
 
 

 



 

 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата по направлению 

подготовки Экономика,  направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» разработана 

на основе ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от «12» ноября 2015 г.  №.1327. 

 

1 Общая характеристика ООП 

 

1.1 Цель ООП  
Основная образовательная программа по направлению подготовки «Экономика» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

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

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии 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 учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: «Бакалавр». 

Направление подготовки «Экономика», направленность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

 

1.2 Сроки и трудоемкость освоения ООП 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах 

обучения не может составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также 



 

по индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах 

сроков, установленных настоящим пунктом. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, 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, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, 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, 

освоившие программу бакалавриата: 

расчетно-экономическая (основная); 

аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

организационно-управленческая (основная); 

педагогическая (дополнительная); 

учетная (основная); 

расчетно-финансовая (основная); 

банковская (дополнительная); 

страховая (дополнительная). 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 

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

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

материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата 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 как основной (основные) (далее - программа 

академического бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 

прикладного бакалавриата). 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 



 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

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

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, 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 

обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, 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 

возможных 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, 

административных и других ограничений; 

педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

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

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества 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 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 



 

бюджетной системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность; 

участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного 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 

стоимости и премии); 

оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков); 

ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации. 

 

3 Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой 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 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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

чрезвычайных ситуаций 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 



 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

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

решения профессиональных задач  

ОПК-3 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

   Профессиональные компетенции 

 расчетно-экономическая деятельность: 

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

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

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

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии 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 

содержательно 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 

сведения для принятия управленческих решений 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной 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 

информационный обзор и/или аналитический отчет  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

 организационно-управленческая деятельность: 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации 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 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий  

 педагогическая деятельность: 

ПК-12 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 



 

образовательных 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, 

проводить 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 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации  

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды  

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации  

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование 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 

деятельности 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 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления  

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

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля  

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений  

 банковская деятельность: 

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям  

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских 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 

резервных требований Банка России  

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

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность  

 страховая деятельность: 

ПК-29 способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 



 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в 

страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж  

ПК-30 способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации  

ПК-31 способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества  

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

отчетность для предоставления в органы надзора  

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы представлены в приложении 3. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП 

 

4.1 Календарный учебный график и учебный план подготовки выпускника 

Учебный график и план подготовки бакалавра приведены в приложении 1. Объем 

контактной работы обучающегося с преподавателем составляет 7468 часов. 

  

4.2 Информация о рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

  

Перечень рабочих программ  дисциплин 

Номер по 

учебному 

плану 

Название 

дисциплины,  

практики 

Шифры 

формируемых 

компетенций 

Кафедра 

Адрес 

электронного 

ресурса 

Б1.Б.1 Философия ОК-1 Философии 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.2 История ОК-2 

Отечественной 

истории, 

социологии и 

политологии 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.3 Микроэкономика ОК-3 Экономики АПК 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.4 Макроэкономика ОК-3 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.5 Иностранный язык ОК-5 
Иностранных 

языков 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.6 
Русский язык и 

культура речи 
ОК-4 Философии 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.7 
Социология и 

политология 
ОК-5 

Отечественной 

истории, 

социологии и 

политологии 

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/


 

Б1.Б.8 Деловая этика ОК-6 
Философии http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.9 Право ОК-6 
Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.10 

Психология 

самоорганизации и 

самообразования 

ОК-7 Философии 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.11 
Физическая 

культура и спорт 
ОК-8 

Физической 

культуры 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.12 
Безопасность 

жизнедеятельности 
ОК-9 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.13 Математика ОПК-2, ОПК-3 Математики 
http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.13.1 Линейная алгебра 
ОПК-2, ОПК-3 

Математики 
http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.13.2 
Математический 

анализ 

ОПК-2, ОПК-3 Математики http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.13.3 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

ОПК-2, ОПК-3 Математики http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.14 

Методы 

оптимальных 

решений 

ОПК-4, ПК-11 

Экономической 

кибернетики и 

информационны

х технологий 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.15 Эконометрика ПК-4, ПК-8 

Экономический 

кибернетики и 

информационны

х технологий 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.16 Статистика 
ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-7 

Экономического 

анализа и 

статистики 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.17 
Деньги, кредит, 

банки 

ОК-6, ПК-2, ПК-

21 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.18 Финансы 
ОК-3, ПК-19, ПК-

23 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.19 
Корпоративные 

финансы 

ОК-3, ОПК-3, ПК-

5, ПК-21 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.20 

Макроэкономическо

е планирование и 

прогнозирование 

ОК-3, ПК-3, ПК-

11, ПК-21 

Организации 

производства и 

предпринимател

ьства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.21 Маркетинг 

ПК-9, ПК-11, ПК-

29 

Организации 

производства и 

предпринимател

ьства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.22 Менеджмент 
ОПК-4, ПК-9, ПК-

23 

Менеджмента и 

права 

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/
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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/


 

Б1.Б.23 

Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения 

ПК-6, ПК-7 Экономики АПК 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.1 
Экономическая 

информатика 

ОПК-1,ОПК-2, 

ПК-8 

Экономической 

кибернетики и 

информационны

х технологий 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.2 

Программное 

обеспечение 

информационных 

систем 

ПК-2, ПК-8, ПК-

10 

Экономической 

кибернетики и 

информационны

х технологий 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.3 

Теория 

бухгалтерского 

учета 

ОК-3, ОК-6, ОПК-

2, ПК-4, ПК-15 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.4 
Бухгалтерский 

финансовый учет 

ПК-14, ПК-15. 

ПК-16 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.5 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

ОПК-3, ПК1, ПК-

5, ПК-17 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.6 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

ПК1, ПК-5, ПК-7, 

ПК-17 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.7 

Теория 

экономического 

анализа 

ПК-1, ПК-2, ПК-5 

Экономического 

анализа и 

статистики  

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.8 

Экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

ПК-1, ПК-2, ПК-5 

Экономического 

анализа и 

статистики  

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.9 
Анализ финансовой 

отчетности 

ПК-5, ПК-21, ПК-

27 

Экономического 

анализа и 

статистики  

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.10 Аудит 
ОК-6, ОПК-2, ПК-

1, ПК-2, ПК-5 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.11 

Лабораторный 

практикум по 

бухучету 

ПК-5, ПК-8, ПК-

17 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.12 Контроль и ревизия 
ОК-6, ОПК-2, ПК-

5 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.13 

Внутрифирменные 

и международные 

стандарты аудита 

ОК-6, ОПК-2, ПК-

3 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.14 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

ОК-6, ОПК-2,ПК-

5 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.15 
Учет затрат и 

бюджетирование в 

ОПК-3, ПК-1, ПК-

10, ПК-17 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

http://portal.iz

hgsha.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/


 

коммерческих 

организациях 

и аудита 

Б1.В.ОД.16 
Экономика 

организации 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 Экономики АПК 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

ОК-8 
Физической 

культуры 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.1.1 
Профессиональный 

иностранный язык 
ОК-4, ОК-7 

Иностранных 

языков 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.1.2 

Иностранный язык в 

речевых 

коммуникациях 

ОК-4, ОК-7 

Иностранных 

языков 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.2.1 

Введение в 

специальность и 

КСПА 

ОК-7, ОПК-4 

Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.2.2 Аграрная политика ОК-3, ПК-11 
Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.3.1 

Основы 

финансовых 

вычислений в 

экономике 

ОПК-3, ПК-5 Экономики АПК 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.3.2 Ценообразование ОПК-3, ПК5 Экономики АПК 
http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.4.1 

Организация 

производства, 

переработки и 

хранения продукции 

растениеводства 

ОПК-1, ОПК-2 

Растениеводства http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.4.2 

Технология 

переработки 

продукции 

растениеводства 

ОПК-1, ОПК-2 Растениеводства http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.5.1 

Организация 

производства, 

переработки и 

хранения продукции 

животноводства 

ОПК-1, ОПК-2 Кормления и 

разведения 

сельскохозяйстве

нных животных 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.5.2 

Технология 

переработки 

продукции 

животноводства 

ОПК-1, ОПК-2 Кормления и 

разведения 

сельскохозяйстве

нных животных 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.6.1 

Учет и аудит 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

ОК-6, ОПК-2, ПК-

3, ПК-16 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.6.2 Экономика отрасли ПК-1, ПК-2, ПК-3 
Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.7.1 Страхование 
ОК-6, ОПК-2, ПК-

2, ПК-32 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.7.2 Логистика ПК-10, ПК-11 
Экономики АПК http://portal.iz

hgsha.ru 
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Б1.В.ДВ.8.1 
Рынок ценных 

бумаг 

ОК-3, ОПК-2, ПК-

1, ПК-4 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.8.2 

Экономические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

ПК-2, ПК-6, ПК-8 Экономики АПК 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.9.1 Бухгалтерское дело 
ОК-6, ОПК-1, ПК-

17 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.9.2 

Организация 

предпринимательск

ой деятельности 

ОК-3, ПК-3, ПК-

11 

Организации 

производства и 

предпринимател

ьства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.10.1 
Налоги и 

налогообложение 

ОК-3, ОК-6, ОПК-

2, ПК-17, ПК-18 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.10.2 

Нормирование 

труда и организация 

его оплаты в 

сельском хозяйстве 

ПК-9, ПК-11 

Организации 

производства и 

предпринимател

ьства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.11.1 
Финансовый 

менеджмент 

ОК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-5 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.11.2 

Организация 

производства и 

планирование в 

сельском хозяйстве 

ПК-9 

Организации 

производства и 

предпринимател

ьства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.12.1 
Учет в субъектах 

малого бизнеса 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.12.2 Инвестиции ПК-3, ПК-11 Экономики АПК 
http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.13.1 

Учет в торгово-

снабженческих и 

обслуживающих 

организациях 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.13.2 

Информационные 

системы в 

экономике 

ОПК-1, ПК-8, ПК-

10 

Экономической 

кибернетики и 

информационны

х технологий 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2 Практики     

Б2.У.1 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-2, ОПК-3 

Экономической 

кибернетики и 

информационны

х технологий 

http://portal.iz

hgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
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Б2.П.1 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1, ПК-2, ПК-

5, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.П.2 

Технологическая 

практика 
ОПК-2, ОПК-4 

Организации 

производства и 

предпринимател

ьства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.П.3 
Педагогическая 

практика 

ОК-3, ОК-7, ОПК-

2, ПК-12, ПК-13 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.Н.1 

Научно-

исследовательская 

работа 

ОК-3, ОПК-2, ПК-

4, ПК-6, ПК-7 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.П.4 
Преддипломная 

практика 

ПК-1, ПК-2, ПК-

5, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

ОК-1-9, ОПК-1-4, 

ПК-1,2,3, 4, 5, 6, 

7, 87, 9 ,10 ,11 ,12, 

13, 14, 15, 16 ,17 

,18,19, 21, 23, 27, 

29, 32 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

 

4.3 Информация о программах практик 

  

Перечень программ  практик 

Номер по 

учебному 

плану 

Название    

практики 

Шифры 

формируемых 

компетенций 

Кафедра Адрес 

электронного 

ресурса 

Б2.У.1 Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-2, ОПК-3 

Экономической 

кибернетики и 

информационны

х технологий 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.П.1 Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1, ПК-2, ПК-

5, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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Б2.П.2 Технологическая 

практика 

ОПК-2, ОПК-4 Организации 

производства и 

предпринимател

ьства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.П.3 Педагогическая 

практика 

ОК-3, ОК-7, ОПК-

2, ПК-12, ПК-13 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

ОК-3, ОПК-2, ПК-

4, ПК-6, ПК-7 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.П.4 Преддипломная 

практика 

ПК-1, ПК-2, ПК-

5, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

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 
Дисциплина Наименование Количество 

экземпляров 

Философия Философия: учебное пособие для студентов 

Федюкин. В.П. 

ОЗО Барнаул 2014. -147 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

История философии: учебное пособие. В. К. 

Трофимов 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск : РИО 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012.  – 348 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Основы философии: учебное пособиеВ. К. Трофимов 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск : РИО 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013. – 408 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Философия, история и методология науки: Учебное 

пособие для магистров и аспирантов В.К. Трофимов 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 153 с 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Философия. Самостоятельная работа бакалавров на 

семинарских занятиях Учебно-методическое 

пособие.Васильева, Н.А.Иркутск 2014 г. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

История История: курс лекций: учебное пособие для студентов 

вузов 

Е.Н. Дербин, С.В. Козловский, Л.В. Смирнова, С.Н. 

Уваров 

2015, Ижевская ГСХА, 216 с  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

История России: учебное пособие – 2-е изд., дополн. 

С.Д. Галиуллина, Ш.М. Мухамедина, А.Г. Хасанова, 

О.Н. Будеева2015, Уфа: Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 252 с.   

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Микроэкономика 

 

Основы микроэкономики: Учебное пособиеА. В. 

Осипов 

ГОУ ВПО РГТЭУ 2012 .— 77 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Микроэкономика.учеб. пособиеО.И. УлановаПенза: 

РИО ПГСХА, 2014. - 180с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Теоретические концепции и национальные модели 

рыночной экономики : учеб. пособие Т. Л. Баженова 

Оренбург : ОГУ, 2012, 98 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

http://portal.izhgsha.ru/
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Макроэкономика 

 

Макроэкономика : учебное пособие В. Грузков, Н.А. 

Довготько, О.Н.  и др. Ставропольский гос. аграрный 

ун-т .— Ставрополь : ТЭСЭРА, 2014 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Макроэкономика : учеб. Пособие. Акулов, В.Б. М. : 

ФЛИНТА, 2014 .— ISBN 978 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Макроэкономика: уч. пособ. Е.В Рудой, А.В. Глотко. 

Новосибирский гос. агр. Ун.- Новосибирск: Изд-во 

НГАУ, 2013 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Экономическая теория : учеб.пособие. Уланова, О.И. 

Пенза: РИО ПГСХА, 2015 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Иностранный язык Английский язык: учебное пособие для студентов по 

программам бакалавриата по всем направлениям в 

сельскохозяйственном вузе. Часть 2 

Литвинова В.М., Кайдалова О.И., Балтачев В.Г., 

Торхова Ю.В.,   Кулева О.Б., Неустроева С.Е., 

Атнабаева Н.А., Камашева О.А., Кочурова О.И. 2015, 

Ижевск, 

ИжГСХА 

http: portal/izhgsha.ru 

Английский язык: учебное пособие для студентов по 

программам бакалавриата по всем направлениям в 

сельскохозяйственном вузе. Часть 1 Литвинова В.М., 

Кайдалова О.И.,  Балтачев В.Г., Торхова Ю.В., Кулева 

О.Б., Кочурова О.И., Атнабаева Н.А., Неустроева 

С.Е., Камашева О.А. 2015, Ижевск, ИжГСХА 

http: portal/izhgsha.ru 

Английский язык. Совершенствуй грамматику: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата по всем направлениям в 

сельскохозяйственном вузе. Кулева О.Б., Литвинова 

В.М., Гусынина  Е.Б., Кайдалова О.И., Неустроева 

С.Е., Шарафутдинова С.В., Кочурова О.И., Камашева 

О.А., Атнабаева Н.А. 2013, Ижевск, ИжГСХА 

http: portal/izhgsha.ru 

Английский язык. Разговорные формулы: практикум 

для студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата по всем направлениям в 

сельскохозяйственном вузе. 

Часть 1 Литвинова В.М., Кулева О.Б., Кайдалова О.И. 

2012, Ижевск, ИжГСХА 

http: portal/izhgsha.ru 

Русский язык и 

культура речи 

Русский язык и культура речи. Нормативный аспект : 

учебное пособие Е.А. Торохова ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2013 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Русский язык и культура речи (сборник практических 

заданий):  учебное пособие. Айбатырова, М.А. 

Махачкала, 2012. –  84 с. 

ЭБС «Agrilib» 

http://ebs.rgazu.ru/?q=

system/files/2.pdf 

Социология и 

политология 

Социология: учебное пособие С.В. Козловский 2012, 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА.  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Политология: учебное пособие для студентов 

аграрных вузов Е.Н. Дербин,   С.Н. Уваров 2015, 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА   

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Политология и социология: учебное пособие О.И. 

Уланова 

2013, Пенза: РИО ПГСХА    

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Деловая этика Деловая этика В.К. Трофимов ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2012 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Основы общей и профессиональной этики и этикет : 

учебное пособие Н. В. Колмогорова Омск : Изд-во 

СибГУФК, 2012 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

http://rucont.ru/efd/363173
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Международные деловые переговоры : учебное 

пособие Михайлова, К.Ю 6-е изд., перераб. и доп. — 

Ставрополь : АГРУС, 2013. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Право Гражданское право (электр. учебное пособие) 

Гайнутдинова Е.А. Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2014 

http: portal/izhgsha.ru 

Правоведение Учебно-методическое пособие для 

практических занятий и самостоятельной работы 

студентов направления «Экономика» Гайнутдинова 

Е.А. Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013 

http: portal/izhgsha.ru 

Правоведение : учебник ред.: С.С. Маилян, ред.: Н.И. 

Косякова 3-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Правоведение : учеб.пособие ред.: А.М. Артемьев, 

ред.: Ф.К. Зиннуров М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Правоведение в схемах : учеб.-метод. Пособие К.А. 

Половченко М. : МГИМО-Университет, 2012 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Правоведение : учебник Мухаев Р.Т. 2-е изд., перераб. 

и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Психология 

самоорганизации и 

самообразования 

Психология личности: учеб.пособие Ю.А. 

Погороельцева 

СПб: ВПО СПбГТУРП, 2011. – 105 с. 

ЭБС «AgriLib» 

Психология и педагогика: конспект лекций Жученко 

О.А. 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014 . – 89 с 

http: portal/izhgsha.ru 

Физическая культура 

и спорт 

Лыжный спорт в аграрном вузе: особенности 

методика тренировок, значение в подготовке 

студентов – будущих специалистов для села. Учебное 

пособие Моисеев Ю.В. Ижевск 2012 г. 

http: portal/izhgsha.ru 

Лыжная подготовка студентов в условия обучения в 

вузе: учебно – методической пособие Моисеев Ю.В. 

Ижевск 2013 г. 

http: portal/izhgsha.ru 

Физическая культура и спорт в системе здорового 

образа жизни студентов: учебное пособие 

Мартьянова Л.Н. Ижевск 2014 г. 

http: portal/izhgsha.ru 

Физическая культура и спорт. Курс лекций учебное 

пособие 

Н.А. Соловьев, И.М.Мануров, Ж.П. Микрюкова [и 

др.] Ижевск ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014 г. 

http: portal/izhgsha.ru 

Воспитание физических (двигательных) качеств у 

студентов с учетом нормативных требований 

физкультурно – спортивного комплекса ГТО: учебное 

пособие Соловьев Н.А. [и др.] Ижевск 2015г. 

http: portal/izhgsha.ru 

Лечебная физкультура и массаж: учебное пособие 

Егоров С.А. Ставрополь, 2014 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Лабораторный практикум по охране труда С. М. 

Чурин Ижевская ГСХА, 2012 

http: portal/izhgsha.ru 

Безопасность жизнедеятельности Шайденко Н. А. 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 2012 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Первая помощь пострадавшим Игнатьев С.П. РИО 

ИжГСХА, 2011 

http: portal/izhgsha.ru 

Линейная алгебра Высшая математика для экономистов : учебник /  

ред.: Н.Ш. Кремер. – 3-е изд.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 . –   

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Кузнецова, О.В. Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия : практикум для экономических 

http://portal.izhgsha.ru 

http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/600
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173


 

направлений бакалавриата и специалитета / О.В. 

Кузнецова. –.Ижевск : РИО ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2015 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

   

  

Электронный курс «Теория вероятностей», 2013. 

Кузнецова О.В., ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 

Внутривузовская 

система 

дистанционного 

обучения 

http://moodle.izhgsha.

ru 

Краткий курс математической статистики 

[Электронный ресурс] С.Я. Пономарева ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА. – Ижевск, 2014. – Вып. 3 : Издания 

2014 г. 

http://portal.izhgsha.ru 

Теория вероятностей : практикум для студентов, 

обучающихся по направлениям бакалавриата в 

сельскохозяйственном вузе С.Я. Пономарева РИО 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/33

2167 

Математический 

анализ 

Высшая математика для экономистов : учебник /  

ред.: Н.Ш. Кремер. – 3-е изд.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 . –   

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Кузнецова, О.В. Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия : практикум для экономических 

направлений бакалавриата и специалитета / О.В. 

