов, Р. А.  

Практический аудит : курс лекций 

2011 201  

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


: учеб. пособие / Р. А. Алборов, С. 

М. Концевая. - М. : Дело и Сервис 

Аудит : учебник / В. И. Подоль-

ский [и др.] ; под ред. В. И. По-

дольского. - 4-е изд., испр. и доп. - 

М. : Академия 

2004 1  

Богатая, И. Н.  

Аудит : учеб. пособие / И. Н. Бога-

тая, Н. Т. Лабынцев, Н. Н. Хахоно-

ва. - Ростов н/Д : Феникс 

2005 4  

Дмитриева, И. М.  

Бухгалтерский учет и аудит : учеб. 

пособие / И. М. Дмитриева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт 

2011 1  

Миргородская, Т. В.  

Аудит : учеб. пособие / Т. В. Мир-

городская. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : КноРус 

2011 40  

Основы аудита : учеб. пособие / 

под ред. Р. П. Булыги. - Ростов н/Д 

: Феникс 

2010 3  

Хахонова, Н. Н.  

Аудит : учебник / Н. Н. Хахонова, 

И. Н. Богатая. - М. : КноРус 

2011 2  

Методические указания по дисци-

плине:  «Инвестиционная страте-

гия предприятия», ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Курс лекций  по дисциплине:  

«Инвестиционная стратегия пред-

приятия»/ сост. Марковина Е.В., 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2014 г. 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Рабочая тетрадь по Инвестицион-

ной стратегии предприятия. / Сост 

Марковина Е.В., ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014 г. 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Негметзянов А.В., Осипов А.К., 

Кондратьев Д.В. Формирование и 

развитие рынка сельскохозяй-

ственной техники в АПК региона. 

Монография. Ижевск: Книгоград, 

2011. – 180 с. 

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Негметзянов А.В., Осипов А.К., 

Кондратьев Д.В. Трансформация 

рынка сельскохозяйственной тех-

ники в АПК региона. Монография. 

– Saarbrücken: LAP LAMBERT 

Academic Publishing GmbH & Co. 

KG, 2011. – 250 с. (Германия). 

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Производственная прак-

тика 

Методические указания по произ-

водственной и преддипломной 

практике  – Ижевск, ФГБОУ 

Ижевская ГСХА, 2013. 

2013 100 http://portal.izhgsha.

ru 

 

Итоговая аттестация Положение о выпускных квалифи-

кационных работах, курсовых про-

ектах и работах на экономическом 

факультете. – Ижевск, ФГБОУ 

Ижевская ГСХА, 2013. 

2013 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Выпускная квалификационная ра-

бота. Требования к содержанию и 

оформлению 

2013 100 http://portal.izhgsha.

ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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http://portal.izhgsha.ru/
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Методические указания 

для студентов, обучающихся по 

направлению «Менеджмент» 

квалификация – бакалавр. / Сост. 

Гоголев И.М., Мухина И.А., Оси-

пов А.К., Цыпляков П.А. - ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2013 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база реализации ОП 

Название дисциплины, 

практики 

Наименование учебных лабораторий с 

указанием перечня основного оборудова-

ния 

Адрес лаборатории 

Статистика 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

Финансовый менеджмент 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

Теория бухгалтерского 

учёта 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

Основы банковского дела 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

Финансы 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 



Маркетинг 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

Бухгалтерский финансовый 

учёт 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

Бухгалтерский управленче-

ский учёт 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

Бухгалтерская финансовая 

отчётность 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

Комплексный экономиче-

ский анализ хозяйственной 

деятельности 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

Аудит 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

Экономика организаций 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

Налоги и налогообложение 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

Финансовый менеджмент 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 



Автоматизация бухгалтер-

ского учёта 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

Контроль и ревизия 

 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обуча-

ющимися 

 

 

 7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств 

Название дис-

циплины, прак-

тики 

Вид и наименование 

фондов 

Год изда-

ния 
Год издания 

Где находится (на 

каф., в библ.) 