Кузнецова. –. Ижевск : РИО ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2015 

http://portal.izhgsha.ru 

Методы оптимальных  

решений 

Методы принятия управленческих решений: учебное 

пособие О.И. Курлыков Самара : РИЦ СГСХА, 2015   

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Методы и модели принятия решений в сфере 

управления персоналом : учеб.пособие Е. М. Крипак 

Оренбургский гос. ун- т .— Оренбург : ОГУ, 2014  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Методы оптимальных решений: учебное пособие 

О.Н. Беришвили, С.В. Плотникова Самара : РИЦ 

СГСХА, 2013 .— ISBN 978-5-88575-330-2 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Методы оптимальных решений в задачах и 

упражнениях : Учебно-методическое пособие для 

студентов экономических специальностей аграрного 

университета Уейская, Н. Б. ФБГУ ВПО СГАУ им. 

Н.И. Вавилова. – Саратов, 2013  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Методы оптимальных решений: практикум Денисова, 

С.Т., Р.М. Безбородникова, Т.А. Зеленина, 

Оренбургский гос. ун- т, С.Т. Денисова .— Оренбург : 

ОГУ, 2015 .— ISBN 978-5-7410-1204-8 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Эконометрика Эконометрика: основы математического 

моделирования социально-экономических процессов : 

(эконометрические модели в анализе социально-

экономических процессов): учеб.пособие Зеткина, О. 

В. Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, О. В. Зеткина 

.— Ярославль : ЯрГУ, 2013.— ISBN 978-5-8397-0969-

0 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Эконометрика для бакалавров : учебник, 3-е изд., 

перераб. и доп. В. Н. Афанасьев, Т. В. Леушина, Т. В. 

Лебедева, А. П. Цыпин Оренбург : Университет, 2014 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Статистика Индивидуальные задания по статистике для 

самостоятельной работы студентов экономических и 

управленческих специальностей: Учебное пособие 

О.Ф. Занданова Улан Удэ Издательство Бурятского 

Госуниверситета, 2013. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

http://moodle.izhgsha.ru/
http://moodle.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/efd/332167
http://rucont.ru/efd/332167
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173


 

Курс лекций по статистике труда: учебное пособие 

О.Ф. Занданова . /— Улан-Уде: БУРЯТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 2013 ЭБС 

Руконт 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Статистика. Раздел «Социально –экономическая 

статистика». Учебное пособие по проведению 

практических занятий и самостоятельной работе 

студентов направления подготовки «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Истомина Л.А. РИО ИжГСХА,2012 

http://portal.izhgsha.ru 

Деньги, кредит, банки Деньги, кредит, банки: Учебное пособие для 

студентов вузов. Часть 1 В. Г. Федулов, Д. Р. Вахитов 

2013. – 157 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Деньги, кредит, банки: Учебное пособие для 

студентов вузов. Часть 2 В. Г. Федулов, Д. Р. Вахитов 

2013. – 215 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Финансы Финансы: учебник [С. А. Белозеров и др.]; отв. ред. В. 

В. Ковалев Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва: 

Проспект, 2014. - 918 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Финансы, деньги, кредит, банки: учебник под ред. Т. 

М. Ковалевой. Москва: КноРус, 2014. - 250 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Финансы: учебник ред.: Г. Б. Поляк 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— (Золотой 

фонд российских учебников) .— ISBN 978-5-238-

01129-5. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Корпоративные 

финансы 

Крамаренко, Т. В.  Корпоративные финансы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. 

Крамаренко, М. В. Нестеренко, А. В. Щенников. - 

Электрон. дан. - Орск : Изд-во Орского гуманитарно-

технологического института, 2013 

 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Налоги и налогообложение: учебное пособие 

И. А. Селезнева, Н.В. КудрявцеваИжевск : РИО 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2011. - 173с.- 414 экз. 

http://portal.izhgsha.ru 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование национальной экономики. Учебное 

пособие  Т.Ф. Шарипов.  Оренбург: ОГУ- 2012г 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование [Электронный  ресурс]: учебно-

методическое пособие для практических занятий и 

самостоятельной работы для бакалавров (очной и 

заочной формы обучения)  сост.: С.А.Доронина, 

О.Ю.Абашева  Ижевск: 2013 

http: portal/izhgsha.ru 

Маркетинг Маркетинг  А. М. Чернопятов  М. :Изательство 

"Палеотип", 2015 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Маркетинг: учебное пособие О.А. Тарасова Ижевск, 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016 

http: portal/izhgsha.ru 

Менеджмент Менеджмент. Курс лекций : учебное пособие 

Е.А. Гайнутдинова. 

Ижевск:   ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015. –  153 

с. 

http: portal/izhgsha.ru 

Теория менеджмента: история управленческой 

мысли, теория организации, организационное 

поведение 

Лычагин М.В., Межов И.С. 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. – 705 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://library.izhgsha.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNIGI&P21DBN=KNIGI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2.%20%D0%92.
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173


 

Менеджмент: учебник 

Герчикова И.Н. 

4- изд., перераб и доп., М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012, - 

512 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Мировая экономика Конина Е.А., Саттаров Р.Г. 

Ижевск: РИО ИжГСХА, 2012 – 100с.  

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Мировая экономика : курс лекций. Ч. 1 Быстров Г. М, 

2013г. 

Казань: «Алекспресс», 2014. http://rucont.ru/efd/225375 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учеб.пособие Позубенков П.С., Уланова 

О.И.. 

Пенза: РИО ПГСХА, 2013 http://rucont.ru/efd/224232, 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Мировая экономика: учебное пособие Саввин А.М. 

Институт законоведения и управления Всероссийской 

полицейской ассоциации, 2015 

http://rucont.ru/efd/324834 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Экономическая 

информатика 

Информатика: текстовый процессор MS WORD 2010 

в составе пакета MicrosoftOffice. Учебное пособие к 

лабораторным работам  для студентов бакалавриата 

сельскохозяйственных вузов Семенова А.Г., 

Тимошкина Е.В., Третьякова Е.С. ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА; Ижевск : РИО ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2013. - 47 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Информатика: табличный процессор MSExcel 2010 в 

составе пакета MicrosoftOffice. Учебное пособие к 

лабораторным работам для студентов бакалавриата 

сельскохозяйственных вузов Семенова А.Г., 

Тимошкина Е.В. ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА; 

Ижевск : РИО ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013. - 

47 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Программное 

обеспечение 

информационных 

систем 

1С: Бухгалтерия 8, типовая конфигурация. 

Управленческий учет / И.Н. Булгакова .— Воронеж : 

Издательско-полиграфический центр Воронежского 

государственного университета, 2011 .— 18 c. И.Н. 

Булгакова Воронеж : Издательско-полиграфический 

центр Воронежского государственного университета, 

2011 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Хохлов, А.Е. «Практическое применение программы 

“1С: Бухгалтерия 8”» / А.Е. Хохлов .— Пенза : ПГУ, 

2012 .— ISBN 978 -5-94170-409-5 А.Е. Хохлов  Пенза 

: ПГУ, 2012  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Теория 

бухгалтерского учета 

Алборов, Р.А. Теория бухгалтерского учета : учебное 

пособие / Р.А. Алборов .— 3-е изд., перераб. и доп. — 

Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 410с. (  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Остаев Г.Я. Управленческий учет: учебник / Г.Я. 

Остаев.-М.: Дело и Сервис, 2015.-  

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Селезнева И.П. Бухгалтерский финансовый учет 

денежных средств, финансовых вложений и 

расчетных операций/ И.П. Селезнева. – Ижевск: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. – 198с.  

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Шляпникова Е.А. Учет в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах: учебное пособие/ Е.А. Шляпникова. – 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. – 107с. 

рекомендовано Минобрнауки РФ,  

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Климович, Л.П. Бухгалтерский учет: теория учета / 

И.И. Ивакина, Л.П. Климович .— 2014. – 323с.  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

http://rucont.ru/efd/363173
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/224232
http://rucont.ru/efd/363173
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http://ebs.rgazu.ru/
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http://rucont.ru/efd/363173


 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

Алборов Р.А. Теория бухгалтерского учета: учебное 

пособие / Р.А. Алборов .— 3-е изд., перераб. и доп. — 

Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016 

(исторический обзор)  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Селезнева И.П. Бухгалтерский финансовый учет 

денежных средств, финансовых вложений и 

расчетных операций: учебное пособие / И.П. 

Селезнева. – Ижевск: ФГБОУ Ижевская ГСХА, 2012. 

– 198 с. 

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

Остаев Г.Я. Управленческий учет: учебник / Г.Я. 

Остаев.-М.: Дело и Сервис, 2015.-  

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

2. Бухгалтерский управленческий учет : учеб. пособие 

/ Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, О.В. Лаврина, И.В. 

Павлова, И.Е. Шпагина .— Пенза : РИО ПГСХА, 

2013. – 339с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

3. Алборов Р.А. Управленческий учет в организациях 

АПК. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 

346с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

Бухгалтерский финансовый учет. Ч. I : [учеб. 

пособие] / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, Т.В. Зубкова, 

О.В. Лаврина, И.В. Павлова .— Пенза : РИО ПГСХА, 

2013. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Бухгалтерский финансовый учет. Ч. II : [учеб. 

пособие] / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, Т.В. Зубкова, 

О.В. Лаврина, И.В. Павлова .— Пенза : РИО ПГСХА, 

2013. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Забродин, И.П. Бухгалтерский финансовый учет / 

И.П. Забродин.— Воронеж : ВОРОНЕЖСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 2014 .— 98 

с 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Макушина, Т. Н. Бухгалтерский финансовый учет: 

учебное пособие / Ю. Ю. Газизьянова, Ю. Н. 

Кудряшова, Ю. В. Чернова, Т. Н. Макушина .— 

Самара : РИЦ СГСХА, 2015 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Селезнева И.П. Бухгалтерский финансовый учет 

денежных средств, финансовых вложений и 

расчетных операций: учебное пособие / И.П. 

Селезнева. – Ижевск: ФГБОУ Ижевская ГСХА, 2012. 

– 198 с. 

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Теория 

экономического 

анализа 

Теория экономического анализа : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика" (квалификация (степень) 

"бакалавр") Соколов В.А. ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА. - Ижевск : РИО ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2015 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности 

Экономический анализ в вопросах и ответах. Учебное 

пособие в вопросах и ответах. 

С.Е. Шишлова 

Институт законоведения и управления Всероссийской 

полицейской ассоциации, 2015 

 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Теория экономического анализа : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика" (квалификация (степень) 

"бакалавр") Соколов В.А. ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА. - Ижевск : РИО ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2015 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 
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Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия Воронина, В. М. Оренбург 

: ОГУ, 2014 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Анализ финансовой 

отчётности 

Бухгалтерская финансовая отчетность и ее анализ 

(учебное пособие) Кострова А.А.,  Кузнецова С.А. 

Ярославль: ЯрГУ, 2013. – 104 с.  

http:// 

rucont.ru/ 

efd/272212 

Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учебник Свободин В.А., Косолапова 

М.В. М. : ИТК «Дашков и К», 2014 

http://rucont.ru/ 

efd/286974 

Аудит Практический аудит. Алборов Р.А., Концевая С.М. 

М.: «Дело и Сервис», 2011. – 319с.  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Аудит в организациях промышленности, торговли и 

АПК : учебное пособие Алборов, Р.А. Ижевск : 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 284с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Международные стандарты аудита : учебное пособие 

Нестеренко, А.В. 5-е изд., перераб. и доп. — 

Ставрополь : АГРУС, 2013  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету 

Селезнева И.П. Бухгалтерский финансовый учет 

денежных средств, финансовых вложений и 

расчетных операций: учебное пособие - Ижевск: 

ФГБОУ Ижевская ГСХА, 2012. – 198с.  

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Бухгалтерский учет: учебное пособие/ Н.Н. Бондина 

[и др.].  .- Пенза: РИО ПГСХА, 2013. – 338с  

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Соколов Н.Н. Бухгалтерский управленческий учет: 

учебное пособие - Иваново: Научная мысль, 2014. – 

92с.   

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Ларионов А.Д. Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях экономики: 

учебное пособие /А.Д. Ларионов, А.В. Тедер, А.Э. 

Рыбакова. – Великие Луки: РИО ФГБОУ  ВПО 

«ВГСХА», 2015. – 240с.   

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Контроль и ревизия 

 

 

1. Алборов, Р.А. Контроль и ревизия деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов : учебное 

пособие / С.М. Концевая, С.Р. Концевая, Р.А. 

Алборов .— Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016   

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Макоев, О.С. "Контроль и ревизия. Учебное пособие. 

Под ред. В.И. Подольского. Гриф УМЦ 

"Профессиональный учебник" / О.С. Макоев .— М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Контроль и ревизия : учеб. пособие / Е.А. Федорова, 

О.В. Ахалкаци, М.В. Вахорина, Н.Д. Эриашвили, 

ред.: Е.А. Федорова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015   

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Бобошко, В.И. Контроль и ревизия. Учебное пособие. 

Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф 

НИИ образования и науки. / В.И. Бобошко .— М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015   

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Внутрифирменные и 

международные 

стандарты аудита 

Алборов, Р.А. Аудит бизнеса : учебное пособие / С.М. 

Концевая, Р.А. Алборов .— Ижевск : ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Нестеренко, А.В. Международные стандарты аудита : 

учебное пособие / Т.Ю. Бездольная, Ставропольский 

гос. аграрный ун-т, А.В. Нестеренко .— 5-е изд., 

перераб. и доп. — Ставрополь : АГРУС, 2013.   

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Ситнов, А.А. "Международные стандарты аудита. 

Учебник. Гриф ФИРО. Гриф УМЦ 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 
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http://rucont.ru/
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173


 

""Профессиональный учебник"". (Серия 

""Magister"")." / А.А. Ситнов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 .   

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Бондина Н.Н. Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности: учеб. пособие/ Н.Н. 

Бондина, И.Е. Шпагина, О.В. Лаврина. – Пенза: РИО 

ПГСХА, 2011. –  » 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Сытник О.Е. Теория и практика применения 

международных стандартов финансовой отчетности: 

учебное пособие/ О.Е. Сытник, Ю.А. Леднёваю. – 

Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного 

ун-та, 2014. – 68 с.   

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Тунин С.А. Международный учет и стандарты 

финансовой отчетности: учебное пособие/ С.А. 

Тунин, А.А. Фролова Ставропольский гос. Аграрный 

ун-т. – Ставрополь: Седьмое небо, 2013.   

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Учет затрат и 

бюджетирование в 

коммерческих 

организациях 

Алборов Р.А. Управленческий учет в организациях 

АПК. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 

312с.      

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Бадмахалгаев Л.Ц. Особенности калькулирования 

себестоимости сельскохозяйственной продукции в 

условиях нормативного метода учета затрат / М.П. 

Сарунова, Л.Ц. Бадмахалгаев .— : Волгоград, 2012  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Бондина Н.Н. Бухгалтерский управленческий учет: 

учебное пособие / Н.Н. Бондин, И.А. Бондин, О.В. 

Лаврина и др. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. – 338с.  

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Гудович, Г.К. Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отраслях производственной сферы 

: учебное пособие / Гудович Г.К., Г.К. Гудович .— 

Липецк : Изд-во ЛГТУ, 2011   

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Остаев Г.Я. Управленческий учет: учебник/ Г.Я. 

Остаев.- М.: Дело и Сервис, 2015.- ЭБС AgriLib. 

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Экономика 

организации 

Экономика предприятия АПК. Курс лекций для 

студентов аграрных вузов  Гоголев И.М., Беляева 

Н.А., Конина Е.А. и др Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016 – 228 с 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика организации. Учебное пособие для работы 

на практических занятиях и самостоятельной работы 

студентов 

Сост.: Е.В.Марковина, И.А.Мухина Ижевск: ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА, 2016. 

http:// 

portal.izhgsha.ru 

Экономика организации : учеб.пособие В.В. Зайцев 

М. : МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2015 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Элективные курсы по 

физической культуре 

Лыжный спорт в аграрном вузе: особенности 

методика тренировок, значение в подготовке 

студентов – будущих специалистов для села. Учебное 

пособие Моисеев Ю.В. Ижевск 2012 г. 

http: portal/izhgsha.ru 

Лыжная подготовка студентов в условия обучения в 

вузе: учебно – методической пособие Моисеев Ю.В. 

Ижевск 2013 г. 

http: portal/izhgsha.ru 

Профессиональный 

иностранный язык 

Английский язык: учебное пособие для студентов по 

программам бакалавриата по всем направлениям в 

сельскохозяйственном вузе. Часть 2 

Литвинова В.М., Кайдалова О.И., Балтачев В.Г., 

Торхова Ю.В.,   Кулева О.Б., Неустроева С.Е., 

Атнабаева Н.А., Камашева О.А., Кочурова О.И. 2015, 

http: portal/izhgsha.ru 

http://rucont.ru/efd/363173
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Ижевск, 

ИжГСХА 

Иностранный язык в 

речевых 

коммуникациях 

Английский язык. Совершенствуй грамматику: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата по всем направлениям в 

сельскохозяйственном вузе. Кулева О.Б., Литвинова 

В.М., Гусынина  Е.Б., Кайдалова О.И., Неустроева 

С.Е., Шарафутдинова С.В., Кочурова О.И., Камашева 

О.А., Атнабаева Н.А. 2013, Ижевск, ИжГСХА 

http: portal/izhgsha.ru 

Введение в 

специальность и 

КСПА 

Введение в специальность О.В. Епархина Ярославль: 

ЯрГУ, 2012 г. – 48 стр. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Экономика предприятия АПК. Курс лекций для 

студентов аграрных вузов   Гоголев И.М., Беляева 

Н.А., Конина Е.А. и др Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016 – 228 с 

http://portal.izhgsha.ru 

Аграрная политика Экономика предприятия АПК. Курс лекций для 

студентов аграрных вузов  Гоголев И.М., Беляева 

Н.А., Конина Е.А. и др Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016 – 228 с 

http://portal/izhgsha.ru 

Основы финансовых 

вычислений 

Финансовая математика : учебное пособие Е. В. 

Ширшов [и др.].  Изд. 5-е, перераб. и доп. - Москва : 

КноРус, 2013. - 138 с.  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник 

для бакалавров  Гос. ун-т управления. - Москва : 

Юрайт, 2012. - 430 с. В. И. Бусов, О. А. Землянский, 

А. П. Поляков ; под общ. ред. В. И. Бусова  Гос. ун-т 

управления. - Москва : Юрайт, 2012. - 430 с  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Ценообразование Ценообразование - учеб.пособие; 2-е изд., перераб. и 

доп. 

ред.: Г.А. Тактаров М. : Издательство "Финансы и 

статистика", 2007 .— ISBN 978-5-279-03282-2 

(Финансы и статистика) .— ISBN 978-5-16-003483-6 

(ИНФРА-М) 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Экономика предприятия АПК. Курс лекций для 

студентов аграрных вузов  Гоголев И.М., Беляева 

Н.А., Конина Е.А. и др Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016 – 228 с 

http://portal.izhgsha.ru 

http://rucont.ru/efd/19

7300?cldren=0 

Учет в торгово-

снабженческих и 

обслуживающих 

организациях 

Тришканова И.Е. Методические рекомендации и 

тестовые задания для самоконтроля знаний студентов 

бакалавриата по модульной дисциплине «Учет в 

торгово-снабженческих и обслуживающих 

организациях»/ И.Е. Тришканова.- Ижевск: ФГБОУ 

ВПО «Ижевская ГСХА», 2014. – 18 с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Тришканова И.Е. Сборник задач по учету в торгово-

снабженческих и обслуживающих организациях и 

методические рекомендации по их выполнению (для 

студентов бакалавриата по направлению подготовки 

«Экономика»)/И.Е. Тришканова.- Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА,  2014.- 21 с.  

http://portal.izhgsha.ru 

Информационные 

системы в экономике 

Информационные технологии: учебное пособие. 

Громов Ю.Ю., Дидрих В.Е.,Дидрих И.В., 

Мартемьянов Ю.Ф., Дрчев В.О., Однолько В.Г. 

Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 152с.  

ЭБС «AgriLib» 

http://ebs.rgazu.ru/?q=

node/545 

 

Информационные системы и технологии Шашкова И. 

Г. Конкина В. С., Машкова Е. И. Рязань: ФГБОУ ВПО 

РГАТУ, 2012.-539с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/22

5944 
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Информационные технологии управления 

персоналом Логвинов С.И. Тула: ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 2011. – 120с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/15

3024 

 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Практикум Марзаева Т.В. Издательство 

Бурятского госуниверситета,2015.-70.с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/34

8195 

Организация 

производства, 

переработки и 

хранения 

продукции 

растениеводства 

Теоретические основы производства продукции 

животноводства Н.Б. Лященко,А.В. Губина, И.В. 

Ситникова Пенза: РИО ПГСХА, 2014 
http://rucont.ru/efd/27

9655 

 

Технология 

переработки 

продукции 

растениеводства 

Практикум по технологии хранения, переработки и 

стандартизации продукции растениеводства А.В. 

Мильчакова, Н.И. Мазунина, В.Н. Огнев. Ижевск: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2011. 

http://portal.izhgsha.ru 

Организация 

производства, 

переработки и 

хранения 

продукции 

животноводства 

Теоретические основы производства продукции 

животноводства Н.Б. Лященко, А.В. Губина, И.В. 

Ситникова Пенза: РИО ПГСХА, 2014 

http://rucont.ru/efd/27

9655 

 

Технология 

переработки 

продукции 

животноводства 

Теоретические основы производства продукции 

животноводства Н.Б. Лященко, А.В. Губина, И.В. 

Ситникова Пенза: РИО ПГСХА, 2014 

http://rucont.ru/efd/27

9655 

 

Учет и аудит 

внешнеэкономическо

й деятельности 

Алборов Р.А., Концевая С.М. Практический аудит. – 

М.: «Дело и Сервис», 2011.  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Селезнева И.П. Бухгалтерский финансовый учет 

денежных средств, финансовых вложений и 

расчетных операций: учебное пособие - Ижевск: 

ФГБОУ Ижевская ГСХА, 2012. – 198с.  

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Сборник задач по дисциплине «Учет 

внешнеэкономической деятельности» Леонтьева Ж.Г., 

Табакова М.В., Заугарова Е.В.под ред. Ж. Г. 

Леонтьевой. Санкт-Петербург, 2015.   

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Экономика отрасли  Экономика отрасли: Учебно-методическое пособие 

для практических занятий и самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по направлению 

«Экономика» .: И.М. Гоголев Ижевск: ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016.-23с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика производства в отраслях АПК. Краткий 

курс лекций / И.А. Мухина Ижевск: ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика предприятия АПК. Курс лекций для 

студентов аграрных вузов Гоголев И.М., Беляева 

Н.А., Конина Е.А. и др. Ижевск: ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016-228с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Страхование Страхование : учебник / С.В. Фрумина, А.М. Годин 

.— 3-е изд., перераб. — М. : ИТК "Дашков и К", 2014   

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Носов, А.В. Страхование / Т.Ф. Боряева, А.В. Носов 

.— Пенза : РИО ПГСХА, 2015    

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Логистика Логистика : учебник Тебекин, А.В. М. : ИТК "Дашков 

и К", 2012 .— Библиогр.: с. 353-354 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Основы логистики : учеб.пособие Щербанин, Ю.А. ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/153024
http://rucont.ru/efd/153024
http://rucont.ru/efd/348195
http://rucont.ru/efd/348195
http://rucont.ru/efd/279655
http://rucont.ru/efd/279655
http://rucont.ru/efd/279655
http://rucont.ru/efd/279655
http://rucont.ru/efd/279655
http://rucont.ru/efd/279655
http://rucont.ru/efd/363173
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173


 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 http://rucont.ru/ 

Рынок ценных бумаг Злобина О.О., Антонов П.В. Рынок ценных бумаг. 

Практикум для студентов по направлению 

подготовки «Экономика» профиль подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и 

кредит»/ О.О. Злобина, П.В. Антонов – Ижевск: 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015.- 43 с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Злобина О.О. Методические рекомендации по  

изучению рынка ценных бумаг для студентов 

бакалавриата по направлению подготовки 

«Экономика» профиль подготовки «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»/ О.О. Злобина. – Ижевск: 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015.- 41 с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : 

практикум для бакалавров очной формы обучения / С. 

А. Шихов ; ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Электрон. дан. - Киров : ФГБОУ ВПО 

Вятская ГСХА, 2013. - on-line. 

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Экономические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

Оценка стоимости бизнеса: теория и методология : 

учеб.пособие А.А. Кантарович, В.В. Царев М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— ISBN 5-238-01113-Х .— 

ISBN 978-5-238-01113-Х  

 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Бухгалтерское дело Данилина С.А., Владимирова А.В.  Бухгалтерское 

дело : методические  указания  для самостоятельной  

работы и практических занятий по разделу 

"Справочно-правовые компьютерные системы: 

"КонсультантПлюс" и "Гарант"  для студентов, 

обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" и направлениям  подготовки 

"Экономика" и «Менеджмент».  Ижевск : РИО 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. - 47 с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Данилина С.А., Владимирова А.В. Бухгалтерское 

дело :лабораторный практикум по применению 

приложения MS Excel для бухгалтерских расчетов, 

предназначенный студентам, обучающимся по 

направлениям  подготовки «Экономика» и 

«Менеджмент» . Учебные электронные издания / 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014 

http://portal.izhgsha.ru 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Организация предпринимательской деятельности: 

бизнес-план, его структура и содержание: учебное 

пособие 

Чуваева, А.И / А.С. Пчелинцева, Ю.Д. Алашкевич, 

А.И. Чуваева 

Лесосибирск: СибГТУ.— 2014 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Организация предпринимательской деятельности: 

учебное пособие для практических занятий и 

самостоятельной работы для бакалавров направления 

подготовки «Менеджмент», (очной и заочной формы 

обучения) 

сост. С.А.Доронина// 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск, 2013. – 

Вып. 3: Издания 2014г. – Ст.20714. – эл.опт.диск (CD-

ROM) 

http://portal.izhgsha.ru 

Организация производства и предпринимательства в 

АПК 

Хижняк А.А. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

http://rucont.ru/efd/363173
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/efd/363173


 

Оренбург:ФГБОУ ВПО ОГАУ,2013 

Налоги и 

налогообложение 

Селезнева, И. А., Кудрявцева Н.В. Налоги и 

налогообложение: учебное пособие / И. А. Селезнева; 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск : РИО 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2011. - 173с. (414 экз.)    

http://portal.izhgsha.ru 

2. Селезнева, И. А.  Практикум по налогам и 

налогообложению : учебное пособие / И. 

А. Селезнева ; ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 

Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. - 

231с 

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Нормирование труда 

и организация его 

оплаты в сельском 

хозяйстве 

Организация, нормирование и оплата труда. Учебное 

пособие по выполнению практических занятий и 

самостоятельной работы для бакалавров О.А. 

Тарасова Ижевск, ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 

Электронное учебное издание, 2013 г. 

http://portal.izhgsha.ru 

Финансовый 

менеджмент 

Финансовый менеджмент (категории, задачи, тесты, 

ситуации): учебное пособие / В. И. Данилин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2014. - 367 

с..   

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Бодрикова С.В. Методические указания: вопросы 

промежуточного и итогового контроля знаний 

студентов бакалавров по модульной дисциплине 

«Финансовый менеджмент»:метод.пособие /С.В. 

Бодрикова.  – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА,  

2015. –16с. .   

http://portal.izhgsha.ru 

Методические рекомендации по изучению 

Модульной дисциплины «Финансовый 

менеджмент»для студентов бакалавров по 

направлению подготовки «Экономика» профиль 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

С.В. Бодрикова. - Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2015. – 30с  

http://portal.izhgsha.ru 

Бодрикова С.В.Ситуационные задачи по финансовому 

менеджменту для студентов направления подготовки 

«Экономика»: метод.пособие /С.В. Бодрикова.  – 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА,  2015.–18с..  

http://portal.izhgsha.ru 

Организация 

производства и 

планирование в 

сельском хозяйстве 

Организация производства и планирование в 

сельском хозяйстве. Учебное пособие для 

практических занятий и самостоятельной работы для 

направления подготовки «Экономика» 

И.Л. Иванов 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 50 с.– 

807 КБ 

http://portal.izhgsha.ru 

Учет в субъектах 

малого бизнеса 

Шляпникова Е.А. Учет в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах: учебное пособие / Е.А.Шляпникова. – 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012г.-107с. 

Рекомендовано рецензией М-ва образования и науки 

РФ к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы высш. проф. образования для подгот. 

студ.  по напр. «Экономика» по профилям «Бух. учет, 

анализ и аудит»Н.аб   (ЭАСХ, ЗИФ) (20) 

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Цыденова Э.Ч., Аюшиева Л.К.  Бухгалтерский и 

налоговый учет / Э.Ч. Цыденова, Л.К. Аюшиева .— 

Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 

2015 

 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/efd/363173
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/efd/363173


 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база реализации ООП 
Название дисциплины,  

практики 

Наименование учебных лабораторий с 

указанием перечня основного оборудования 
Адрес лаборатории 

Философия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. 

Студенческая, 11, ауд. 504, 

505,  

 

 

 

 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

История 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. 

Студенческая, 11, ауд. 504, 

505,  

 

 

 

 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Инвестиции Марковина, Е.В. Экономическая оценка инвестиций 

(практикум): учебное пособие /Е.В. Марковина Е.В. 

Марковина Ижевск.: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2014 – 188 с. 

"AgriLib" http://ebs.rg

azu.ru 

Экономика предприятия АПК. Курс лекций для 

студентов аграрных вузов 

http://rucont.ru/efd/197300?cldren=0Гоголев И.М., 

Беляева Н.А., Конина Е.А. и др Ижевск: ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016 – 228 с 

http://portal.izhgsha.ru 

Практики   Программа учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности/ Тимошкина Е.В. 

Ижевск, ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 

http://portal.izhgsha.ru 

Программа практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности Алборов Р.А.. – 

Ижевск: ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»,- 2015 

http://portal.izhgsha.ru 

Программа технологической практики. Цыпляков 

П.А.. – Ижевск: ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»,- 2015 

http://portal.izhgsha.ru 

Программа педагогической практики Алексеева Н.А. 

– Ижевск: ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»,- 2015 

http://portal.izhgsha.ru 

Программа научно-исследовательской работы. 

Алексеева Н.А. – Ижевск: ФГБОУ ВО «Ижевская 

ГСХА»,- 2015 

http://portal.izhgsha.ru 

Программа преддипломной практики / Алборов Р.А. – 

Ижевск: ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»,- 2015 г. 

 

http://portal.izhgsha.ru 

Государственная 

итоговая аттестация 

Р.А. Алборов, С.М. Концевая, С.Р. Концевая 

Методические указания и тематика для выполнения 

выпускных квалификационных работ  по направлению 

подготовки «Экономика»  – Ижевск: ФГБОУ ВО 

«Ижевская ГСХА», 2015.- 55с.  

http://portal.izhgsha.ru 

Программа государственной итоговой аттестации, 

2015 г. 

http://portal.izhgsha.ru 

http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/efd/197300?cldren=0
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/


 

Микроэкономика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Макроэкономика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Иностранный язык 

Лингафонный кабинет (Магнитофон; 

обучающие машины; автоматический 

эпидиаскоп; кодоскоп). 

Ул. Студенческая, 11, ауд. 

225 

Русский язык и культура речи 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. 

Студенческая, 11, ауд. 504, 

505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Социология и политология 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. 

Студенческая, 11, ауд. 504, 

505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Деловая этика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. 

Студенческая, 11, ауд. 504, 

505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Право 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Психология самоорганизации 

и самообразования 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. 

Студенческая, 11, ауд. 504, 

505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 



 

Физическая культура и спорт 

1. Спортивный зал; 2. Тренажерные залы (3 

тренажера); 3. Лыжная база; 4. Малый 

спортивный зал 

ул. Кирова 16, 

Студенческая, 9 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория БЖД (Экспериментальная венти- 

ляционная установка; Микроманометр; Мик- 

роанемометр; Люксметр переносной; Респира- 

торы; Огнетушители; Газоанализатор; Макет 

пожарного щита). ул. Студенческая, 9, ауд. 30 

Лаборатория БЖД 

(Экспериментальная венти- 

ляционная установка; 

Микроманометр; Мик- 

роанемометр; Люксметр 

переносной; Респира- торы; 

Огнетушители; 

Газоанализатор; Макет 

пожарного щита). ул. 

Студенческая, 9, ауд. 30 

Линейная алгебра 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. 

Студенческая, 11, ауд. 504, 

505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Математический анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. 

Студенческая, 11, ауд. 504, 

505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. 

Студенческая, 11, ауд. 504, 

505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Методы оптимальных 

решений 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Эконометрика 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Статистика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 105,109 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Деньги, кредит, банки 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

Финансы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Корпоративные финансы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Маркетинг 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

 Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Менеджмент 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

 Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Экономическая информатика 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Программное обеспечение 

информационных систем 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

Теория бухгалтерского учета 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Бухгалтерский финансовый 

учет 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Бухгалтерский 

управленческий учет 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Бухгалтерская финансовая 

отчетность 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Теория экономического 

анализа 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212,109 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Анализ финансовой 

отчетности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Аудит 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

Лабораторный практикум по 

бухучету 

специализированные компьютерные классы 

(407 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Контроль и ревизия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Внутрифирменные и 

международные стандарты 

аудита 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Учет затрат и 

бюджетирование в 

коммерческих организациях 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Экономика организации 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Элективные курсы по 

физической культуре 

1. Спортивный зал; 2. Тренажерные залы (3 

тренажера); 3. Лыжная база; 4. Малый 

спортивный зал 

ул. Кирова 16, 

Студенческая, 9 

Профессиональный 

иностранный язык 

Лингафонный кабинет (Магнитофон; 

обучающие машины; автоматический 

эпидиаскоп; кодоскоп). 

Ул. Студенческая, 11, ауд. 

225 

Иностранный язык в речевых 

коммуникациях 

Лингафонный кабинет (Магнитофон; 

обучающие машины; автоматический 

эпидиаскоп; кодоскоп). 

Ул. Студенческая, 11, ауд. 

225 

Введение в специальность и 

КСПА 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

Аграрная политика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Основы финансовых 

вычислений в экономике 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Ценообразование 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Организация производства, 

переработки и хранения 

продукции растениеводства 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Технология переработки 

продукции растениеводства 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Организация производства, 

переработки и хранения 

продукции животноводства 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Технология переработки 

продукции животноводства 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

Учет и аудит 

внешнеэкономической 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Экономика отрасли 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Страхование 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Логистика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Рынок ценных бумаг 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Экономические основы 

оценки стоимости бизнеса 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Бухгалтерское дело 

специализированные компьютерные классы 

(407 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

Налоги и налогообложение 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Нормирование труда и 

организация его оплаты в 

сельском хозяйстве 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Финансовый менеджмент 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Организация производства и 

планирование в сельском 

хозяйстве 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Учет в субъектах малого 

бизнеса 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Инвестиции 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Учет в торгово-

снабженческих и 

обслуживающих 

организациях 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 

25 компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Информационные системы в 

экономике 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Технологическая практика 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Педагогическая практика 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров), аудитория для 

курсового проектирования – 202, аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций - 109 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Научно-исследовательская 

работа 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров), аудитория для 

курсового проектирования – 202, аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций - 109 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Преддипломная практика 

Бухгалтерия профильных организаций, 

предприятие базы практики 

Аудитория для самостоятельной работы, 

компьютеры – 25, №401 

 

Согласно Приказа о 

практике 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися 

 

 7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств 
Название 

дисциплины, 

практики 

Вид и наименование 

фондов 

Год 

издания 

Кафедра  Где находится (на 

каф., в библ.) 

Философия Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Философии http://portal.izhgsha.ru 

История Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Отечественной 

истории, 

социологии и 

политологии 

http://portal.izhgsha.ru 

Микроэкономика Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Экономики АПК http://portal.izhgsha.ru 

Макроэкономика Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету, экзамену 

Тестовые задания 

2017 Экономики АПК http://portal.izhgsha.ru 

Иностранный язык Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

2017 Иностранных 

языков 

http://portal.izhgsha.ru 

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


 

зачету, экзамену. 

Тестовые задания 

Русский язык и 

культура речи 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Философии http://portal.izhgsha.ru 

Социология и 

политология   

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Отечественной 

истории, 

социологии и 

политологии 

http://portal.izhgsha.ru 

Деловая этика Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Философии http://portal.izhgsha.ru 

Право Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Менеджмента и 

права 

http://portal.izhgsha.ru 

Психология 

самоорганизации и 

самообразования  

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету  

Тестовые задания 

2017 Философии http://portal.izhgsha.ru 

Физическая 

культура и спорт 

Вопросы к зачету   2017 Физической 

культуры 

http://portal.izhgsha.ru 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Безопасность 

жизнедеятельности 

http://portal.izhgsha.ru 

Линейная алгебра Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Математики http://portal.izhgsha.ru 

Математический 

анализ 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Математики http://portal.izhgsha.ru 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Математики http://portal.izhgsha.ru 

Методы 

оптимальных 

решений 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Экономический 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Эконометрика Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономический 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Статистика Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономического 

анализа и 

статистики  

http://portal.izhgsha.ru 

Деньги, кредит, 

банки 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Финансы Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Корпоративные 

финансы 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Макроэкономическ

ое планирование и 

прогнозирование 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

2017 Организации 

производства и 

предпринимательст

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/


 

задания ва 

Маркетинг Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Организации 

производства и 

предпринимательст

ва 

http://portal.izhgsha.ru 

Менеджмент Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Менеджмента и 

права 

http://portal.izhgsha.ru 

Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Экономики АПК http://portal.izhgsha.ru 

Экономическая 

информатика 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету, экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Экономический 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Программное 

обеспечение 

информационных 

систем 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Экономический 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Теория 

бухгалтерского 

учета 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету, экзамену  

Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету, экзамену 

Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Теория 

экономического 

анализа 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономического 

анализа и 

статистики 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету, экзамену 

Тестовые задания 

2017 Экономического 

анализа и 

статистики  

http://portal.izhgsha.ru 

Анализ финансовой 

отчетности 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономического 

анализа и 

статистики 

http://portal.izhgsha.ru 

Аудит Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Лабораторный 

практикум по 

бухучету 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Контроль и ревизия Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Внутрифирменные 

и международные 

стандарты аудита 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

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/


 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Учет затрат и 

бюджетирование в 

коммерческих 

организациях 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Учет в торгово-

снабженческих и 

обслуживающих 

организациях 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика 

организации 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Экономики АПК  http://portal.izhgsha.ru 

Информационные 

системы в 

экономике 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономический 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Вопросы к зачету   2017 Физической 

культуры 

http://portal.izhgsha.ru 

Профессиональный 

иностранный язык 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Иностранных 

языков 

http://portal.izhgsha.ru 

Иностранный язык 

в речевых 

коммуникациях 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Иностранных 

языков 

http://portal.izhgsha.ru 

Ведение в 

специальность и 

КСПА 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономики АПК http://portal.izhgsha.ru 

Аграрная политика Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономики АПК http://portal.izhgsha.ru 

Основы 

финансовых 

вычислений в 

экономике 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономики АПК http://portal.izhgsha.ru 

Ценообразование Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономики АПК http://portal.izhgsha.ru 

Организация 

производства, 

переработки и 

хранения 

продукции 

растениеводства  

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Растениеводства http://portal.izhgsha.ru 

Технология 

переработки 

продукции 

растениеводства 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Растениеводства http://portal.izhgsha.ru 

Организация 

производства, 

переработки и 

хранения 

продукции 

животноводства 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Кормления и 

разведения 

сельскохозяйственн

ых животных 

http://portal.izhgsha.ru 

Технология 

переработки 

продукции 

животноводства 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Кормления и 

разведения 

сельскохозяйственн

ых животных 

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/


 

Учет и аудит 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика отрасли 

 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономики АПК http://portal.izhgsha.ru 

Страхование Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Логистика 

 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономики АПК http://portal.izhgsha.ru 

Рынок ценных 

бумаг 

 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономики АПК http://portal.izhgsha.ru 

Бухгалтерское дело 

 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Организация 

предпринимательск

ой деятельности 

 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Организации 

производства и 

предпринимательст

ва  

http://portal.izhgsha.ru 

Налоги и 

налогообложение 

 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Нормирование 

труда и 

организация его 

оплаты в сельском 

хозяйстве 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Организации 

производства и 

предпринимательст

ва 

http://portal.izhgsha.ru 

Финансовый 

менеджмент 

 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Организация 

производства и 

планирование в 

сельском хозяйстве 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Организации 

производства и 

предпринимательст

ва 

http://portal.izhgsha.ru 

Учет в субъектах 

малого бизнеса 

 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Инвестиции 

 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономики АПК  http://portal.izhgsha.ru 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Вопросы к зачету, 

Индивидуальные задания 

2017 Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий  

http://portal.izhgsha.ru 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

Вопросы к зачету, 

Индивидуальные задания 
2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhgsha.ru 
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умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Вопросы к зачету, 

Индивидуальные задания 
2017 Организации, 

производства и 

предпринимательст

ва   

http://portal.izhgsha.ru 

Педагогическая 

практика 

Вопросы к зачету, 

Индивидуальные задания 
2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Научно-

исследовательская 

работа 

Вопросы к зачету, 

Индивидуальные задания 
2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Преддипломная 

практика 

Вопросы к зачету, 

Индивидуальные задания 
2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Государственная 

итоговая аттестация 

Типовые контрольные 

задания и иные 

материалы, необходимые 

для оценки результатов 

освоения образовательной 

программы 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата  

1. Программа государственной итоговой  аттестации на экономическом факультете, 

утвержденная проректором по учебной работе от «29» августа 2017г. 