Статистика 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачёту. Те-

стовые задания 

2013 

Экономиче-

ского анали-

за и стати-

стики  

http://portal.izhgsha.ru 

Теория бухгал-

терского учёта 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену 

Тестовые задания 

2013 

Бухгалтер-

ского учета, 

финансов и 

аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Основы банков-

ского дела 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачёту. Те-

стовые задания 

2013 

Бухгалтер-

ского учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Финансы 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену 

Тестовые задания 

2013 

Бухгалтер-

ского учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Маркетинг 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету Те-

стовые задания 

2013 

Организации 

производства 

и предпри-

нимательства 

http://portal.izhgsha.ru 

Бухгалтерский 

финансовый 

учет 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету, эк-

замену  
Тестовые задания 

2013 

Бухгалтер-

ского учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену, 

экзамену 

Тестовые задания 

2013 

Бухгалтер-

ского учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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Бухгалтерская 

финансовая от-

четность 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену 

Тестовые задания 

2013 

Бухгалтер-

ского учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Комплексный 

экономический 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету, эк-

замену. Курсовая ра-

бота. 

Тестовые задания 

2013 

Экономиче-

ского анали-

за и стати-

стики  

http://portal.izhgsha.ru 

Аудит 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену. 

Тестовые задания 

2013 

Бухгалтер-

ского учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика ор-

ганизации 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену 

Тестовые задания 

2013 
Экономики 

АПК  

http://portal.izhgsha.ru 

Налоги и нало-

гообдожение 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к экзамену. 

Тестовые задания 

2013 

Бухгалтер-

ского учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Финансовый 

менеджмент 

 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачёту. Те-

стовые задания 

2013 

Бухгалтер-

ского учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Автоматизация  

бухгалтерского 

учёта 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачёту. Те-

стовые задания 

2013 

Бухгалтер-

ского учета, 

финансов и 

аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Контроль и ре-

визия 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачёту. Те-

стовые задания 

2013 

Бухгалтер-

ского учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету. Те-

стовые задания 

2013 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

http://portal.izhgsha.ru 

Производствен-

ная практика 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачету. Те-

стовые задания 

2012 

Бухгалтер-

ского учета, 

финансов и 

аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Итоговая атте-

стация 
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Фонд оценочных 

средств по ОП 

2013, 

2014 

 

2014 
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7.2 Итоговая аттестация выпускников ОП переподготовки  
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1. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии, утвержденное ректором академии 

27.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

2. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ 

ВПО «Ижевская ГСХА», обучающихся по направлениям бакалавриата «Менеджмент», 

«Экономика», утвержденное проректором по учебной работе 20.09.2012 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

3.Программа государственного экзамена по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика», утвержденная ректором академии 27.03.2013 г. (http://portal.izhgsha.ru)  

4. Р.А. Алборов, С.М. Концевая Методические указания и тематика для выполнения 

выпускных квалификационных (дипломных) работ по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и направлению подготовки «Экономика» - Ижевск: ФГОУ ВПО «Ижевская 

ГСХА», 2010.- 55с. 

 

Другие нормативно-методические документы и материалы 

 

1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 

09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

2. Положение о ежемесячной аттестации успеваемости студентов, утвержденное 

ректором 09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 24.09.2013 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

4. Положение о проверке остаточных знаний студентов, утвержденное ректором 

09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

5. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов в ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 20.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

6. Положение о практике ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 

20.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

7. Положение о научно-исследовательской работе в ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

утвержденное ректором 30.09.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

8. Положение о порядке разработки рабочей программы дисциплины (модуля), 

утвержденное ректором 24.05.2011 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

9. Порядок разработки и утверждения образовательной программы в ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, утвержденный Ученым советом академии 22.04.2014; 

10. Положение о фонде оценочных средств, утвержденное Ученым советом ака-

демии 25.11.2014; 

11. Согласование основной образовательной программы высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки магистратуры «Экономика» с СХПК 

«Колос» Вавожского района УР, Согласование основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки магистратуры 

«Экономика» с Министерством сельского хозяйства и продовольствия УР, Согласование 

основной образовательной программы высшего профессионального образования по 

направлению подготовки магистратуры «Экономика» с ОАО «им.Азина» Завьяловского 

района УР, Согласование основной образовательной программы высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки магистратуры «Экономика» с Ассоциацией 

предприятий «Газификация Удмуртии». 
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Приложение №1.  
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Статистика» 

Целями освоения дисциплины (модуля) Статистка  являются: формирование у слу-

шателей общих основ статистической науки, навыков организации и проведения стати-

стических измерений, анализа их  результатов и прогнозирования. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является пере-

подготовка слушателей по направлению «Бухгалтерский учёт и аудит», способных и гото-

вых использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность зна-

ний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной дея-

тельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы без-

опасности рассматриваются в качестве приоритета.  