(http://portal.izhgsha.ru)  

2. Программа государственного экзамена по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика», утвержденная 21.06.2017 г. (http://portal.izhgsha.ru)  

5. 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: ФГБОУ ВО «Ижевская 

ГСХА», 2016.- 55с. 

4. Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 636 от 29.06.2015 г. 

5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации на 

экономическом факультете по направлению «Экономика», рассмотрен ученым советом 

экономического факультета, протокол №6 от «21» июня 2017 г. (http://portal.izhgsha.ru)  

 Другие нормативно-методические документы и материалы: 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 24.05.2016 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

2. Положение о фонде оценочных средств, утвержденное Ученым советом 

академии 25.11.2014; 

3. Согласование основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Экономика» с СХПК 

«Колос» Вавожского района УР, Согласование основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки «Экономика» с 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия УР, Согласование основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «Экономика» с ОАО «им.Азина» Завьяловского района УР, Согласование 

основной образовательной программы высшего профессионального образования по 

направлению подготовки  «Экономика» с Ассоциацией предприятий «Газификация 

Удмуртии», Согласование основной образовательной программы высшего 
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профессионального образования по направлению подготовки  «Экономика» с ООО 

«Петухово» Можгинского района Удмуртской Республики. 

8. Другие материалы, характеризующие условия и содержание 

образовательного процесса  



8.1.Кадровое обеспечение реализации ООП 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Алборов Ролик 

Архипович 

Штатный Зав.кафедрой, 

к.э.н., профессор 

Аудит 

 

ВКР, практика, НИР, ГЭК 

Высшее, Горский СХИ, 

Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве 

2013  

2.  Александрова 

Елена 

Владимировна 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

ВКР Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет, 

контроль и АХД 

2016 ООО «ВР ТРАСТ», 

главный бухгалтер, с 

01.09.2008г.- по 

настоящее время 

3.  Алексеева 

Наталья 

Анатольевна 

Штатный Зав.кафедрой, 

д.э.н., профессор 

ВКР, практика, НИР, ГЭК Высшее, Уральский 

госуд. университет, 

политическая экономия 

2015 3 года, консультант по 

экономическим 

вопросам ЗАО 

«Северное сияние» с 

01.01.2013г. – по 

настоящее время  

4.  Аникин Виктор 

Николаевич 

Штатный Доцент, к.ю.н., 

доцент 

Право Высшее, Академия 

управления МВД  

России, 

Юриспруденция 

2015 Начальник службы 

безопасности 

Удмуртского районного 

нефтепроводного 

управления с 1.09.10 г. – 

по настоящее время  

5.  Антонов Петр 

Витальевич 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Деньги, кредит, банки 

Финансы 

Корпоративные финансы 

ВКР, практика, НИР, ГЭК  

Высшее, ИжСХИ, 

экономика и 

управление в отраслях 

АПК 

2016  

6.  Атнабаева 

Наталья 

Андреевна 

Штатный Доцент, к.ф.н., 

доцент 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

речевых коммуникациях 

Профессиональный 

иностранный язык  

Высшее, УдГУ, романо-

германские языки и 

литература 

2016  

7.  Абрамова Ольга 

Викторовна 

Руководитель 

проектов 

Практика, ГИА Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет, 

  АО Комос-групп, город 

Ижевск 



 

контроль и анализ 

хозяйственной деятельности 

8.  Безумова Елена 

Владмировна 

Главный 

бухгалтер 

Практика, ГИА Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной деятельности 

  АО «учхоз Июльское 

ИжГСХА», УР 

9.  Бодрикова 

Светлана 

Васильевна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Финансовый менеджмент  

Деньги, кредит, банки 

ВКР, практика, НИР 

Высшее, ИжГСХА, 

бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятсльности 

2016  

10.  Владимирова 

Александра 

Валерьевна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Учет в субъектах малого 

бизнеса 

Бухгалтерская финансовая 

отчетность 

Внутрифирменные и 

международные стандарты 

аудита 

ВКР, практика, НИР 

Высшее, ИжГСХА, 

бухгалтерский учет и 

аудит 

2016  

11.  Воробьева 

Светлана 

Леонидовна 

Штатный Доцент, к.т.н., 

доцент 

Организация производства, 

переработки и хранения 

продукции животноводства 

Технология переработки 

продукции животноводства 

Высшее, ИжСХИ, 

зоотехния 

2016  

12.  Гайнутдинова 

Екатерина 

Александровна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Менеджмент Высшее, ИжГСХА, 

экономика и 

управление аграрным 

производством 

2016  

13.  Гоголев Игорь 

Михайлович 

Штатный Зав.кафедрой, 

д.э.н., профессор 

Экономика отрасли 

(по выбору)  

Высшее, ИжГСХА, 

экономика и 

управление в отраслях 

АПК 

2014  

14.  Горбушина 

Наталья 

Владимировна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Методы оптимальных 

решений 

Экономическая 

информатика 

Программное обеспечение 

информационных систем 

Практика 

Высшее, ИжГСХА, 

бухгалтерский учет и 

аудит 

2016  



 

15.  Данилина 

Светлана 

Антонидовна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Бухгалтерское дело  

Экономический контроль и 

аудит 

ВКР, практика, НИР 

Высшее, Ижевский 

механ. институт,  

организация 

механизированной 

обработки экон. инф-ии 

2016 ТСЖ «Иволга», 

консультант по 

вопросам автоматизации 

бухгалтерского учета с 

2013 по 2016г. 

16.  Доронина 

Светлана 

Аликовна 

Штатный Старший  

преподаватель 

 

 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

 

Высшее, ИжГСХА, 

Экономика и 

управление аграрным 

производством 

2016  

17.  Дудина Елена 

Леонидовна 

Главный 

экономист 

Практика, ГИА Высшее, ИжСХИ, 

экономика и управление в 

отраслях АПК 

  АО «учхоз Июльское 

ИжГСХА», УР 

18.  Жученко Ольга 

Александровна  

Штатный Старший  

преподаватель 

 

 

Деловая этика Высшее, УдГУ, 

психология 

2016  

19.  Зверев Алексей 

Владимирович 

Штатный Старший  

преподаватель 

 

 

Экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

Статистика 

ВКР, практика, НИР 

Высшее, ИжГСХА, 

бухгалтерский учет и 

аудит 

2016  

20.  Злобина Оксана 

Олеговна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Корпоративные финансы 

Рынок ценных бумаг  

ВКР, практика, НИР 

Высшее, ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

2016  

21.  Игнатьев Сергей 

Петрович 

Штатный Доцент, к.т.н., 

доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, ИжГСХА, 

Механизация 

переработки сельско-

хозяйственной 

продукции 

2016  

22.  Истомина Лариса 

Анатольевна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Статистика 

ВКР, практика, НИР 

Высшее, Устиновский 

СХИ, Экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

2016  

23.  Карабашева 

Елена 

Геннадьевна 

Штатный Старший  

преподаватель 

 

 

Лабораторный практикум 

по бухучету 

Высшее, ИжГСХА, 

бухгалтерский учет и 

аудит 

2016  

24.  Князева   

Ольга  

Петровна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Международные стандарты 

финансовой отчетности, 

Бухгалтерский 

Высшее, ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

2016  



 

управленческий учет 

Учет в субъектах малого 

бизнеса 

ВКР, практика, НИР 

25.  Конина Елена 

Аркадьевна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

Экономика организаций  

Высшее, УдГУ, 

планирование сельского 

хозяйства 

2016  

26.  Концевая 

Светлана 

Михайловна 

Штатный Профессор, к.с-

х.н, профессор 

Бухгалтерский финансовый 

учет 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

Теория бухгалтерского 

учета 

ВКР, практика, НИР 

Высшее, МСХА, 

Агрохимия и 

почвоведение; 

ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

2016  

27.  Котлячков Олег 

Васильевич 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Контроль и ревизия 

Внутрифирменные и 

международные стандарты 

аудита 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

Высшее, ИжГСХА, 

бухгалтерский учет и 

аудит 

2016  

28.  Кравченко Нина 

Александровна 

Штатный Доцент, к.п.н., 

доцент 

Информационные системы 

в экономике  

Справочно-правовые 

системы  

Высшее, Ижевский мех. 

институт, экономика и 

организация маш.-стр. 

пром-ти 

2016  

29.  Кубашева Оксана  

Валентиновна 

Штатный Старший  

преподаватель 

 

Психология 

самоорганизации и 

самообразования 

Высшее, УдГУ, 

психология 

2016  

30.  Кузнецова Ольга 

Васильевна 

Штатный Старший  

преподаватель 

 

 

Линейная алгебра 

Математический анализ 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Высшее, УдГУ, 

математика 

2016  

31.  Мануров Ильгиз 

Мингазитович 

Штатный Зав.кафедрой, 

к.с-х.н , доцент 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре 

Высшее, Чувашский 

СХИ, зоотехния 

2016  

32.  Марковина 

Екатерина 

Владимировна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Ведение в специальность и 

КСПА 

  

Высшее, УдГУ, 

экономика и 

управление 

2016  



 

производством 

33.  Миронова 

Зинаида 

Алексеевна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Анализ финансовой 

отчетности 

ВКР, практика, НИР 

Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

2016  

34.  Миронова 

Марина 

Владимировна 

Штатный Доцент, к.п.н., 

доцент 

Эконометрика 

Методы оптимальных 

решений 

Высшее, Ижевский мех. 

институт, электронные 

вычислительные 

машины 

2016  

35.  Мосунова  

Екатерина  

Леонидовна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Практика, НИР, ВКР 

 

  

Высшее, ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

2016  

36.  Мухина Инна 

Александровна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Экономика организации Высшее, УдГУ, 

Экономика и 

социология труда 

2016  

37.  Остаев Гамлет 

Яковлевич 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Учет и аудит 

внешнеэкономической 

деятельности  

Аудит 

ВКР, практика, НИР, ГЭК 

Высшее, ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

2016 ООО ТК «Импульс», 

коммерческий директор 

с 20.04.2015г. – по 

настоящее время 

38.  Петренко Любовь 

Николаевна 

Штатный Старший  

преподаватель 

 

 

Микроэкономика Высшее, УдГУ, 

экономика труда 

2016  

39.  Пименова 

Надежда 

Борисовна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Логистика Экономические 

основы оценки стоимости 

бизнеса  

Основы финансовых 

вычислений в 

экономике,Ценообразование 

(по выбору) 

Высшее, ИжГСХА, 

экономика и 

управление в отраслях 

АПК 

2016  

40.  Поносов Федор  

Николаевич 

Штатный Профессор, 

д.ф.н., 

профессор 

Философия 

Русский язык и культура 

речи 

Высшее, Русский язык и 

литература 

2014  

41.  Рыжкова Ольга 

Игоревна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Макроэкономика Высшее, ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

2016  



 

42.  Селезнева Ирина 

Ахматясовиевна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Налоги и налогообложение  

ВКР, практика, НИР, ГЭК 

Высшее, ИжСХИ, 

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

2016 НП «УдТИПБ», член 

Президентского совета с 

15.01.12г. - по 

настоящее время 

43.  Селезнева Ирина 

Павловна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Бухгалтерский финансовый 

учет 

Теория бухгалтерского 

учета 

 

ВКР, практика, НИР 

Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

2016  

44.  Соколов Вячеслав 

Анатольевич 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Теория экономического 

анализа 

ВКР, практика, НИР 

Высшее, ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

2016 ООО «Удмуртагрохим», 

директор с 18.08.2015г.- 

по настоящее время 

45.  Суетин 

Александр 

Николаевич 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Программное обеспечение 

информационных систем 

Высшее, ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

2016  

46.  Сутыгин Павел 

Федорович 

Штатный Доцент, д.э.н., 

доцент 

Организация производства, 

переработки и хранения 

продукции животноводства  

Технология переработки 

продукции растениеводства  

Высшее, ИжСХИ, 

Агрономия 

2014  

47.  Тарасова Ольга 

Анатольевна 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

Маркетинг Высшее, ИжСХИ, 

агрономия 

2016  

48.  Тришканова 

Ирина 

Евдокимовна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Учет в торгово-

снабженческих и 

обслуживающих 

организациях 

Бухгалтерский финансовый 

учет 

Контроль и ревизия 

ВКР, практика, НИР 

Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет и 

контроль 

2016  

49.  Уваров Сергей 

Николаевич 

Штатный Зав.кафедрой, 

к.и.н., доцент 

История 

Социология и политология 

Высшее, УдГУ, история 2016  

50.  Шляпникова 

Елена 

Арсентьевна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Бухгалтерский финансовый 

учет 

Учет затрат и 

бюджетирование в 

коммерческих организациях 

Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

2016  



 

Учет в субъектах малого 

бизнеса 

ВКР, практика, НИР 

51.  Шумкова Тамара 

Николаевна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Страхование 

Аудит 

Внутрифирменные и 

международные стандарты 

аудита 

Контроль и ревизия 

ВКР, практика, НИР 

Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

2016 ООО Юридическая 

компания «АНТАР», 

главный бухгалтер с 

01.03.2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2 Характеристика среды вуза, обеспечивающей формирование компетенций 

выпускника 

 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ижевская сельскохозяйственная академия» создана 

социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Воспитательная деятельность осуществляется системно через учебный процесс, 

производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему 

внеучебной работы по всем направлениям. В настоящее время молодежная политика 

реализуется по всем ключевым направлениям. 

Направления воспитательной и внеучебной деятельности следующие: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- профессионально-трудовое воспитание; 

- физическое воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание; 

- научная деятельность студентов; 

- правовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- социально-психологическая помощь; 

- профилактика асоциальных форм поведения; 

- развитие проектной деятельности. 

Учебно-воспитательная работа проводится в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Ижевская ГСХА на 2000-2015 гг. 

Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы  

Основной задачей отдела по воспитательной работе является реализация проектов 

и программ, направленных на укрепление гражданского и патриотического сознания 

студентов. 

Направления работы: пропаганда гражданских и патриотических ценностей в 

студенческой среде; организация мероприятий и реализация проектов гражданско- 

патриотической направленности; содействие развитию в академии студенческих 

общественные организации студентов и др. 

Кафедры гуманитарного направления являются инициаторами и организатором 

молодежных диспутов и научно-практических конференций по проблемам формирования 

гражданского общества. Развитие гражданского и патриотического сознания студентов 

осуществляется посредством встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

воинами-интернационалистами.  

Духовно-нравственное воспитание 
С целью создания условий, способствующих развитию нравственности 

обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказания помощи в жизненном 

самоопределении, нравственном и профессиональном становлении, разработана и 

реализуется программа по морально-нравственному воспитанию студентов. В настоящее 

время возрождение и развитие морально-нравственных и национально-культурных 

традиций приобретает особую актуальность. Противоречивые и сложные социально-

экономические, политические и культурно-исторические процессы выдвинули ряд 

проблем, важность которых стала очевидной. Реализация программы проходит в 

сотрудничестве с общественными организациями, творческими коллективами города 

Ижевска, представителями военно-патриотических организаций. Духовно-нравственное 



 

воспитание реализуют все структуры академии, общеакадемические мероприятия 

координирует отдел по воспитательной работе. Студенты активно принимают участие в 

фестивалях, которые ежегодно проводятся в академии: Республиканский конкурс 

«Человек труда»; Межвузовская военно-патриотическая игра «Готов к труду и обороне», 

городская деловая игра «Линия жизни». 

Воспитательная работа в общежитии 

Основными целями и задачами воспитательной работы являются: организация 

воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитиях академии; создание 

оптимальной культурной среды, направленной на развитие нравственных и духовных 

ценностей в условиях современной жизни в общежитии; обеспечение успешной 

адаптации студентов-первокурсников к условиям студенческой жизни в общежитии; 

удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежитиях, в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Главное значение уделяется развитию студенческого самоуправления в общежи-

тии, для чего проводится комплекс мероприятий: проведение встреч с активом общежи-

тия, выявление основных проблем, определение приоритетных направлений деятельности, 

формирование инициативных групп (комиссий) из числа проживающих в общежитии 

(культурно-массовая, жилищно-бытовая, спортивная и т. д.). Группы (комиссии) 

возглавляются членами студсовета общежития. Работа студенческого самоуправления 

согласуется с Правилами внутреннего распорядка и проживания в студенческих 

общежитиях ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА от 15.05.2004 г. 

Важным направлением в работе является не только активное вовлечение студентов 

в творческие коллективы института, пропаганда спорта и здорового образа жизни, но и 

улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии и создание 

благоприятного социально-психологического климата в среде студентов  

Студенческий совет 

Студенческий совет академии является руководящим органом системы 

студенческого самоуправления (Положение о студенческом самоуправлении от 25.05.2004 

г.). 

Основными направлениями деятельности студенческого самоуправления являются: 

формирование традиций студенческой жизни академии; представление интересов 

студентов на всех уровнях руководящих структур академии; создание и развитие 

студенческих общественных объединений; подготовка и обучение студенческого актива; 

стимулирование научной деятельности студентов; проведение студенческих массовых 

мероприятий; разработка и реализация собственных социально-значимых программ; 

создание единого информационного пространства для студентов академии; профилактика 

асоциальных проявлений в студенческой среде. 

Особенность деятельности студенческого совета заключается в параллельной 

работе по нескольким направлениям, которые дополняют друг друга. Такой подход 

позволяет работать как с отдельным студентом, так и с группой в целом, создавать более 

благоприятные условия для формирования как личности студента, так и эффективных 

студенческих команд. 

Студенческий совет дает возможность студенту развивать лидерские качества 

будущего управленца, способного принимать обдуманные решения и быть смелым и 

ответственным.  

Профессионально-трудовое воспитание реализуется через трудоустройство 

студентов в период обучения, практики, каникул, получение рабочей специальности, 

оказании помощи выпускникам в трудоустройстве в соответствии с полученной ими 

квалификацией. 

Сотрудники академии и студенты принимают участие в  ярмарках вакансий 

рабочих мест с целью ознакомления будущих абитуриентов с направлениями обучения в 

академии, традициями академии. Для трудоустройства студентов и выпускников, 



 

проводятся встречи с участием работодателей, осуществляется информационное, целевое 

сотрудничество, размещается и распространяется актуальная информация на стендах в 

корпусах академии. 

Студенты в свободное от учебы время трудятся в различных студенческих отрядах, 

приобретая практический опыт работы, они получают возможность заработать деньги и 

одновременно осуществлять общественно-полезную деятельность. 

Физическое воспитание 

Спортивно-массовая работа со студентами академии проводится с целью 

сохранения и преумножения спортивных достижений академии, города и республики, 

популяризации различных видов спорта, формирования у студентов культуры здорового 

образа жизни. Наибольшей популярностью среди студенческой молодежи пользуются 

спартакиады первокурсников, внутривузовские соревнования по баскетболу, волейболу, 

футболу, лыжам. В академии создан спортивный клуб (Положение о Спортивном клубе в 

составе кафедры физической культуры ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2008 г.) Целями 

которого являются: вовлечение молодёжи, преподавателей и сотрудников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;  воспитание физических и 

морально-волевых качеств, управления здоровья и профилактика снижения 

заболеваемости, повышения уровня профессиональной подготовки, социальной 

активности всех членов коллектива академии; агитация и пропаганда физкультуры и 

спорта, здорового образа жизни, организация содержательного досуга. 

В академии работают бесплатные спортивно-оздоровительные секции (баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, тяжелая атлетика, аэробики, лёгкая атлетика) под 

руководством преподавателей кафедры физической культуры. Студенты участвуют в 

различных спортивных мероприятиях: Городская спортивная игра для студентов вузов УР 

«Весёлые старты», Межвузовский чемпионат по военному лазер Тангу; межвузовский 

чемпионат по пейнтболу; физкультурно-оздоровительное мероприятие «Туристический 

слёт студентов вузов УР»; спортивно-массовое мероприятие «Властелин горы» и другие.  

Материально-техническая база для физического развития студентов включает 

спортивные и тренажерные залы, необходимый спортивный инвентарь. 

Культурно-эстетическое воспитание 

К настоящему времени в ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА сложилась эффективная 

система культурно просветительской работы и организации досуговых мероприятий со 

студентами. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяет 

решать широкий спектр задач, направленных на духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание студенческой молодежи. Студенты привлекаются для участия во всех 

общеуниверситетских мероприятиях, таких как: «Посвящение в студенты»; «День 

студента»; «День открытых дверей»; КВНы, интеллектуальные турниры; олимпиады, 

смотр художественной самодеятельности, весёлые старты; Фестиваль «народов 

общежитий вузов г. Ижевска»; Конкурс Студенческих театров эстрадных миниатюр 

«Балда»; Республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна»; 

Межвузовский фестиваль этнической культуры; Межвузовский литературно-

музыкальный вечер – конкурс «Зимние зарисовки».  В академии работают творческие 

коллективы, силами которых и осуществляется вся плановая работа, направленная на 

раскрытие творческого потенциала, сохранение и преумножение нравственных, 

культурных достижений творческой молодежи. 