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- формирование культуры безопасности, экологического сознания; 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудо-

вой деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техно-

генного и антропогенного происхождения; 

- оценки профессиональных рисков и управления ими для защиты персонала от 

производственных травм и профессиональных заболеваний; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

- эксплуатации объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасно-

сти; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их 

действия; 

- аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Теория бухгалтерского учета» 

Бухгалтерский учет деятельности организаций требует определенных профессио-

нальных знаний методологии, специальных методических приемов и технических спосо-

бов, раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также влияющих на них 

условий, факторов для познания предмета учета. Такие знания слушатели, обучающиеся 

по направлению переподготовки  «Бухгалтерский учет и аудит», приобретают при изуче-

нии модульной дисциплины «Теория бухгалтерского учета». 
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В данной дисциплине рассматриваются вопросы методологии, организации, мето-

дические аспекты теории бухгалтерского учета внеоборотных и оборотных активов, за-

трат, доходов, расходов и финансовых результатов, обязательств и собственного капитала 

организации, ее учетной политики. 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления профес-

сиональной деятельности как в коммерческих и государственных организациях, так и во 

внутренних структурах систем внутреннего конроллинга и управления организаций, фи-

нансовых, маркетинговых, экономических и аналитических службах хозяйствующих 

субъектов различных организационно – правовых форм. 

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут специалисту при 

научно – исследовательской деятельности, организации финансового управленческого 

учета,  контроллинга в экономических субъектах, разработке учетной политики, планов и 

программ учета различных объектов познания, определении объемов (способов) их кон-

троля, а также в разработке управленческих решений и обосновании их выбора по страте-

гиям развития организаций. 

Дисциплина включает в себя лекции, практические занятия, вопросы для повторе-

ния и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые во-

просы, цели и задачи их изучения. Изучение дисциплины предусматривает проведение 

лекционных и практических занятий, а также выполнение контрольных работы, сдача эк-

замена и самостоятельную работу со специальной литературой.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Финансы» 

 Дисциплина «Финансы» имеет теоретическую и практико-ориентированную 

направленность. Её изучение как дисциплины  будет способствовать: 

 повышению уровня профессиональных знаний методологии, метода и методики 

финансовых отношений; 

 формированию навыков самостоятельной творческой работы, применения теорети-
ческих знаний в практической профессиональной деятельности; 

 развитию умений осуществлять решения поставленных задач для достижения це-
лей в профессиональной деятельности. 

Такие знания слушатели, обучающиеся по направлению переподготовки «Бухгалтер-

ский учет и аудит», приобретают при изучении модульной дисциплины «Финансы». 

В данной  дисциплине рассматриваются вопросы в области современных финансов, 

образующих теоретическую базу для понимания изучения и работы на современных рын-

ках капитала,  овладение слушателями теоретическими и практическими знаниями в обла-

сти прикладной теории финансов, которая изучает денежные отношения, возникающие в 

процессе формирования, распределения и использования фондов денежных средств, со-

здаваемых на уровне государства, органов местного самоуправления, на уровне хозяй-

ствующих субъектов, домохозяйств. 

Курс «Финансы» является важным звеном в подготовке специалистов как по эконо-

мической теории в целом, так и по прикладным финансовым специальностям. Получен-

ные знания и навыки будут использованы слушателями при изучении более узких по 

направленности предметов таких как: «Финансовый менеджмент», «Банковское дело», а 

также целого ряда специальных курсов, например, «Оценка бизнеса», «Управление фон-

довым портфелем», «Стратегический финансовый менеджмент», «Управление финансо-

выми рисками», «Финансовый менеджмент в коммерческом банке», «Международный 

финансовый менеджмент». 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления професси-

ональной деятельности как в коммерческих и государственных организациях, так и во 

внутренних структурах систем внутреннего конроллинга и управления организаций, фи-
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нансовых, маркетинговых, экономических и аналитических службах хозяйствующих 

субъектов различных организационно – правовых форм. 

 Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут специалисту при 

научно – исследовательской деятельности, организации финансово-кредитного механиз-

ма,  контроллинга в экономических субъектах, разработке учетной политики, планов и 

программ различных объектов познания, определении объемов (способов) их контроля, а 

также в разработке управленческих решений и обосновании их выбора по стратегиям раз-

вития организаций. 

Дисциплина включает в себя лекции, практические занятия, вопросы для повторения 

и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые вопросы, 

цели и задачи их изучения. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекцион-

ных и практических занятий, а также выполнение контрольных работы, сдача экзамена и 

самостоятельную работу со специальной литературой.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Маркетинг» 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является -  ознакомление слушателей с 

системой мероприятий, что обеспечивают эффективную организацию маркетинговой дея-

тельности; получения навыков проведения маркетинговых исследований, разработки мар-

кетинговых стратегий и программ, организации коммуникативной и сбытовой деятельно-

сти, усовершенствование ценообразования, использование основных элементов маркетин-

га в практической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины является: формирование системы теоретических 

представлений о маркетинге как о самом важном инструменте бизнеса, его принципах и 

технологии, месте и роли маркетинга в деятельности компании; создание крепких основ 

системы конкретных умений, что позволяют успешно применять полученные знания на 

практике. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Финансовый менеджмент» 

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является -  системное, 

целостное представление о базовых принципах, закономерностях, функциях и процессе 

управления в организации, обеспечение соответствующего теоретического уровня и прак-

тической направленности в системе обучения и будущей деятельности специалиста в об-

ласти бухгалтерского учета, анализа и аудита, налогов и налогообложения, финансов и 

кредита, экономики организации.  

Задачи дисциплины – изучение основных понятий и категорий менеджмента, прак-

тики разработки и принятия управленческих решений в  хозяйствующих субъектах раз-

личных форм собственности в области управления функциональными процессами в орга-

низации, реализации инвестиционных проектов, управления малыми группами и коллек-

тивами, повышения эффективности организации и взаимодействия с внешней средой. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономика организации» 

Целью освоения дисциплины «Экономика организаций» является -  системное, це-

лостное представление о базовых принципах, закономерностях, механизме функциониро-

вания предприятия, обеспечение соответствующего теоретического уровня и практиче-

ской направленности в системе обучения и будущей деятельности специалиста в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, налогов и налогообложения, финансов и кредита, 

экономики организации.  
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Задачи дисциплины – изучение практики формирования использования экономиче-

ского потенциала хозяйствующих субъектов экономики различных форм собственности, 

рациональной организации производственного процесса, производственной мощности, 

формирования расходов и себестоимости продукции, путей повышения эффективности 

производства и взаимодействия с финансово-кредитной и страховой системой. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Бухгалтерский финансовый учет» 

Бухгалтерский финансовый учет является одной из основных и значимых состав-

ляющих информационной базы управления экономическим субъектом и предоставления 

необходимых данных и сведений сторонним пользователям (контрагентам организации, 

органам статистики, налоговым органам и т.д.) посредством формирования бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

 Приоритет информации бухгалтерского финансового учета для внутренних и 

внешних пользователей, ее полезность определяются значимостью и достоверностью от-

ражения фактов хозяйственной жизни, что требует определенных профессиональных зна-

ний методологии, специальных методических приемов и технических способов, раскры-

вающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также влияющих на них условий, 

факторов для познания предмета бухгалтерского учета. Такие знания слушатели, обучаю-

щиеся по направлению переподготовки «Бухгалтерский учет и аудит», приобретают при 

изучении дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет». 

 Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в которой рас-

сматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические рекомендации 

ведения бухгалтерского учета внеоборотных и оборотных активов, затрат, доходов, рас-

ходов и финансовых результатов, обязательств и собственного капитала организации, ее 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления профес-

сиональной деятельности по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в орга-

низациях различных отраслей, форм собственности и организационно-правовых форм.   

 Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут специалисту при 

научно-исследовательской деятельности, организации и ведении бухгалтерского финансо-

вого учета в экономических субъектах, а также в разработке управленческих решений и 

обосновании их выбора по стратегиям развития организаций. 

 Дисциплина  включает в себя лекции, практические занятия, вопросы для повторе-

ния и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые во-

просы, цели и задачи их изучения. Изучение дисциплины предусматривает проведение 

лекционных и практических занятий, а также выполнение контрольных работы, сдача эк-

замена и самостоятельную работу со специальной литературой. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Бухгалтерский управленческий учет» 

Курс бухгалтерского управленческого учета является основных базовых дисциплин 

для подготовки слушателей по направлению переподготовки «Бухгалтерский учет и 

аудит». Его изучение предусмотрено рабочей программой Ижевской ГСХА. Конечная 

цель обучения – формирование у будущих бакалавров навыков  по методологии и органи-

зации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской деятельности, исполь-

зованию учетной информации для принятия управленческих решений. Необходимо 

научить адаптировать эти знания и навыки к конкретным условиям конкретных предприя-

тий и целей предпринимательства, особенностям каждого уровня управления. 