Научная деятельность студентов 

В академии накоплен большой опыт привлечения студентов к научно- 

исследовательской работе на принципах индивидуального подхода в развитии 

способностей будущих бакалавров программа научно-исследовательской работы студента 

расположена на портале академии http://portal.izhgsha.ru. 

В академии ежегодно проводится научно-практическая конференция студентов. 

Студенты принимают активное участие в конкурсе студенческих научно- 

http://portal.izhgsha.ru/


 

исследовательских работ, в олимпиадах, а также в конференциях, семинарах, проводимых 

в других вузах Удмуртской Республики и вузах других регионов. 

Социально-бытовые условия 

В академии обеспеченность иногородних студентов местами в общежитии - 100%. 

В общежитиях есть учебная и спортивная комнаты, для самостоятельной подготовки к 

занятиям и проведению досуговых мероприятий во внеучебное время. В общежитии есть 

бытовые комнаты, оборудованные для приготовления и приема пищи, для стирки, сушки 

и глажки белья (Положение о студенческом общежитии ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА  

14.06.2013 г.). 

В академии работает столовая и её филиал, которые  являются структурным под-

разделением академии. Студенты обеспечены посадочными местами в столовой. Во всех 

учебных корпусах работают буфеты. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется поликлиникой. Регулярно 

проводятся диспансерное обследование студентов, вакцинации и медицинские 

консультации. 

В академии в рамках федеральных законов РФ разработано и действует Положение 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

аспирантов Ижевской государственной сельскохозяйственной академии  от. 24.09.2013 г. 

На основании этого положения всем нуждающимся студентам оказывается материальная 

поддержка. 

Профилактика асоциальных форм поведения 

Одним из ведущих направлений внеучебной работы является осуществление 

мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, СПИДа, суицидальных явлений 

и правонарушений. Проводятся консультации, психологические тренинги, 

способствующие формированию благоприятных взаимоотношений в студенческой среде. 

Основной целью является сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья студентов, формирование внутривузовской среды, обеспечивающей стойкое 

неприятие к употреблению наркотических и психоактивных веществ. К работе по 

профилактике асоциальных форм поведения привлечены также кураторы студенческих 

групп. 

Для улучшения социокультурной среды студентов  академии отделом 

воспитательной работы ежегодно проводится анкетирование выпускников академии. В 

анкете выпускники оценивают достаточность  полученных знаний, раскрытие своих 

индивидуальных способностей и т.д. существующие как положительных, так и 

отрицательные условиях обучения, проживания, материальной обеспеченности и т. д., 

анализ  анкет помогает увидеть работу  профессорско-преподавательского коллектива  со 

стороны выпускника академии и способствует дальнейшему развитию учебно-

воспитательного процесса в будущем. 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравст-

венных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

С конца 90-х годов ХХ века возникла необходимость в более глубокой и 

содержательной интеграции учебного и научного процесса в европейское и мировое 

образовательное пространство. Исходной посылкой является необходимость развития 

нашей традиционно известной и сильной образовательной школы на новой, более 

современной основе. Что понимается под участием в международных образовательных 

программах? Это, прежде всего, учет новых социально-экономических и правовых 

реалий, постепенное вхождение России в мировое, и, прежде всего, европейское 

образовательное пространство. В этой связи необходимо развитие исследований и 

подготовка конкурентоспособных специалистов, знающих иностранное право, способных 



 

работать в новых реалиях и обеспечивать взаимодействие правовых систем различных 

государств. 

Практически по всем предметам кафедр экономического факультета имеется ряд 

направлений, в рамках которых необходимо учитывать вхождение России в 

международное правовое и образовательное пространство. Это, прежде всего, – 

обсуждение проблем и использование международного опыта по формированию 

экономики, построенной на интегрированных знаниях. 

Данная работа ведется на кафедрах по нескольким направлениям. Во-первых, 

подготовка собственно научных и преподавательских кадров. Во-вторых, создание 

современной научной литературы с использованием опыта иностранных организаций. 

В рамках межакадемического договора проводятся межкафедральные 

договоренности по разработке научных направлений, обмена научными публикациями, 

участию в конференциях. Регулярно с 2009 года осуществляются  визиты в Германию 

обучающихся с целью участия в программе студенческой практики. В ходе реализации 

программы проводятся встречи с обербургамистрами городов и представителями 

городских служб, на которых обсуждаются вопросы, связанные с особенностями 

управления городом в современных условиях и проблемы, возникающих в условиях 

финансового кризиса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Философия» 

Целями изучения дисциплины «Философия» являются усвоение студентами 

законов развития природы, общества, человека и мышления, всеобщности этих законов и 

механизма их действия. Основная цель преподавания достигается через лекционный курс 

и на семинарских занятиях: прививать потребность в изучении философии, видеть связь с 

другими гуманитарными дисциплинами, вырабатывать навыки самостоятельной 

интеллектуальной деятельности. 

При изучении философии необходимо решить следующие задачи: 

 раскрыть основные принципы, законы, категории, проблемы философии;  

 ознакомить с основными течениями философской мысли; 

 сопоставить различные философские подходы в решении отдельных 

философских проблем; 

 дать студентам представление о формах, методах, границах и формах 

применения законов и категорий философии; 

 объяснить роль культуры в человеческой жизнедеятельности, в том числе 

философии; 

 изучить способы приобретения, хранения и передачи социального опыта, 

базисных ценностей культуры в традиционном и современном обществах; 

 показать многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и 

заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностей функционирования знания в современном 

информационном обществе; 

 показать роль науки в развитии цивилизации, ценности научной рациональности 

и её исторические типы, структуру и эволюцию форм и методов научного познания, 

соотношение науки и техники и связанных с ними современных социальных и этических 

проблем; 

 развивать у студентов интерес и любознательность к изучению философии. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«История» 

Цель курса – обеспечение студентов знаниями о важнейших этапах, событиях и 

личностях в истории России с древнейших времен до наших дней; 

 формирование представлений о различных происходивших в нашей стране 

политических, социальных, экономических процессах и их закономерностях; 

 расширение культурного багажа студента.  

Задачи курса:  

 показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

 дать представление об исторических особенностях развития российского 

государства; 

 показать на примере различных исторических событий взаимосвязь российской 

и мировой истории, место и роль России в мировом развитии; 

 ознакомить студентов с теми проблемами отечественной истории, по которым 

ведутся сегодня дискуссии в отечественной и зарубежной историографии; 

 показать противоречивый характер социальных, политических и экономических 

процессов, происходивших в нашей стране в различные исторические периоды, дать 

представление об отношении к ним и роли в них различных социальных групп, классов, 

политических движений. 

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Микроэкономика» 

Цель освоения дисциплины: 1) подготовка студентов к выполнению в будущем 

профессиональных обязанностей: организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в 

качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также к продолжению 

обучения в магистратуре и аспирантуре; 2) формирование у студентов системного 

научного экономического мировоззрения об основных моментах поведения потребителя и 

производителя. 

Учебные задачи дисциплины:  

- помочь студентам освоить основные концепции микроэкономического анализа, 

понятия и методы микроэкономики, необходимые для изучения дисциплин как 

гуманитарного, социального и экономического цикла, так и математического и 

естественнонаучного, а также профессионального циклов, прохождения практики и 

выполнения НИР; 

- дать базовые представления о принципах и законах функционирования рыночной 

экономики на микроуровне; 

- познакомить со спецификой микроэкономического моделирования и анализа; 

- раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении 

других экономических дисциплин; 

- помочь понять взаимосвязи между микроэкономическими концепциями и 

реальными экономическими проблемами, решаемыми экономическими службами фирм; 

- научить практическим навыкам анализа закономерностей деятельности субъектов 

экономики, расчета равновесной цены, эластичности спроса и предложения, оптимальных 

величин: выпуска и цены и др. 

- научить навыкам работы с современной научной и научно-популярной 

социально-экономической литературой, полученной из альтернативных источников, 

интерпретировать результаты эмпирических исследований; 

- помочь студентам овладеть навыками самостоятельной исследовательской 

работы. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Макроэкономика» 

Цель освоения дисциплины: 1) подготовка студентов к выполнению в будущем 

профессиональных обязанностей: организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в 

качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также к продолжению 

обучения в магистратуре и аспирантуре; 2) формирование у студентов системного 

научного экономического мировоззрения о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики и целостного представления о функционировании экономики как 

единой системы. 

Учебные задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- освоить основные концепции макроэкономического анализа, понятия и методы 

макроэкономики, необходимые для изучения конкретных экономических дисциплин; 

- иметь базовые представления о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики на уровне макроэкономических агентов: агрегированных 

домохозяйств, фирм, государства и внешнего мира;  

- получить навыки использования инструментария макроэкономических теорий и 

моделей для анализа социально-экономических проблем, прогнозирования и предвидения 

последствий государственной экономической политики и выявления особенностей 

макроэкономических процессов в современных условиях; 



 

- научиться рассчитывать базовые макроэкономические показатели, определять 

условия достижения макроэкономического равновесия и отклонения от него, величины 

мультипликативного изменения выпуска продукции, уровни и темпы изменения 

безработицы, инфляции, экономического роста, факторы внутреннего и внешнего 

равновесия в экономике; 

- овладеть навыками работы с современной научной и научно-популярной 

социально-экономической литературой; 

- уметь находить необходимую информацию из альтернативных источников, 

интерпретировать результаты эмпирических исследований, сравнивая альтернативные 

макроэкономические теории; 

- овладеть навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Целевая группа данного курса - выпускники общеобразовательных школ, успешно 

закончившие обучение и обладающие коммуникативной компетенцией в диапазоне 

уровней: А1 – А2+ (основной уровень по Общеевропейской шкале уровней владения 

иностранными языками). Основной целью курса является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение 

иностранного языка призвано также обеспечить:  

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

Задачи курса состоят в последовательном овладении студентами бакалавриата 

совокупностью компетенций (языковая, речевая, социокультурная и др.), формирующих 

иноязычную коммуникативную компетенцию. 

Конечная цель курса – достижение студентами  бакалавриата повышенного уровня 

овладения иностранным языком в диапазоне уровней: А2+ - В1+(по Общеевропейской 

шкале уровней владения иностранными языками), который предусматривает степень 

сформированности соответствующих умений  во всех видах речевой деятельности для 

пользования языком, в том числе и в профессиональных целях. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

Цели: 

 Развитие общей культуры речевого общения  

 Овладение выразительными ресурсами современного русского литературного 

языка. 

 Усвоение стилистических особенностей профессионально значимых жанров  

письменной и устной коммуникации. 

 Формирование устойчивой языковой и речевой компетенции в разных областях 

и ситуациях использования литературного языка. 

Задачи: 

 Формирование представления о современном русском языке как универсальном 

средстве общения, обеспечивающем коммуникативные потребности индивидов, 



 

социальных групп (возрастных, профессиональных, территориальных и пр.) и слоев 

российского общества в широчайшем спектре коммуникативных ситуаций.  

 Выработка теоретических представлений, позволяющих разграничивать такие 

области явлений, как русский литературный язык и русский общенародный язык, а также 

выработка практических умений разграничивать конкретные факты языка и речевого 

поведения, относящиеся к двум названным областям.  

 Изложения норм современного русского литературного языка, теоретических 

основ культуры речи как совокупности и системы коммуникативных качеств  

(правильности, чистоты, точности, логичности, уместности, ясности, выразительности и 

богатства речи). 

 Раскрытия функционально-стилистического богатства русского литературного 

языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной речи; жанровой 

дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом стиле; языка и стиля 

инструктивно- методических документов и коммерческой корреспонденции в 

официально- деловом стиле и др.). 

 Развития языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и к чужой 

речи. 

 Изучения правил языкового оформления документов различных жанров. 

 Повышения общей языковой и стилистической грамотности студентов в устной 

и письменной формах речи. 

 Углубления навыков самостоятельной работы со словарями и справочными 

материалами. 

 формирования открытой для общения личности, имеющей высокий рейтинг в 

системе современных социальных ценностей. 

 Выработка понимания коммуникативных последствий, связанных с 

использованием говорящим литературного языка либо явлений, находящихся за его 

пределами. 

  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Социология и политология» 

Цель дисциплины «Социология и политология» – сформировать способность 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Задачи дисциплины:  

- показать: основные проблемы, изучаемые социологией и политологией; 

принципы функционирования коллектива; межличностные отношения в группах; 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; механизм 

возникновения и разрешения социальных конфликтов; 

- сформировать умение работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- привить: способность толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; навыки анализа причинно-следственных 

связей. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Деловая этика» 

Дисциплина «Деловая этика» является важным элементом в подготовке 

бакалавров. Цель изучения данной дисциплины – дать студентам  знания и компетенции в 

области этики и этикета, которые помогут им осуществлять конструктивное 

взаимодействие в производственной и социальной сфере.  

При изучении деловой этики необходимо решить следующие задачи: 

- познакомиться с основами коммуникативного процесса, делового общения, 



 

особенностями вербальной и невербальной коммуникаций; 

- сформировать представление о нормах и ценностях, определяющих поведение 

людей в деловой сфере; 

- развить навыки публичных выступлений, деловой беседы, переговоров; 

- освоить технологию разрешения конфликтов; 

- освоить рекомендации по ведению деловой переписки; 

- изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навыки 

прохождения собеседований при приеме на работу. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Право» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» является -  сформировать у 

студентов ответственное отношение к нормативно-правовым актам государства, научить 

их уважать и исполнять законы во всех случаях профессиональной и общественной 

деятельности, а также обеспечить системное, целостное представление о базовых 

категориях науки права, таких как органы государственной власти, норма права, система 

права, правоотношение, правоспособность, дееспособность, юридические и физические 

лица, сделки, обязательства, право собственности, трудовые отношения, т.е. 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения и будущей деятельности бакалавра экономики.   

Задачи дисциплины – изучение практики применения и использования 

действующего законодательства, регулирующего отношения граждан, юридических лиц, 

их права и обязанности, организационно-правовые формы предприятий и организаций, 

сделки, право собственности, обязательства, права потребителей, деятельность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, трудовые отношения. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Психология самоорганизации и самообразования» 

В условиях усиленного роста новейших информационных технологий, техники, 

затрагивающих все области наук, важным качеством любого профессионала является 

способность к самоорганизации и самообразованию. В этой связи дисциплина 

«Психология самоорганизации и самообразования» занимает значимое место в подготовке 

бакалавров и специалистов.  

Самоорганизация – это согласование, упорядочивание, создание индивидуально-

оптимальной личностной и психической системы; показатель личностной зрелости (А.А. 

Деркач). Первым признаком высокой самоорганизации следует считать активное 

самосозидание себя как личности, личностный рост и развитие. Самообразование, наряду 

с самоорганизацией, является необходимой составляющей саморазвития. Это 

самостоятельно организуемая субъектом деятельность учения, удовлетворяющая его 

потребности в познании и личностном росте (Большой психологический словарь).  

Изучение психологии самоорганизации и самообразования способствует 

приобретению умения самоанализа, самостоятельного обучения и адекватной оценки 

своих возможностей, использовать полученные знания и навыки в профессиональной 

деятельности в качестве сотрудника, подчиненного или руководителя.  

Актуальность изучения «Психологии самоорганизации и самообразования» 

состоит в необходимости развития личностных качеств, направленных на успешное 

разрешение значимых образовательных и профессиональных задач.  

Цель изучения данной дисциплины – развитие у студентов способности к 

самоорганизации и самообразованию, что позволяет быть готовым к осознанной 

профессиональной подготовке в соответствии со своими индивидуально-типологическими 

особенностями.  

Достижение поставленной цели осуществляется через решение задач:  



 

 сформировать компетенции самоорганизации и самообразования; 

 овладеть понятийным аппаратом, описывающим когнитивную, эмоциональную, 

мотивационно-волевую сферы личности, самообразование, саморазвитие, 

самоорганизацию; 

 научить учитывать индивидуально-типологические особенности людей в 

профессиональной деятельности, в межличностном взаимодействии, жизненных выборах; 

 повысить мотивацию студентов к изучению психологии самоорганизации и 

самообразования, уровень интеллектуального развития за счет интерактивных методов 

обучения; 

 научить основным методам самоорганизации и самообразования; 

 развить познавательные процессы как условие активной самоорганизации 

будущих специалистов;  

 научить управлять своим временем. 

Основная цель преподавания достигается через лекционный курс и семинарские 

занятия, которые в целом призваны прививать потребность в изучении психологии 

самоорганизации и самообразования, научают видеть связь с другими гуманитарными 

дисциплинами, а также вырабатывают навыки самостоятельной интеллектуальной 

деятельности. 

Психологическая культура студентов, сформированная в рамках изучения данной 

дисциплины, войдет органичной составной частью в структуру их профессиональной 

компетентности. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Физическая культура» 

Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры 

личности студента и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности специалиста сельского хозяйства. 

Для достижения цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание студентами социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание естественнонаучных и практических основ физической культуры и спорта 

и ЗОЖ; 

- формирование положительного отношения к физической культуре и спорту, 

установка на здоровый стиль жизни, потребностей к занятиям физическими 

упражнениями; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовки с 

учетом будущей профессии; 

- приобретение опыта использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

подготовка бакалавров по направлению  Экономика, способных и готовых использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 



 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

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 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного 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 

безопасности; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных 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 

«Математика» 

Целью дисциплины является закладка математического фундамента как средства 

изучения окружающего мира для успешного освоения дисциплин естественнонаучного и 

профессионального циклов, для решения теоретических и практических задач экономики 

АПК; формирования навыков самостоятельного изучения специальной литературы, 

понятия о разработке математических моделей для решения экономических задач 

сельскохозяйственного производства. 

 Задачами дисциплины является: привитие и развитие математического 

мышления, воспитание достаточно высокой математической культуры, освоение 

обучаемыми математических методов и основ математического моделирования. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Методы оптимальных решений» 

Курс «Методы оптимальных решений» имеет целью усвоение студентами 

теоретических знаний и приобретение элементарных практических навыков по 

формулированию экономико-математических моделей, их анализу и использованию для 

принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением моделирования как одного из научных методов познания 

реальности. 

 Дать представление о наиболее распространённых математических методах, 

используемых для формализации экономико-математических моделей. 

 Сформировать навыки решения модели или постановки модельного 

эксперимента на персональной ЭВМ. 

 Научить интерпретировать результаты экономико-математического 

моделирования и применять их для обоснования конкретных хозяйственных решений. 



 

 Сформировать базу для дальнейшего изучения приложений экономико-

математического моделирования как самостоятельно, так и в магистратуре. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Эконометрика» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Эконометрика» является -  обучение 

студентов методологии и методике построения и применения эконометрических моделей 

для анализа состояния и оценки перспектив развития экономических и социальных систем 

в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами.  

Задачи дисциплины: 

- расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях 

экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их 

развития; 

- овладение методологией и методикой построения, анализа и применения 

эконометрических моделей как для анализа состояния, так и для оценки перспектив 

развития указанных систем; 

- изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практической работы 

с ними. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Статистика» 

Целями освоения дисциплины (модуля) Статистка  являются: формирование у 

студентов общих основ статистической науки, навыков организации и проведения 

статистических измерений, анализа их  результатов и прогнозирования. В результате 

изучения дисциплины студент должен: иметь представление об области применимости 

методов статистико-экономичекого анализа для исследования финансово-хозяйственной 

деятельности  хозяйствующих субъектов.  Студент должен знать методы и способы 

статистического анализа социально –экономических исследований для сбора 

необходимой информации ,- источники получения (сбора) информации,- методы, способы 

сбора и документирования информации, - методы, способы систематизации. Уметь - 

пользоваться методами, приемами статистического анализа для сбора необходимой 

информации; Владеть навыками статистико- экономического анализа хозяйственной 

деятельности и результатов с целью оценки эффективности хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. Применять методы статистико -  экономического анализа при 

обработке данных, их трансформации в информацию с целью решения профессиональных 

задач. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Деньги, кредит, банки» 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» имеет теоретическую и практико-

ориентированную направленность. Её изучение как дисциплины профессионального 

цикла будет способствовать: 

 повышению уровня профессиональных знаний методологии, метода и методики 

финансово-кредитных отношений; 

 формированию навыков самостоятельной творческой работы, применения 

теоретических знаний в практической профессиональной деятельности; 

 развитию умений осуществлять решения поставленных задач для достижения 

целей в профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» состоит из трех взаимосвязанных модулей и 

восемнадцати модульных единиц.  

Дисциплина 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. Такие знания студенты, обучающиеся по направлению подготовки   

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», приобретают при изучении 

модульной дисциплины «Деньги, кредит, банки». 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста как в коммерческих и государственных 

организациях, так и во внутренних структурах систем внутреннего конроллинга и 

управления 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, организации финансов,  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 развития организаций. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 3 учебных модулей,  включающих 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 лекционных и практических занятий, а также выполнение 

контрольных работы, сдача экзамена 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 профессионального цикла будет 

способствовать: 

 повышению уровня профессиональных знаний методологии, метода и методики 

финансовых отношений; 

 формированию навыков самостоятельной творческой работы, применения 

теоретических знаний в практической профессиональной деятельности; 

 развитию умений осуществлять решения поставленных задач для достижения 

целей в профессиональной деятельности. 

Такие знания студенты, обучающиеся по направлению подготовки   «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», приобретают при изучении модульной 

дисциплины «Финансы». 

 Данная дисциплина является основной учебной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы в области современных финансов, образующих теоретическую 

базу для понимания изучения и работы на современных рынках капитала,  овладение 

студентами теоретическими и практическими знаниями в области прикладной теории 

финансов, которая изучает денежные отношения, возникающие в процессе формирования, 

распределения и использования фондов денежных средств, создаваемых на уровне 

государства, органов местного самоуправления, на уровне хозяйствующих субъектов, 

домохозяйств. 

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

экономической теории в целом, так и по прикладным финансовым специальностям. 

Полученные знания и навыки будут использованы студентами при изучении более узких 

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

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

фондовым портфелем», «Стратегический финансовый менеджмент», «Управление 

финансовыми рисками», «Финансовый менеджмент в коммерческом банке», 

«Международный финансовый менеджмент». 



 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста как в коммерческих и государственных 

организациях, так и во внутренних структурах систем внутреннего конроллинга и 

управления 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, организации финансово-кредитного 

механизма,  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 развития организаций. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 4 взаимосвязанных учебных модулей и одиннадцати модульных единиц (см. 

рисунки 1- 5),  включающих 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 лекционных и практических занятий, а также выполнение 

контрольных работы, сдача экзамена и самостоятельную работу со специальной 

литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Корпоративные финансы» 
Дисциплина «Корпоративные финансы» имеет теоретическую и практико-

ориентированную направленность. Главной целью изучения дисциплины 

«Корпоративные финансы» является формирование у студентов теоретических и 

прикладных компетенций, позволяющих им составить объективное представление о 

совокупности денежных отношений и связей, возникающих на предприятиях различной 

организационно-правовой формы по поводу формирования и использования капитала, 

денежных фондов (доходов), движения денежных потоков. 

Задачи дисциплины состоят в следующем: 

 познакомить студентов с теорией корпоративных финансов и с основными 

направлениями ее практического применения для осуществления финансового 

управления на предприятиях;  

 развить способности студентов анализировать и объективно оценивать процессы 

формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в 

процессе кругооборота средств организаций, выраженных в виде различных денежных 

потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и продуктовых 

рынков, а также правил, регламентирующих финансовые отношения в бизнесе. 

 подготовить студентов к принятию эффективных организационно-

управленческих решений финансового характера, владение способами и средствами 

получения, хранения, обработки и применения профессиональной информации. 

 подготовить студентов к изучению отдельных разделов дисциплин 

профессионального цикла, фундаментальное изложение которых предполагает 

использование теории корпоративных финансов или ее отдельных моделей. Подготовить 

студентов к прохождению производственных практик и написанию курсовых работ. 

Такие знания студенты, обучающиеся по направлению подготовки   «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», приобретают при изучении модульной 

дисциплины «Корпоративные финансы». 

Данная дисциплина является основной учебной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы в области современных финансов, образующих теоретическую 

базу для понимания изучения и работы на современных рынках капитала,  овладение 

студентами теоретическими и практическими знаниями в области прикладной теории 



 

финансов, которая изучает денежные отношения, возникающие в процессе формирования, 

распределения и использования фондов денежных средств, создаваемых на уровне 

хозяйствующих субъектов. 

Курс «Корпоративные финансы» является важным звеном в подготовке 

специалистов как по экономической теории в целом, так и по прикладным финансовым 

специальностям. Полученные знания и навыки будут использованы студентами при 

изучении более узких по направленности предметов таких как: «Финансовый 

менеджмент», «Банковское дело», а также целого ряда специальных курсов, например, 

«Оценка стоимости бизнеса», «Инвестиции»,  «Финансовое планирование и 

бюджетирование», «Государственно-частное партнерство», «Банковский менеджмент». 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста как в коммерческих и государственных 

организациях, так и во внутренних структурах систем внутреннего конроллинга и 

управления 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, организации финансово-кредитного 

механизма,  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 развития организаций. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 4 взаимосвязанных учебных модулей и одиннадцати модульных единиц (см. 

рисунки 1- 5),  включающих 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 лекционных и практических занятий, а также выполнение 

контрольных работы, сдача экзамена и самостоятельную работу со специальной 

литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» является -  дать систему научно обоснованных представлений о 

методологии разработки экономических гипотез, прогнозов, программ и стратегических 

планов развития АПК с учетом направлений социально-экономического развития России, 

основанных на законах рыночной экономики, обеспечение соответствующего 

теоретического уровня и практической направленности в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра экономики  в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Задачи дисциплины – состоят в рассмотрении комплекса теоретических, 

методологических и организационных вопросов прогнозирования и стратегического 

планирования экономики АПК на современном этапе. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Маркетинг» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Маркетинг» является -  ознакомление 

студентов с системой мероприятий, что обеспечивают эффективную организацию 

маркетинговой деятельности; получения навыков проведения маркетинговых 

исследований, разработки маркетинговых стратегий и программ, организации 

коммуникативной и сбытовой деятельности, усовершенствование ценообразования, 

использование основных элементов маркетинга 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 

«Менеджмент» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент» является -  системное, 

целостное представление о базовых принципах, закономерностях, функциях и процессе 

управления в организации, обеспечение соответствующего теоретического уровня и 

практической направленности в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

экономики в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, налогов и налогообложения, 

финансов и кредита, экономики организации.  

Задачи дисциплины – изучение основных понятий и категорий менеджмента, 

практики разработки и принятия управленческих решений в  хозяйствующих субъектах 

различных форм собственности в области управления функциональными процессами в 

организации, реализации инвестиционных проектов, управления малыми группами и 

коллективами, повышения эффективности организации и взаимодействия с внешней 

средой. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

Цель изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» – овладение студентами системой знаний в области изучения системы 

функционирования элементов мировой экономики. 

Задачи изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»: 

– изучение системы функционирования мирового сообщества; 

– изучение системы функционирования международных экономических 

отношений; 

– изучение системы функционирования мирового хозяйства; 

– изучение системы функционирования внешнеэкономических связей; 

– изучение системы функционирования международной торговли; 

– изучение системы функционирования международного производственного 

сотрудничества; 

– изучение системы функционирования международного научно-технического 

сотрудничества; 

– изучение системы функционирования международной миграции трудовых 

ресурсов; 

– изучение системы функционирования экспорта финансового капитала; 

– изучение системы функционирования мировой валютной системы; 

– изучение системы функционирования мирового рынка. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономическая информатика» 

Целью дисциплины является освоение теоретических основ информатики, 

изучение процесса сбора, передачи, обработки и накопления информации, приобретение 

навыков использования современных компьютеров и программных средств для решения 

конкретных задач по профилю. 

 Задачи курса: 

 изучение основ информатики; 

 ознакомление с архитектурой, технико-эксплуатационными характеристиками, 

программным обеспечением компьютеров; 



 

  овладение практическими  навыками работы на компьютерах; 

 приобретение навыков разработки программ и освоение технологии 

процессирования задач пользователя; 

 приобретение навыков работы с программными оболочками, текстовыми и 

графическими редакторами, электронными таблицами, системами управления базами 

данных; 

 овладение средствами процессирования задач пользователя. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Программное обеспечение информационных систем» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Программное обеспечение 

информационных технологий» является системное, целостное представление о базовых 

принципах, закономерностях, механизме функционирования программных средств, 

обеспечивающих соответствующие теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономики  в 

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

кредита, экономики организации.  

Задачи дисциплины – изучение практики формирования использования 

программных средств для эффективного использования 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность бакалавров. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Теория бухгалтерского учета» 

Бухгалтерский учет деятельности организаций 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 учета. Такие знания 

студенты, обучающиеся по направлению подготовки  «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», приобретают при изучении модульной дисциплины 

«Теория бухгалтерского учета». 

Данная дисциплина является основной учебной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы методологии, организации, методические аспекты теории 

бухгалтерского учета внеоборотных и оборотных активов, затрат, доходов, расходов и 

финансовых результатов, обязательств и собственного капитала организации, ее учетной 

политики. 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста как в коммерческих и государственных 

организациях, так и во внутренних структурах систем внутреннего конроллинга и 

управления 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, организации финансового управленческого 

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

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

контроля, а также в разработке управленческих решений и обосновании их выбора по 

стратегиям развития организаций. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 



 

состоит из 5 учебных модулей,  включающих 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 лекционных и практических занятий, а также выполнение 

контрольных работы, сдача экзамена и самостоятельную работу со специальной 

литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Бухгалтерский финансовый учет» 

Бухгалтерский финансовый учет является одной из основных и значимых 

составляющих 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 

отражения фактов хозяйственной жизни, что 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 учета. Такие знания студенты, 

обучающиеся по направлению подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

приобретают при изучении дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет». 

 Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические 

рекомендации ведения бухгалтерского учета внеоборотных и оборотных активов, затрат, 

доходов, расходов и финансовых результатов, обязательств и собственного капитала 

организации, ее бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» в организациях различных отраслей, форм собственности и 

организационно-правовых форм.   

 Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут специалисту при 

научно-исследовательской деятельности, организации и ведении бухгалтерского 

финансового учета в экономических субъектах, а также в разработке управленческих 

решений и обосновании их выбора по стратегиям развития организаций. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 9 учебных модулей,  включающих 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 лекционных и практических занятий, а также выполнение 

контрольных работы, сдача экзамена 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 бакалавров по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». Его изучение предусмотрено рабочей программой Ижевской ГСХА. 

Конечная цель обучения – формирование у будущих бакалавров навыков  по методологии 

и организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской 

деятельности, использованию учетной информации для принятия управленческих 

решений. Необходимо научить адаптировать эти знания и навыки к конкретным условиям 



 

конкретных предприятий и целей предпринимательства, особенностям каждого уровня 

управления. 

 Развитие рыночных отношений в аграрном секторе экономики предопределяет 

необходимость формирования эффективной системы управления деятельностью 

организаций. Средством достижения этого является реализация обширного перечня 

мероприятий по приведению организаций в соответствие со стратегией их развития и 

требует решения крупных научно-практических и организационно-методических 

проблем: совершенствования управления путем расширения его функций и использования 

гибких систем бухгалтерского учета – выполняемые в системе бухгалтерского 

управленческого учета. Бухгалтерский управленческий 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 студенты, обучающиеся по 

направлению подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», приобретают при 

изучении дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет». 

 Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические 

рекомендации бухгалтерского управленческого учета.  Изучение данной дисциплины 

необходимо для успешного осуществления профессиональной деятельности бакалавра 

экономики в коммерческих организациях, при подготовке информации необходимой для 

целей управления. Курс бухгалтерского управленческого учета обеспечивает 

преемственность и гармонизацию изучения учетных дисциплин. Полученные студентами 

компетенции и знания позволят более глубоко изучить смежные профилирующие 

дисциплины учебного цикла профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 Полученные компетенции и знания в процессе изучения дисциплины помогут 

бакалавру при научно – исследовательской, практической  деятельности, контроллинге в 

экономических субъектах, а также в разработке управленческих решений и обосновании 

их выбора по стратегиям развития организаций. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 2 разделов, включающих в себя лекции, практические занятия, вопросы для 

повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы и содержание. Изучение дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий, а также выполнение курсовой работы, 

сдача экзамена и самостоятельную работу со специальной литературы.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Бухгалтерская  (финансовая) отчетность» 
Учебная дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» - это сравнительно 

новый самостоятельный курс, который выделился из ранее существовавшей общей 

учебной дисциплины «Бухгалтерский учет». Выделение курса обусловлено изменением 

взглядов на задачи и цели бухгалтерского учета в связи переходом к рыночным 

отношениям и интеграцией российской экономики в мировую экономическую систему. 

«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 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в отечественной и международной практике. В 

этой дисциплине раскрываются сущность и назначение бухгалтерского отчета в рыночной 

экономике, круг пользователей, адреса, сроки представления и требования, которые 

предъявляются к бухгалтерской отчетности, и факторы, обусловливающие необходимость 

адаптации отечественной системы отчетности к требованиям международных стандартов 



 

финансовой отчетности. 

Большое внимание уделено современным взглядам на природу и функциональную 

роль бухгалтерских балансов в деятельности организации. Рассмотрены принципы и 

методы 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 

бухгалтерской 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 

профессиональной деятельности экономиста по направлению «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» в коммерческих, организациях. 

 Дисциплина представляет собой единое целое, которая состоит из 10 тем, 

включающих в себя лекции, практические занятия, и вопросы для повторения и тестовые 

задания к лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые вопросы, 

содержание. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, а также выполнение курсовой работы, сдача экзамена и 

самостоятельную работу со специальной литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Теория экономического анализа» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория экономического анализа» является 

-  является раскрытие сущности экономического анализа как основного метода 

исследования экономических явлений, метода обоснования управленческих решений на 

всех уровнях руководства экономикой, освоение основных методов экономического 

анализа, представление о взаимосвязи экономического анализа с другими 

экономическими науками, обеспечение соответствующего теоретического уровня и 

практической направленности в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

экономики  в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, налогов и 

налогообложения, финансов и кредита, экономики организации.  

Задачи дисциплины – изучение действия экономических законов, рациональной 

организации производственного процесса, освоение методики обоснования 

управленческих решений на основе экономического анализа, поиск резервов повышения 

эффективности производства.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономический анализ хозяйственной деятельности» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономический анализ хозяйственной 

деятельности» является -  формирование у бакалавров глубоких знаний в области 

методологии и методики Экономического анализа хозяйственной деятельности 

организации, развитие практических навыков по анализу финансовой отчетности 

организации различного профиля, овладение и развитие контрольных и аналитических 

функций бухгалтерского учета и их осуществления в учетной работе, овладение 

бухгалтерским учетом и анализом финансовой отчетности как взаимодополняющими 

профессиональными навыками. В курсе обобщаются современные методики ведения 

Комплексного экономического анализа  хозяйственной деятельности, используемые как в 

российской, так и международной практике, формируется представление о качественных 

характеристиках информации, представленной в бухгалтерских отчетах, 

систематизируется совокупность оценочных показателей, использующихся в процессе 

анализа ликвидности, финансовой устойчивости, доходности компании. 

Задачи дисциплины - дать студентам 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, 

ориентированных в будущее. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Анализ финансовой отчётности» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Анализ финансовой отчетности» является -  

формирование у бакалавров глубоких знаний в области методологии и методики анализа 

финансовой отчетности организации, развитие практических навыков по анализу 

финансовой отчетности организации различного профиля, овладение и развитие 

контрольных и аналитических функций бухгалтерского учета и их осуществления в 

учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и анализом финансовой отчетности как 

взаимодополняющими профессиональными навыками. В курсе обобщаются современные 

методики ведения анализа финансовой отчетности, используемые как в российской, так и 

международной практике, формируется представление о качественных характеристиках 

информации, представленной в бухгалтерских отчетах, систематизируется совокупность 

оценочных показателей, использующихся в процессе анализа ликвидности, финансовой 

устойчивости, доходности компании. 

Задачи дисциплины - дать студентам знания и практические навыки анализа 

финансовой отчетности, позволяющие объективно оценить состав и содержание 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, овладеть приемами (способами) анализа 

финансовой отчетности, составить аналитические формы, в результате чего 

охарактеризовать  платежеспособность, ликвидность, финансовую устойчивость, 

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, 

ориентированных в будущее. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Аудит» 

 Одним из значимых, перспективных и эффективных видов экономического 

контроля финансово-хозяйственной деятельности организаций в условиях рынка является 

независимый контроль – аудит.  

 Аудит деятельности организаций 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 аудита. Такие знания студенты, обучающиеся 

по направлению подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», приобретают при 

изучении дисциплины «Аудит». 

 Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические 

рекомендации проведения аудита внеоборотных и оборотных активов, затрат, доходов, 

расходов и финансовых результатов, обязательств и собственного капитала организации, 

ее бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности бакалавра 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 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 

различных объектов контроля, определении объемов (способов) их осуществления, а 

также в разработке управленческих решений и обосновании их выбора по стратегиям 

развития организаций. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 2 разделов, включающих в себя лекции, практические занятия, вопросы для 

повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы и содержание. Изучение дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий, самостоятельную работу со специальной 

литературой, а также выполнение курсовой работы, сдачу зачета и экзамена.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

Модульная дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому имеет 

практико-ориентированную направленность. Её изучение как дисциплины 

профессионального цикла будет способствовать: 

- повышению уровня профессиональных знаний методологии, метода и методики 

аудита; 

- формированию навыков самостоятельной творческой работы, применения 

теоретических знаний в практической профессиональной деятельности; 

- развитию умений осуществлять решения поставленных задач для достижения 

целей в профессиональной деятельности. 

Такие знания и навыки студенты, обучающиеся по направлению подготовки   

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», приобретают при изучении 

модульной дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету». 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  – это есть комплекс 

ситуационных задач, базирующихся на «сквозном» примере, охватывающем все основные 

участки бухгалтерского (финансового и управленческого) учета, решение которых 

преследует цели систематизации профессиональных практических навыков студентов в 

области учета и проверки их знаний и умений: анализировать учетную политику 

предприятия; давать правовую оценку хозяйственных ситуаций; выбирать и обосновывать 

оптимальные пути их решения; составлять корреспонденции счетов и все необходимые 

бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям, отражать их в учетных 

регистрах; подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность; 

комментировать ее основные показатели. 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста в организациях и предприятиях различной 

отраслевой направленности. Изучение дисциплины предусматривает проведение 

лабораторных занятий, сдачу зачета и самостоятельную работу со специальной 

литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Контроль и ревизия» 

Одним из значимых, перспективных и эффективных видов экономического 

контроля финансово-хозяйственной деятельности организаций в условиях рынка является 

контроль.  

 Контроль деятельности организаций 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 контроля и ревизии. Такие знания студенты, 

обучающиеся по направлению подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

приобретают при изучении дисциплины «Контроль и ревизия». 

 Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические 

рекомендации проведения контроля и ревизии внеоборотных и оборотных активов, затрат, 

доходов, расходов и финансовых результатов, обязательств и собственного капитала 

организации, ее бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности бакалавра экономики профиля подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в институтах  государственного контроля, 

ревизионных союзах кооперативов, 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 бакалавру при 

научно – исследовательской деятельности, организации внешнего и внутреннего контроля 

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

ревизии различных объектов контроля, определении объемов (способов) их 

осуществления, а также в разработке управленческих решений и обосновании их выбора 

по стратегиям развития организаций. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 3 учебных модулей, включающих в себя лекции, практические занятия, и 

вопросы для повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы, содержание. Изучение дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий, а также сдача экзамена и 

самостоятельную работу со специальной литературы.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Внутрифирменные и  международные стандарты аудита» 

Дисциплина «Внутрифирменные и международные стандарты аудита» имеет 

теоретическую и практико-ориентированную направленность. Её изучение как 

дисциплины профессионального цикла будет способствовать: 

 повышению уровня профессиональных знаний методологии, метода и методики 

аудита в соответствии с национальными и международными стандартами; 

 формированию навыков самостоятельной творческой работы, применения 

теоретических знаний в практической профессиональной деятельности; 

 развитию умений осуществлять решения поставленных задач для достижения 

целей в профессиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста по специальности «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 аналитических службах хозяйствующих субъектов 

различных организационно – правовых форм. 

Дисциплина «Внутрифирменные и международные стандарты аудита» состоит из 

четырех взаимосвязанных модулей, каждый из которых имеет свое логическое 

завершение. Все модули имеют прямую взаимосвязь и строгую логическую 

последовательность.  

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Международные стандарты финансовой отчетности» 

В дисциплине «МСФО» раскрываются сущность, функции и роль международных 

стандартов учета и финансовой отчетности  в современных условиях хозяйствования. 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки  «Экономика» по 

профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». А это значит, что наряду с 

изучением теории, важно усвоить нормативные материалы, регулирующие практику 

организации международных стандартов учета и финансовой отчетности на современном 

этапе. 

Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические 

рекомендации составления отчетности по международным стандартам. 