 Развитие рыночных отношений в аграрном секторе экономики предопределяет необ-

ходимость формирования эффективной системы управления деятельностью организаций. 
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Средством достижения этого является реализация обширного перечня мероприятий по при-

ведению организаций в соответствие со стратегией их развития и требует решения крупных 

научно-практических и организационно-методических проблем: совершенствования управ-

ления путем расширения его функций и использования гибких систем бухгалтерского учета – 

выполняемые в системе бухгалтерского управленческого учета. Бухгалтерский управленче-

ский учет в организациях требует определенных профессиональных знаний методологии, 

специальных методических приемов и технических способов, раскрывающих содержание 

фактов хозяйственной жизни, а также влияющих на них условий, факторов для познания 

предмета бухгалтерского управленческого учета. Такие знания слушатели, обучающиеся 

по направлению переподготовки «Бухгалтерский учет  и аудит», приобретают при изуче-

нии дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет». 

 Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в которой рас-

сматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические рекомендации 

бухгалтерского управленческого учета.  Изучение данной дисциплины необходимо для 

успешного осуществления профессиональной деятельности бакалавра экономики в ком-

мерческих организациях, при подготовке информации необходимой для целей управле-

ния. Курс бухгалтерского управленческого учета обеспечивает преемственность и гармо-

низацию изучения учетных дисциплин. Полученные слушателями компетенции и знания 

позволят более глубоко изучить смежные профилирующие дисциплины учебного цикла 

профиля «Бухгалтерский учет и аудит». 

 Полученные компетенции и знания в процессе изучения дисциплины помогут слу-

шателю при научно – исследовательской, практической  деятельности, контроллинге в 

экономических субъектах, а также в разработке управленческих решений и обосновании 

их выбора по стратегиям развития организаций. 

 Дисциплина включает в себя лекции, практические занятия, вопросы для повторе-

ния и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые во-

просы и содержание. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий,  сдача экзамена и самостоятельную работу со специальной литера-

туры.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Бухгалтерская  (финансовая) отчетность» 

 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» в современных условиях хозяйствования - 

это не «сухая» учебная дисциплина, а динамичная, волнующая многих ее пользователей 

(собственников, учредителей, инвесторов, кредиторов, налоговые службы и др.). 

В основу учебного курса положены современные взгляды на концепцию бухгал-

терской (финансовой) отчетности в отечественной и международной практике. В этой 

дисциплине раскрываются сущность и назначение бухгалтерского отчета в рыночной эко-

номике, круг пользователей, адреса, сроки представления и требования, которые предъ-

являются к бухгалтерской отчетности, и факторы, обусловливающие необходимость адап-

тации отечественной системы отчетности к требованиям международных стандартов фи-

нансовой отчетности. 

Большое внимание уделено современным взглядам на природу и функциональную 

роль бухгалтерских балансов в деятельности организации. Рассмотрены принципы и ме-

тоды построения отчета о прибылях и убытках, а также отчета о движении денежных 

средств - нового явления в отечественной практике. 

В России требование о раскрытии информации отчетных показателей бухгалтер-

ской отчетности нашло отражение в Законе «О бухгалтерском учете», в Положении по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) и др. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления профес-

сиональной деятельности по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в ком-

мерческих, организациях. 
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 Дисциплина включает в себя лекции, практические занятия, и вопросы для повто-

рения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые 

вопросы, содержание. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, сдача экзамена и самостоятельную работу со специальной литера-

турой.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

Целью освоения дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» является -  формирование у слушателей глубоких знаний в области мето-

дологии и методики экономического анализа хозяйственной деятельности организации, 

развитие практических навыков по анализу финансовой отчетности организации различ-

ного профиля, овладение и развитие контрольных и аналитических функций бухгалтер-

ского учета и их осуществления в учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и ана-

лизом финансовой отчетности как взаимодополняющими профессиональными навыками. 