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут бакалавру при 

научно – исследовательской деятельности, а также в разработке управленческих решений 

и обосновании их выбора по стратегиям развития организаций. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 2 разделов, включающих в себя лекции, практические занятия, и вопросы для 

повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы, содержание. Изучение дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий,  сдачу зачета и самостоятельную работу 

со специальной литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Учет затрат и бюджетирование в коммерческих организациях» 

Учет затрат, калькулирование себестоимости и бюджетирование в коммерческих 

организациях занимает доминирующее место, так как является информационной базой 

для принятия и прогнозирования управленческих решений: какую и сколько продукции 

производить, сколько и каких производственных запасов приобретать, по какой цене 

будет реализовываться производимая продукция и сколько при этом можно будет 

получить прибыли и множество других вопросов.  

 Для получения ответов на самые насущные вопросы производственного учета 

необходимы определенные профессиональных знаний методологических основ 

формирования, учета и бюджетирования издержек производства продукции, специальных 

методических подходов к разработке и реализации финансовых планов (бюджетов), 

современных методов управления себестоимостью продукции. Такие знания студенты 

бакалавры приобретают при изучении дисциплины «Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в коммерческих организациях». 

Данная дисциплина является основной дисциплиной, в которой рассматриваются 

вопросы учета затрат, калькулирования и бюджетирования, методологических основ их 

планирования и нормирования, техники принятия управленческих решений при 

формировании себестоимости продукции. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности  бакалавра экономики. Так как бакалавр экономики 

должен способствовать эффективному ведению хозяйства, уметь быстро и безошибочно 

ориентироваться в различных хозяйственных ситуациях и предугадывать тенденции их 

развития. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 5 учебных модулей, включающих в себя лекции, модульные единицы, резюме 

по модульным единицам, вопросы для повторения и тестовые задания к лекциям. К 

каждой лекции представлены аннотации, ключевые слова и рассматриваемые вопросы, а к 

модульным единицам – цели и задачи их изучения. Изучение дисциплины 



 

предусматривает проведение лекционных и практических занятий, сдача экзамена и 

самостоятельную работу со специальной литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Учет в торгово-снабженческих и   обслуживающих организациях» 

Учебная дисциплина «Учет в торгово-снабженческих и обслуживающих 

организациях» является важной дисциплиной  подготовки студентов, обучающийся по 

направлению подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

призвана обеспечить углубленное изучение основных базовых курсов по бухгалтерскому 

учету применительно к условиям функционирования современных торгово-

снабженческих и обслуживающих  организаций. 

Конечная цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов на 

основе базовых дисциплин «Бухгалтерский финансовый учет» и «Бухгалтерский 

управленческий учет» практических навыков по организации бухгалтерского учета в 

торгово-снабженческих и обслуживающих организациях. Необходимо научить 

адаптировать эти знания и навыки к условиям конкретных организаций и целям 

предпринимательства.  

В процессе изучения дисциплины рассматриваются вопросы организации, 

методические аспекты и практические рекомендации по ведению бухгалтерского учета в 

организациях оптовой и розничной торговли, общественного питания и заготовительных 

организациях, а также в обслуживающих организациях и хозяйствах. 

Полученные знания позволят бакалаврам  успешно осуществлять 

профессиональную деятельность  в торгово-снабженческих и обслуживающих 

организация различных организационно–правовых форм, вести самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина),  

включает в себя лекции, практические занятия, и вопросы для повторения и тестовые 

задания к лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые вопросы, 

содержание. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий,  сдачу зачета и самостоятельную работу со специальной 

литературы.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономика организации» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика организаций» является -  

системное, целостное представление о базовых принципах, закономерностях, механизме 

функционирования предприятия, обеспечение соответствующего теоретического уровня и 

практической направленности в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

экономики  в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, налогов и 

налогообложения, финансов и кредита, экономики организации.  

Задачи дисциплины – изучение практики формирования использования 

экономического 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 

«Элективные курсы по физической культуре» 

Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры 

личности студента и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 



 

психологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности специалиста сельского хозяйства. 

Для достижения цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание студентами социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание естественнонаучных и практических основ физической культуры и спорта 

и ЗОЖ; 

- формирование положительного отношения к физической культуре и спорту, 

установка на здоровый стиль жизни, потребностей к занятиям физическими 

упражнениями; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовки с 

учетом будущей профессии; 

- приобретение опыта использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Профессиональный иностранный язык» 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.     

Задачи курса состоят в последовательном совершенствовании студентами 

бакалавриата совокупности компетенций, таких как языковая, речевая, социокультурная и 

других компетенций, формирующих иноязычную коммуникативную компетенцию. 

Конечная цель курса – достижение студентами  бакалавриата повышенного уровня 

овладения иностранным языком в диапазоне уровней: А2+ - В1+(по Общеевропейской 

шкале уровней владения иностранными языками), который предусматривает степень 

сформированности  соответствующих умений  во всех видах речевой деятельности, 

включая  профессиональную. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Иностранный язык в речевых коммуникациях» 
Целями освоения дисциплины (модуля) является формирование у обучающихся 

общекультурных компетенций, которые предполагают:  

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; 

 способность получать информацию профессионального содержания из 

зарубежных источников; 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Введение в специальность и курс социально-профессиональной адаптации» 
Целью освоения дисциплины (модуля) – дать студентам системное, целостное 



 

представление о базовых принципах, закономерностях, механизме подготовки бакалавра, 

обеспечить соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и организации учебного процесса, научной деятельности и 

воспитательной работы со студентами. 

В этой связи при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

 приобретение теоретических знаний о направлениях деятельности Ижевской 

ГСХА; 

 овладение информацией о подготовке бакалавра согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего направления; 

 овладение навыками самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Аграрная политика» 

Целью освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов системного, 

целостного представления о базовых принципах, закономерностях и механизме 

происходящих в аграрной политике страны. 

В этой связи при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

 умение анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

 умение находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность; 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Основы финансовых вычислений в экономике» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы финансовых вычислений в 

экономике» является -  системное, целостное представление о базовых принципах, 

закономерностях, механизме осуществления финансовых операций. Дать представление о 

методах количественного анализа финансовых операций, которые используются в 

деятельности финансистов, бухгалтеров, экономистов, банкиров. Основные задачи 

изучения дисциплины: - усвоение приемов финансовых расчетов на основе известных 

математических формул простых и сложных процентов; - ознакомление с понятиями 

наращенной суммы, дисконтирования, текущей стоимости, аннуитета; - ознакомление с 

правилами работы с финансовыми таблицами; - усвоение приемов учета инфляции в 

экономических расчетах. 

Задачи дисциплины –  -ознакомление студентов с методами финансовых 

вычислений; -обучение студентов решению конкретных задач и анализу полученных 

решений; -привитие навыков использования вычислительных средств (финансовых и 

электронных таблиц) в практике финансовых вычислений. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Ценообразование» 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков по основным экономическим аспектам ценообразования на 

предприятии.      

Задачи дисциплины: 

– дать теоретические знания о важнейших категориях, принципах, факторах 

ценообразования; месте, роли и значении цены в рыночной экономике; 

– научить методам формирования цен и проведения ценовой политики 



 

предприятия; 

– выработать навыки решения проблем ценообразования, возникающих в 

практической деятельности предприятия. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Информационные системы в экономике» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационные системы в экономике» 

является – системное, целостное представление о базовых принципах, закономерностях, 

механизме функционирования автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета предприятия, обеспечение соответствующего теоретического уровня 

и практической направленности в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

экономики  в области бухгалтерского учета,  умеющего  не только решать конкретные 

задачи бухгалтерского учета и анализа, но и организовать процесс автоматизации 

бухгалтерского учета с использованием современных компьютеров, компьютерных  

технологий  и пакетов прикладных программ. 

Задачи дисциплины: 

 - изучение практики формирования  первичных и результатных документов: их 

форма и содержание, объем занимаемой памяти, изучение потока документации, 

взаимосвязь оперативных, промежуточных и результатных данных, алгоритм получения 

результатов расчетов, их назначение и конечный пользователь; 

- изучить систему информационного, программно-математического и технического 

обеспечения ознакомиться с новыми информационными  технологиями  обработки 

данных. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Организация производства, переработки и хранения продукции 

растениеводства» 

Целью освоения дисциплины «Основы производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства» является: Формирование у студентов представления о 

свойствах основных элементов производственного процесса (земли, растений), 

технологиях производства, переработки и хранения продукции растениеводства, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.  

Задачи: 

- Изучение типов почв и их плодородия, удобрений, основ земледелия; 

- Освоение технологий производства продукции растениеводства; 

- Изучение основ стандартизации, переработки и хранения продукции 

растениеводства; 

- Овладеть навыками составления технологических карт возделывания 

сельскохозяйственных культур, количественно-качественного учета зерна, картофеля и 

др. продукции при хранении. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Технология переработки продукции растениеводства» 

Технология производства продукции растениеводства является одной из 

дисциплин, обеспечивающих студентов знаниями и умениями, необходимыми для 

успешного усвоения специальных экономических курсов (экономика, организация и 

планирование с.-х.  предприятий и др.). 

Цель – формирование теоретических знаний, практического умения и навыков по 

разработке и освоению технологий производства продукции растениеводства. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- значения, распространения и биологических особенностей полевых культур; 

- составных звеньев технологии возделывания основных культур (размещение в 



 

севообороте, обработка почвы, система удобрений, подготовка семян к посеву, уход за 

посевами и уборка урожая) 

- основ производства высококачественных семян и кормов для с.-х. животных. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Организация производства, переработки и хранения продукции 

животноводства» 

Целью освоения дисциплины «Основы производства, переработки и хранения 

продукции животноводства» является: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области отрасли животноводства. Целостное представление о 

базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования 

сельскохозяйственного предприятия.  

Задачи дисциплины – изучение современного состояния и задач, стоящих перед 

агропромышленным комплексом страны, технологии производства продукции 

животноводства, стандартизации, хранение и переработку с.- х. продукции, пути 

повышения качества, сокращения потерь и снижения себестоимости продукции на всех 

этапах ее производства и реализации 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Технология переработки продукции животноводства» 

Целью освоения дисциплины «Технология переработки продукции 

животноводства» является: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области отрасли животноводства. Целостное представление о 

базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования 

сельскохозяйственного предприятия. 

Задачи дисциплины – изучение современного состояния и задач, стоящих перед 

агропромышленным комплексом страны, технологии производства продукции 

животноводства, стандартизации, хранение и переработку с.- х. продукции, пути 

повышения качества, сокращения потерь и снижения себестоимости продукции на всех 

этапах ее производства и реализации. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Учет и аудит внешнеэкономической деятельности» 

Важной составной частью экономической жизни любого современного государства 

является внешнеэкономическая деятельность. Роль, которую играет то или иное 

государство в мировой торговле, во многом определяет его авторитет как члена мирового 

сообщества. Именно поэтому каждое государство стремится создать надлежащие условия 

для участия во внешнеэкономической деятельности своим предприятиям и фирмам. Один 

из наиболее эффективных путей достижения этой цели – активное участие в 

мероприятиях мирового уровня по созданию наиболее благоприятного правового режима 

в международном экономическом обороте. Присоединение к этому все большего числа 

стран является важным залогом в достижении такого положения, когда различия в 

правовом регулировании разных стран тех или иных торговых операций будут сводиться 

к минимуму, устраняя тем самым барьеры для развития международного экономического 

сотрудничества. 

За последнее время внешнеэкономическая деятельность набрала обороты и стала 

разнообразна и многопланова. Субъектный состав этой деятельности значительно вырос, 

в сравнении с предыдущими годами. А, следовательно, удельный вес 

внешнеэкономической деятельности по сравнению с внутриэкономической тоже вырос.  

Внешнеэкономическая деятельность, ее учет  и аудит 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 внешнеэкономической 

деятельности. Такие знания студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«экономика», приобретают при изучении дисциплины «Учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности». 

 Данная дисциплина является прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические 

рекомендации по ведению учета и аудита внешнеэкономической деятельности 

внеоборотных и оборотных активов, затрат, доходов, расходов и финансовых результатов, 

обязательств и собственного капитала организации, ее бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста по специальности «Учет , анализ и аудит» в 

институтах  внешнего  государственного контроля, ревизионных союзах 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, учета, организации внешнего и внутреннего 

аудита и ревизии, контроллинга в экономических субъектах, в разработке управленческих 

решений и обосновании их выбора по стратегиям развития организаций. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), 

включающая в себя лекции, практические занятия, и вопросы для повторения и тестовые 

задания к лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые вопросы, 

содержание. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, а также выполнение контрольной работы, сдача экзамена и 

самостоятельную работу со специальной литературой.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономика отрасли» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика отрасли» является -  системное, 

целостное представление о базовых принципах, закономерностях, механизме 

функционирования предприятия, обеспечение соответствующего теоретического уровня и 

практической направленности в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

экономики  в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, налогов и 

налогообложения, финансов и кредита, экономики организации.  

Задачи дисциплины – изучение практики формирования использования 

экономического 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 

«Страхование» 

Одним из значимых, перспективных и эффективных видов экономического 

отношений финансово-хозяйственной деятельности организаций в условиях рынка 

является страхование.  

 Страхование деятельности организаций требует определенных 

профессиональных знаний методологии, специальных методических приемов и 



 

технических способов, раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также 

влияющих на них условий. Такие знания студенты, обучающиеся по направлению 

подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», приобретают 

при изучении дисциплины «Страхование». 

 Данная дисциплина является прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические 

рекомендации проведения страхования имущества юридических и физических лиц; 

страхование ответственности; личное страхование; перестрахование; современное 

состояние страхового рынка России; страхование в системе международных 

экономических отношений.  

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» как в страховых компаниях, так и во внутренних структурах, 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, организации страхования, определении 

объемов (способов) его осуществления, а также в разработке управленческих решений и 

обосновании их выбора по стратегиям развития организаций. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 2 разделов, включающих в себя лекции, практические занятия, вопросы для 

повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы и содержание. Изучение дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий, сдача экзамена и самостоятельную 

работу со специальной литературы.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Логистика» 

Курс «Логистика» входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

(федеральный компонент) дисциплин. 

Основная цель изучения курса: формирование у студентов понимания важности и 

роли применения на современном этапе развития экономики и управления логистического 

подхода,  как системы обобщенных знаний о научных основах, концепции, методе, 

методике логистического подхода, базовых задачах,  а также практических навыках их 

решения. 

Объектами изучения данной дисциплины являются материальные потоки, их 

рациональная организация и управление. 

Предметом изучения «Логистики» являются принципы и методы организации, 

планирования и управления материальным и сопутствующими им потоками. 

Задачи дисциплины: изучение теоретических основ организации товародвижения в 

пространстве и во времени;   освоение методов планирования материальных потоков и 

управления ими в различных областях деятельности;   планирование материальных 

потребностей производства (MRP I); закрепление материала темы и проверка знаний 

предмета посредством тестирования и ответов на контрольные вопросы. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Рынок ценных бумаг» 
Как свидетельствует мировой опыт, рынок ценных бумаг играет большую роль в 

развитии экономики. Невозможно себе представить современного финансиста, банкира 

или экономиста-международника, который не знал бы закономерности рынка ценных 

бумаг, поскольку это наиболее динамичный сегмент рынка капиталов. Финансирование 



 

предприятий, венчурных проектов, привлечение заемных средств государствами и 

муниципалитетами – все это осуществляется через инструменты фондового рынка. Да и 

как же иначе? Ведь в рыночной экономике именно на рынок ценных бумаг ложится задача 

перелива капитала в те сферы и отрасли хозяйства, которые в тот или иной момент 

обеспечивают наиболее эффективное развитие экономики и общества.  

Такие знания необходимы бакалаврам обучающимся по направлению подготовки 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», приобретают при изучении 

модульной дисциплины «Рынок ценных бумаг». Руководители организаций, которые 

знают, как эффективно привлечь капитал, заведомо ставят свою компанию в более 

выигрышное положение по сравнению с другими 

 «Практика – основа познания» - этот давно известный тезис не утратил и 

никогда не утратит своей актуальности. Однако практическая деятельность на рынке 

ценных бумаг без теоретической подготовки, изучение его «методом проб и ошибок» в 

прямом и переносном смысле может стоить очень дорого. Но и теория без практики 

мертва. Компромисс где-то посередине: выполнение самостоятельных практических 

заданий после изучения теории по учебнику, а затем закрепление полученных знаний на 

практике. 

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут бакалавру при 

научно – исследовательской деятельности, разобраться в сложных отношениях, 

взаимосвязях и хитросплетениях рынка ценных бумаг как составной части финансового 

рынка и экономики в целом, а также в разработке управленческих решений и обосновании 

их выбора по стратегиям развития организаций. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 2 разделов, включающих в себя лекции, практические занятия, и вопросы для 

повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы, содержание. Изучение дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий, а также сдачу зачета и самостоятельную 

работу со специальной литературы.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономические основы оценки стоимости бизнеса» 

Цели изучения. Дисциплина представляет собой одну из базовых  экономических 

дисциплин,  формирующих профессиональные знания и навыки будущих специалистов в  

области экономической оценки ресурсного потенциала.  Оценка бизнеса как наука 

позволяет разрабатывать и принимать рациональные решения в области инвестиционной 

 политики организации.  

Целями освоения дисциплины являются ознакомление с основами оценочной 

деятельности и принципами оценки,  освоение понятийного аппарата, обучение 

методологическим основам, подходам и методам оценки компаний, формирование умения 

анализировать информацию, используемую для проведения оценки, формирование 

целостного представления о подходах и методах оценки стоимости предприятий (бизнеса) 

и овладение практическими навыками оценки стоимости компаний и в условиях 

рыночной экономики.   

Задачи дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний: 

- понятийного аппарата, в сфере профессиональной деятельности по оценке 

стоимости предприятия (бизнеса); 

- правовых основ в области оценки стоимости предприятия (бизнеса); 

- направлений использования результатов оценки стоимости предприятия 

(бизнеса);  

- сбора, подготовки и использования внешней и внутренней информации в 

процессе определения стоимости предприятия (бизнеса); 

- теоретических основ определения стоимости предприятия (бизнеса);  



 

- основных подходов и методов к оценке стоимости предприятия (бизнеса); 

- практических аспектов и особенностей оценки различных форм собственности 

предприятий;  

- особенностей оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Бухгалтерское дело» 
Учебная дисциплина «Бухгалтерское дело» является интегрированным курсом, 

обобщающим изучение специальных и профилирующих дисциплин. Она рассматривает 

широкий круг вопросов, которые способствуют формированию необходимых навыков и 

деловых качеств личности современного бухгалтера. Курс дисциплины рассчитан на то, 

что студенты уже знакомы с курсом теории бухгалтерского учета, бухгалтерского учета, 

управленческого учета, бухгалтерского финансового учета и финансовой 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 

системе управления предприятием в целом и уметь пользоваться современными 

средствами автоматизации учетного процесса, и быть юридически грамотными. 

Бухгалтерское дело – это комплекс знаний по бухгалтерскому учету, 

управленческому учету, планированию, нормированию, анализу, делопроизводству, 

организации и ведении бизнеса с применением информационных технологий. 

Планирование входит в систему управления организацией. Это непрерывный 

процесс, 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 деятельности. 

Нормирование – процесс научно-обоснованного расчета оптимальных норм и 

нормативов, направленный на обеспечение эффективного использования всех видов 

ресурсов и изыскание путей наиболее продуктивного учета затрат и выпуска продукции. 

Анализ является важным элементом контроля за материальными издержками и 

финансовым состоянием организации в целом. 

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 экономиста по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» в коммерческих, организациях. 

 Дисциплина представляет собой единое целое, состоит из 6 тем, включающих в 

себя лекции, практические занятия,  вопросы для повторения 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 литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Организация предпринимательской деятельности» 

Целью освоения дисциплины (модуля) является изучение теории и вопросов 

практики предпринимательской деятельности как системы экономических, 

организационных и правовых отношений в рамках предпринимательских единиц. 

Задачами изучения данной дисциплины являются овладение методиками 

обоснования и принятия предпринимательских решений, выбор стратегии в 

предпринимательстве и определение степени риска, выбор партнера и определение 

степени ответственности за принятые обязательства. 

 



 

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 

заняла  система налогов и сборов.  

Деятельность в сфере налогообложения 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 налогообложения. Такие знания студенты, 

обучающиеся по направлению подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

приобретают при изучении дисциплины «Налоги и налогообложение». 