В курсе обобщаются современные методики ведения комплексного экономического ана-

лиза  хозяйственной деятельности, используемые как в российской, так и международной 

практике, формируется представление о качественных характеристиках информации, 

представленной в бухгалтерских отчетах, систематизируется совокупность оценочных по-

казателей, использующихся в процессе анализа ликвидности, финансовой устойчивости, 

доходности компании. 

Задачи дисциплины - дать слушателям знания и практические навыки комплексного 

анализа хозяйственной деятельности овладеть приемами (способами) экономического 

анализа хозяйственной деятельности, составить аналитические формы, охарактеризовать 

эффективность деятельности, перспективы развития хозяйствующих субъектов, оформить 

выводы и рекомендации для функциональных структур управления и тем самым снизить 

неизбежную неопределенность, связанную с принятием экономических решений, ориен-

тированных в будущее. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Аудит» 

 Одним из значимых, перспективных и эффективных видов экономического кон-

троля финансово-хозяйственной деятельности организаций в условиях рынка является не-

зависимый контроль – аудит.  

 Аудит деятельности организаций требует определенных профессиональных знаний 

методологии, специальных методических приемов и технических способов, раскрываю-

щих содержание фактов хозяйственной жизни, а также влияющих на них условий, факто-

ров для познания предмета аудита. Такие знания слушатели, обучающиеся по направле-

нию переподготовки «Бухгалтерский учет и аудит», приобретают при изучении дисци-

плины «Аудит». 

 В данной дисциплине рассматриваются вопросы организации, методические аспек-

ты и практические рекомендации проведения аудита внеоборотных и оборотных активов, 

затрат, доходов, расходов и финансовых результатов, обязательств и собственного капи-

тала организации, ее бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления профес-

сиональной деятельности по профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

как в институтах независимого внешнего и государственного аудита, ревизионных союзах 

кооперативов, так и во внутренних структурах систем внутреннего аудита, конроллинга и 

управления коммерческих, организаций финансовых, маркетинговых, экономических и 
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аналитических службах хозяйствующих субъектов различных организационно – правовых 

форм. 

 Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут специалисту при 

научно – исследовательской деятельности, организации внешнего и внутреннего аудита, 

контроллинга в экономических субъектах, разработке планов и программ аудита различ-

ных объектов контроля, определении объемов (способов) их осуществления, а также в 

разработке управленческих решений и обосновании их выбора по стратегиям развития 

организаций. 

 Дисциплина включает в себя лекции, практические занятия, вопросы для повторе-

ния и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые во-

просы и содержание. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, самостоятельную работу со специальной литературой и сдачу эк-

замена.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Контроль и ревизия» 

Одним из значимых, перспективных и эффективных видов экономического кон-

троля финансово-хозяйственной деятельности организаций в условиях рынка является 

контроль.  

 Контроль деятельности организаций требует определенных профессиональных 

знаний методологии, специальных методических приемов и технических способов, рас-

крывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также влияющих на них условий, 

факторов для познания предмета контроля и ревизии. Такие знания слушатели, обучаю-

щиеся по направлению переподготовки «Бухгалтерский учет и аудит», приобретают при 

изучении дисциплины «Контроль и ревизия». 

 Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в которой рас-

сматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические рекомендации 

проведения контроля и ревизии внеоборотных и оборотных активов, затрат, доходов, рас-

ходов и финансовых результатов, обязательств и собственного капитала организации, ее 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления профес-

сиональной деятельности бакалавра экономики профиля подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» в институтах  государственного контроля, ревизионных союзах коопера-

тивов, так и во внутренних структурах систем внутреннего контроля, конроллинга и 

управления коммерческих, организаций финансовых, маркетинговых, экономических и 

аналитических службах хозяйствующих субъектов различных организационно –правовых 

форм. 

 Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут при научно – иссле-

довательской деятельности, организации внешнего и внутреннего контроля и ревизии, 

контроллинга в экономических субъектах, разработке планов и программ ревизии различ-

ных объектов контроля, определении объемов (способов) их осуществления, а также в 

разработке управленческих решений и обосновании их выбора по стратегиям развития 

организаций. 

 Дисциплина включает в себя лекции, практические занятия, и вопросы для повто-

рения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые 

вопросы, содержание. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, а также сдача зачёта и самостоятельную работу со специальной ли-

тературы.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 
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«Автоматизация бухгалтерского учёта» 

Учебная дисциплина «Автоматизация бухгалтерского учёта» рассматривает 

широкий круг вопросов, которые способствуют формированию необходимых навы-

ков и деловых качеств личности современного бухгалтера. Курс дисциплины рассчи-

тан на то, что слушатели уже знакомы с курсом теории бухгалтерского учета, бухгал-

терского учета, управленческого учета, бухгалтерского финансового учета и финан-

совой отчетности.  

С переходом к рыночной экономике и изменение хозяйственного механизма на 

предприятиях профессия бухгалтера стала престижной и хорошо оплачиваемой. В связи с 

чем современный бухгалтер должен четко представлять место бухгалтерского учета в си-

стеме управления предприятием в целом и уметь пользоваться современными средствами 

автоматизации учетного процесса, и быть юридически грамотными. 

Автоматизация бухгалтерского учёта – это комплекс знаний по бухгалтерскому 

учету, управленческому учету, планированию, нормированию, анализу, делопроизвод-

ству, организации и ведении бизнеса с применением информационных технологий. 

Планирование входит в систему управления организацией. Это непрерывный про-

цесс, направленный на приведение в соответствие возможностей организации с условиями 

рынка, Планирование связано с решением проблем будущего, но оно эффективно только 

тогда, когда базируется на статистических исследованиях и анализе хозяйственной дея-

тельности. 

Нормирование – процесс научно-обоснованного расчета оптимальных норм и нор-

мативов, направленный на обеспечение эффективного использования всех видов ресурсов 

и изыскание путей наиболее продуктивного учета затрат и выпуска продукции. 

Все стадии управления на современном этапе не могут быть успешно реализован 

без применения современных компьютерных технологий. Изучение данной дисциплины 

необходимо для успешного осуществления профессиональной деятельности по специаль-

ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в коммерческих, организациях. 

 Дисциплина включает в себя лекции, практические занятия,  вопросы для повторе-

ния и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые во-

просы, содержание. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий,  сдачу зачёта и самостоятельную работу со специальной литерату-

рой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Налоги и налогообложение» 

В условиях рыночных отношений метод административного изъятия финансовых 

ресурсов всех организаций государством с целью их перераспределения через бюджет за-

няла  система налогов и сборов.  

Деятельность в сфере налогообложения требует определенных профессиональных 

знаний методологии, специальных методических приемов и технических способов, рас-

крывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также влияющих на них условий, 

факторов для познания предмета налогообложения. Такие знания слушатели, обучающие-

ся по направлению переподготовки «Бухгалтерский учет и аудит», приобретают при изу-

чении дисциплины «Налоги и налогообложение». 

В данной дисциплине рассматриваются вопросы экономической сущности налогов 

и налогообложения, основные принципы построения налоговых систем, действующая 

налоговая система Российской Федерации, элементы налогообложения, организация нало-

гового контроля, налоговая политика государства, реформы в сфере налогообложения, 

особенности налогообложения юридических и физических лиц. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления профес-

сиональной деятельности по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» как в 

институтах независимого внешнего и государственного контроля, ревизионных союзах 
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кооперативов, так и во внутренних структурах систем внутреннего аудита, конроллинга и 

управления коммерческих, организаций финансовых, маркетинговых, экономических и 

аналитических службах хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых 

форм. 

 Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут специалисту при 

научно-исследовательской деятельности, обосновании и применении эффективных форм 

и методов управления налогообложением на всех уровнях хозяйствования. 

 Дисциплина включает в себя лекции, практические занятия, и вопросы для повто-

рения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые 

вопросы, содержание. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, сдачу экзамена и самостоятельную работу со специальной литера-

туры.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по  «Производственная практика» 

Основная цель практики - освоение и закрепление слушателями эффективных 

приемов и методов работы с аппаратными и программными средствами вычислительной 

техники для применения в производственной деятельности. 

Основными задачами производственной практики являются: 

 формирование у слушателей представления о современной информационной 

культуре; 

 освоение и закрепление практических навыков работы с современным про-

граммным обеспечением; 

 Изучение технологии регистрации, сбора и передачи информации в услови-

ях экономической информационной системы, ознакомление с характеристиками перифе-

рийной вычислительной техники; 

 Приобретение практического опыта работы в локальных и глобальных вы-

числительных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер изме-

нения 

Номер листов Дата внесе-

ния измене-

ния 

Подпись и 

печать изменённых новых изъятых 

      

      

      

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 