Данная дисциплина является одной из прикладных дисциплин, в которой 

рассматриваются вопросы экономической сущности налогов и налогообложения, 

основные принципы построения налоговых систем, действующая налоговая система 

Российской Федерации, элементы налогообложения, организация налогового контроля, 

налоговая политика государства, реформы в сфере налогообложения, особенности 

налогообложения юридических и физических лиц. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» как в институтах независимого внешнего и государственного контроля, 

ревизионных союзах 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 представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 6 разделов, включающих в себя лекции, практические занятия, и вопросы для 

повторения 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 литературы.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Нормирование труда и организация его оплаты в сельском хозяйстве» 

Цель изучения дисциплины «Нормирование труда и организация его оплаты» 

включает комплекс дисциплин, предусматривающих изучение и совершенствование 

трудовой деятельности человека. Среди них – организация труда, нормирование труда, 

тарификация, оплата и стимулирование труда. По мере развития курса в этот перечень 

могут быть включены дисциплины: физиология труда, эргономика, эстетика труда, 

гигиена труда, социология и психология труда и другие. 

Изучение данного курса должно обеспечивать решение двух взаимосвязанных 

задач: познание теоретических основ науки о труде и приобретение практических навыков 

по организации труда, его нормированию и стимулированию. 

Задачи дисциплины – познание теоретических основ организации, изучение  

практики формирования использования экономического потенциала хозяйствующих 

субъектов экономики различных форм собственности, рациональной организации 

производственного процесса, производственной мощности, путей повышения 

эффективности производства, совершенствование организации труда и методов 

экономического стимулирования производства.    

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Финансовый менеджмент» 

В системе управления различными аспектами деятельности любого 

хозяйствующего субъекта в современных условиях наиболее сложным и ответственным 

звеном является финансовый менеджмент.  

 Управление финансами организаций требует определенных профессиональных 

знаний методологических основ формирования систем его обеспечения, специальных 

методических подходов к разработке и реализации финансовой стратегии, современных 

методов управления активами, капиталом, инвестициями, денежными потоками и 

финансовыми рисками, а также основных механизмов антикризисного финансового 

управления. Такие знания студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», приобретают при изучении дисциплины 

«Финансовый менеджмент». 

 Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы теории финансов, характеристики основных категорий, 

концепций, финансовых инструментов и методов, методологических основ анализа и 

планирования, техники принятия финансовых решений в отношении активов и 

источников финансирования, организации, методов коммерческих и финансовых 

вычислений, политики управления капиталом. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» как аудитора, финансового менеджера и финансового аналитика. Аудитор 

как независимый специалист, подтверждающий, в частности, реальность и достоверность 

бухгалтерской отчетности компаний, в отличие от ревизора в традиционном его 

понимании, должен не только и не столько знать нормативные документы по 

бухгалтерскому учету и контролировать следование им на практике, но быть советчиком 

руководству и владельцам компании в вопросах, связанных с оптимизацией финансовой, 

налоговой и инвестиционной политики. Профессии финансового менеджера и 

финансового аналитика сегодня входят в число ключевых профессий, жизненно важных 

для любой компании, а следовательно и экономики страны в целом. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 5 учебных модулей, включающих в себя лекции, модульные единицы, вопросы 

для повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены аннотации, 

ключевые слова и рассматриваемые вопросы, а к модульным единицам – цели и задачи их 

изучения. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, а также выполнение курсовой работы, сдача экзамена и 

самостоятельную работу со специальной литературы.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Организация производства и планирование в сельском хозяйстве» 

Цель изучения дисциплины «Организация производства и планирование в сельском 

хозяйстве» является формирование представлений, теоретических знаний, практических 

умений и навыков по рациональному построению, ведению и планированию 

сельскохозяйственного производства, по организации  деятельности 

сельскохозяйственных организаций разных организационно-правовых форм с учетом 

природно-климатических, социально-экономических и политических условий. 

Задачи: 

- познание теоретических основ организации и планированию 

сельскохозяйственного производства; 

- приобретение практических навыков по рациональному построению, ведению и 

планированию эффективного процесса производства сельскохозяйственной продукции;  

- организационно-экономическое обоснование севооборотов, структуры посевных 



 

площадей и сельскохозяйственных культур; 

- совершенствование производственных связей и экономических 

взаимоотношений сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий; 

- совершенствование организации труда и методов экономического 

стимулирования производства; 

- анализ деятельности предприятия  и определение количественного влияния 

факторов на результаты производства. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Учет в субъектах малого бизнеса» 

Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические 

рекомендации ведения учета на предприятиях малого бизнеса и в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. Изучение данной дисциплины необходимо для успешного 

осуществления профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 

«Экономика» по профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Полученные 

знания в процессе изучения дисциплины помогут бакалавру при научно – 

исследовательской деятельности, а также в разработке управленческих решений и 

обосновании их выбора по стратегиям развития организаций. Дисциплина представляет 

собой единое целое (модульная дисциплина), которая состоит из 2 разделов, включающих 

в себя лекции, практические занятия, и вопросы для повторения и тестовые задания к 

лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые вопросы, содержание. 

Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических занятий,  

сдачу зачета и самостоятельную работу со специальной литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Инвестиции» 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Инвестиции» является освоение 

теоретических основ и инструментария экономической оценки инвестиций, а также 

практическое освоение методики разработки проектных предложений и оценки 

осуществимости и эффективности инвестиционных проектов и программ в различных 

отраслях экономики. 

В этой связи при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- основываясь на теоретических знаниях и практических навыках, полученных при 

изучении основных экономических дисциплин, сформировать ясное представление о 

теоретической базе методики экономической оценки инвестиций и особенностях ее 

применения в условиях "переходной экономики"; 

- изучить основы экономической оценки инвестиций в реальный сектор экономики, 

систему показателей эффективности и реализуемости инвестиционных проектов и 

программ; 

- изучить основные правила разработки и анализа инвестиционных проектов и 

программ, включая учет различных аспектов, учет источников и правил финансирования 

проектов, учет интересов множества участников, региональных, бюджетных и 

народнохозяйственных эффектов, инвестиционных рисков; 

- освоить на учебных примерах и реальных образцах бизнес-планов и технико-

экономических обоснований проектов практику применения методики экономической 

оценки инвестиций, а также технику работы с программными продуктами, 

предназначенными для этих целей; 

- закрепить изученный материал и освоенные навыки путем выполнения 

самостоятельной работы по комплексной разработке и экспертизе инвестиционных 

предложений (на примере конкретных проектов для предприятий аграрного сектора). 

- понимать ключевые слова (термины), получить представление о классификации 



 

инвестиций, уметь определять инвестиционные потребности, уметь использовать 

полученную информацию для анализа конкретных ситуаций, связанных с 

инвестированием, уметь принимать инвестиционные решения, анализировать вложения в 

финансовые инвестиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 
Номер/и

ндекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

Дисциплина Знать 

  

Уметь 

  

Владеть 

  

ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

Философия содержание понятий «философия», 

«онтология», «гносеология», 

«аксиология», «диалектика», 

«истина», «человек» и др. 

 

анализировать текст, проблему, 

формировать собственную позицию 

по основным проблемам философии 

навыками аргументации и участия в 

дискуссиях на философские темы; 

навыками подготовки докладов и 

написания контрольных работ и 

самостоятельных работ по 

философии; набором наиболее 

распространенной философской 

терминологии и навыками ее 

точного и эффективного 

использования 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

История основные исторические события, 

понятия, термины, личности; 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

место и роль России в истории 

человечества и современном мире 

сравнивать, соотносить события, 

даты, понятия, личности; определять 

причинно-следственную связь 

исторических процессов, явлений и 

событий; анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

навыками: анализа причинно-

следственных связей в развитии 

российского государства и 

общества; работы с историческими 

источниками 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

  

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Аграрная политика 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Закономерности функционирования 

экономики, основные понятия, 

положения, методы, экономические 

и социально-экономические 

показатели инструменты 

экономической теории; основные 

особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки 

Закономерности функционирования 

Применять методы и средства 

познания экономики при постановке 

целей, решении экономических 

проблем, профессиональных задач. 

Рассчитывать -экономические 

показатели, анализировать 

взаимосвязи экономических 

процессов и институтов; строить 

стандартные модели, 

Методами и приемами анализа 

экономических ситуаций с 

помощью стандартных 

теоретических и эконометрических 

моделей; методологией 

экономического исследования 

Методологией экономической 

теории и использовать ее для 

анализа профессиональных проблем 



 

Корпоративные 

финансы 

Налоги и 

налогообложение 

Рынок ценных бумаг 

Теория бухгалтерского 

учета 

Финансы 

Финансовый 

менеджмент 

Научно-

исследовательская 

работа 

  

современной экономики на 

макроуровне; 

основные понятия, категории и 

инструменты экономической 

теории; 

основные особенности ведущих 

школ и направлений экономической 

науки 

- базовые экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования экономики и 

поведения экономических агентов; 

основные виды финансовых 

институтов и финансовых 

инструментов, основы 

функционирования финансовых 

рынков; условия функционирования 

национальной экономики, понятие и 

факторы экономического роста 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне 

- сущность и виды 

предпринимательской деятельности; 

- факторы внешней и внутренней 

предпринимательской среды: 

- направления и методы 

государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

-  подходы к обоснованию 

предпринимательских решений; 

- сущность и нормы культуры 

предпринимательства. 

- этапы развития финансовых 

отношений; 

- экономическую сущность и 

функции корпоративных финансов; 

- принципы организации 

интерпретировать полученные 

результаты, прогнозировать 

поведение субъектов, изменение 

равновесия и др. 

Анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне; 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения 

- использовать понятийный аппарат 

экономической науки для описания 

экономических и финансовых 

процессов;  искать и собирать 

финансовую и экономическую 

информацию;  анализировать 

финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в 

сфере личных финансов. 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне 

- выявлять сущность проблем, 

возникающих в процессе 

осуществления 

предпринимательской деятельности, 

и находить, пути их решения; 

- определять условия формирования 

и развития предпринимательской 

деятельности, ее виды и формы, 

особенности осуществления с 

учетом совокупности воздействия 

внешних и внутренних факторов 

предпринимательской деятельности; 

- выполнять необходимые расчеты, 

давать объективную оценку 

результатов деятельности 

предпринимательской организации с 

 

 

- владеть методами экономического 

планирования (бюджетирование, 

оценка будущих доходов и 

расходов, сравнение условий 

различных финансовых продуктов, 

управление рисками, применение 

инструментов защиты прав 

потребителя финансовых услуг); 

владеть методами личного 

финансового планирования; 

основами экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических 

и социальных данных 

- навыками оценки  рыночных 

возможностей и формировать новые 

бизнес-модели; 

- методами обоснования и оценки 

возможных предпринимательских 

решений; 

- выявления и оценки 

предпринимательских рисков и 

обоснования механизмов их 

нейтрализации; 

- навыками самостоятельной работы 

с литературой для поиска 

информации, ее использования при 

решении практических задач, 

связанных с профессиональной 

деятельностью. 

- способностью критической оценки 

и обобщения информации об этапах 

развития финансовых отношений; 

- навыками составления 

сравнительных характеристик 

функционирования корпоративных 

финансов РФ и других стран с 



 

корпоративных финансов; 

- связь корпоративных финансов с 

другими науками. 

- исторические этапы развития 

налогообложения; 

- экономическую сущность и 

функции налогов; 

- принципы и методы 

налогообложения; 

- связь налогообложения  с другими 

науками. 

- исторические этапы развития 

рынка ценных бумаг; 

- методические приемы (способы) 

ведения операций на рынке ценных 

бумаг; 

- закономерности 

функционирования современных 

рынков ценных бумаг и тенденции 

их развития; 

- особенности финансового 

посредничества и виды финансовых 

посредников, работающих на рынке; 

- связь рынка ценных бумаг с 

другими науками. 

- исторические этапы развития 

бухгалтерского учета; методические 

приемы (способы) ведения 

бухгалтерского учета; 

- аспекты учета как функция 

управления; 

- основополагающие принципы, 

допущения и требования, 

предъявляемые к учету; 

- связь бухгалтерского учета с 

другими науками; 

- предмет, метод и элементы метода 

бухгалтерского учета. 

- определение государства и права, 

их значение и роль в жизни 

позиций субъектов 

предпринимательской деятельности. 

- различать виды финансовых 

ресурсов, их особенности; 

- характеризовать функции 

корпоративных финансов в системе 

управления; 

- использовать финансовую 

информацию для принятия 

экономических решений. 

- различать виды налогов, их 

особенности; 

- характеризовать функции налогов 

в системе управления; 

- использовать информацию 

налогового учета для принятия 

экономических решений. 

- использовать источники 

финансовой, экономической и 

статистической информации для 

анализа рынка ценных бумаг и его 

основных составляющих; 

- различать виды ценных бумаг, их 

особенности; 

- характеризовать функции рынка 

ценных бумаг в системе управления; 

- использовать бухгалтерскую 

информацию для принятия 

экономических решений; 

- классифицировать средства и 

источники их образования для 

решения финансово-экономических 

задач организации. 

- использовать измерители учета для 

отражения хозяйственных операций; 

- различать виды хозяйственного 

учета, их особенности; 

- характеризовать функции 

бухгалтерского учета в системе 

управления; 

использованием научной 

литературы; 

- практикой изложения материала о 

принципах организации 

корпоративных финансов, функциях  

корпоративных финансов в 

различных формах в ходе учебных 

занятий и деловых коммуникаций. 

- способностью критической оценки 

и обобщения информации об этапах 

развития налогообложения 

- навыками составления 

сравнительных характеристик 

систем налогообложения РФ и 

других стран с использованием 

научной литературы; 

- практикой изложения материала о 

принципах налогообложения, 

функциях налогов в различных 

формах в ходе учебных занятий и 

деловых коммуникаций. 

- способами отбора для критической 

оценки и обращения информации об 

этапах развития  рынка ценных 

бумаг; 

- навыками составления 

сравнительных характеристик 

рынка ценных бумаг и других 

функций управления с 

использованием научной 

литературы; 

- практикой изложения материала о 

современных методах сбора, 

обработки и анализа показателей, 

характеризующих состояние рынка 

ценных бумаг. 

- способами отбора для критической 

оценки и обращения информации об 

этапах развития бухгалтерского 

учета; 



 

общества; 

- основные положения 

гражданского, финансового и 

административного права; 

- понятие финансового 

правонарушения и юридической 

ответственности; 

- понятие физического и 

юридического лица, понятие права 

собственности; 

- обязательства в гражданском праве 

и ответственности за их нарушение. 

-основные концепции финансового 

менеджмента; 

-принципы управления капиталом 

организации; 

- основные методы и приемы 

управления текущими затратами; 

- методы обоснования финансовых 

решений; 

-методы оценки финансовых рисков; 

-систему управления финансовыми 

потоками организации; 

-современные методы и 

инструменты управления текущей и 

долгосрочной финансовой и 

инвестиционной деятельностью; 

-законы развития природы, общества 

и мышления применительно к 

процессу формирования и 

управления финансами; 

-методический и информационный 

инструментарий, общие 

закономерности функционирования 

финансов на разных уровнях 

управления с учетом специфики 

отдельных отраслей. 

- исторические этапы развития 

бухгалтерского учета; методические 

приемы (способы) ведения 

- использовать бухгалтерскую 

информацию для принятия 

экономических решений; 

- классифицировать средства и 

источники их образования для 

решения финансово-экономических 

задач организации. 

- знать законодательные и 

нормативно-правовые акты в 

области финансов; 

- реализовать правовые и 

нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

- читать бухгалтерский баланс; 

-разбираться в стратегической и 

бухгалтерской отчетности; 

-разбираться в финансовой 

информации; 

- анализировать финансовые 

результаты хозяйственной 

деятельности; 

- прогнозировать результаты 

вложения капитала и оценивать их; 

- разрабатывать программы 

использования финансовых 

ресурсов; 

- составлять финансовый план; 

- готовить документы по 

финансовым вопросам и 

предоставлять их в налоговую 

инспекцию, банк и т. д. 

- использовать измерители учета для 

отражения хозяйственных операций; 

- различать виды хозяйственного 

учета, их особенности; 

- навыками составления 

сравнительных характеристик 

бухгалтерского учета и других 

функций управления с 

использованием научной 

литературы; 

- практикой изложения материала о 

принципах, функциях учета, о его 

предмете и методе, а также 

элементов метода в различных 

формах в ходе учебных занятий и 

деловых коммуникаций. 

- практическими навыками сбора, 

анализа, обработки, представления 

и использования юридической 

информации; 

- навыками работы с 

информационными правовыми 

системами; 

- навыками использования норм 

законодательных и нормативных 

актов. 

- практическими навыками 

формирования информационной 

базы, необходимой для принятия 

управленческих решений 

финансового характера; 

-навыками определения 

оптимальной структуры источников 

финансирования деятельности 

предприятия, мобилизуемых на 

финансовом рынке; 

- навыками оценки финансового и 

имущественного состояния 

предприятия и приятия 

соответствующих решений в 

области финансов предприятий. 

- способами отбора для критической 

оценки и обращения информации об 

этапах развития бухгалтерского 



 

бухгалтерского учета; 

- аспекты учета как функция 

управления; 

- основополагающие принципы, 

допущения и требования, 

предъявляемые к учету; 

- связь бухгалтерского учета с 

другими науками; 

- предмет, метод и элементы метода 

бухгалтерского учета. 

- характеризовать функции 

бухгалтерского учета в системе 

управления; 

- использовать бухгалтерскую 

информацию для принятия 

экономических решений; 

- классифицировать средства и 

источники их образования для 

решения финансово-экономических 

задач организации. 

учета; 

- навыками составления 

сравнительных характеристик 

бухгалтерского учета и других 

функций управления с 

использованием научной 

литературы; 

- практикой изложения материала о 

принципах, функциях учета, о его 

предмете и методе, а также 

элементов метода в различных 

формах в ходе учебных занятий и 

деловых коммуникаций. 

ОК-4 

  

Способностью 

к 

коммуникации 

в устной и 

письменной  

формах  на 

русском и  

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Русский язык и 

культура речи 

Иностранный язык в 

речевых 

коммуникациях 

Профессиональный 

иностранный язык 

Иностранный язык 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

  

систему понятий, используемых в 

данной профессиональной области, 

систему норм современного 

литературного языка, основные 

проблемные зоны, возникающие при 

использовании русского языка его 

носителями 

  

Иностранный язык в области 

профессиональных коммуникаций. 

Иностранный язык в области 

профессиональных коммуникаций. 

Основы грамматики и лексический 

минимум в объеме, необходимом  

для устного и письменного общения 

в рамках пройденного материала. 

орфографическую, фонетическую, 

лексическую и грамматическую 

норму современного русского языка, 

систему стилей языка, единицы 

текста, его семантическую, 

структурную и коммуникативную 

целостность, основные 

композиционно-речевые формы и 

особенности их построения в устной 

и письменной речи, основы деловой 

пользоваться данным понятийным 

аппаратом при анализе языкового 

материала и речевого поведения 

носителей языка, узнавать языковые 

и речевые ошибки и недочеты 

разного рода, исправлять их, 

повышать свой уровень языковой и 

речевой компетенции 

  

Использовать иностранный язык в 

межличностном общении и проф.  

деятельности. 

Использовать иностранный язык в 

межличностном общении и проф.  

деятельности. 

Работать с текстами на иностранном 

языке с целью извлечения 

необходимой информации, 

создавать высказывания нужного 

типа в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

анализировать поверхностную и 

глубинные стороны текста, выявлять 

необходимую информацию, 

применять знания и нормы русского 

языка при выполнении устного 

нормами современного 

литературного языка – 

произносительными, лексическими, 

грамматическими стилистическими 

и реализовывать их в своей речевой 

деятельности 

Навыками выражения своих мыслей 

и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном 

языке; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса. 

Навыками выражения своих мыслей 

и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном 

языке; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса. 

Навыками выражения своих мыслей 

и мнений в межличностном 

общении на иностранном языке в 

устной и письменной формах. 



 

речи и правила оформления 

документации 

перевода с иностранных языков, 

правильно пользоваться толковыми 

и специальными словарями и 

справочной литературой, оформлять 

деловую документацию в 

соответствии с требованиями 

всеми видами речевой деятельности 

на русском и иностранных языках, 

навыками оформления деловой 

документации, формулами речевого 

этикета 

ОК-5 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

 Социология и 

политология 

Деловая этика  

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

  

основные проблемы, изучаемые 

социологией и политологией; 

принципы функционирования 

коллектива; социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; механизм 

возникновения и разрешения 

социальных конфликтов 

понимать значимость учета 

социальных, этнических, 

профессиональных и культурных 

различий для успешности 

деятельности деловых коллективов 

научные основы управления 

персоналом 

работать в коллективе,  толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

уметь толерантно относиться к 

социальным, этническим, 

профессиональным и культурным 

различиям деловых коллег 

решать управленческие задачи на 

основе современных концепций 

управления человеческими 

ресурсами 

способностью толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; навыками 

анализа причинно-следственных 

связей 

владеть навыками установления 

взаимопонимания с коллегами при 

работе в деловом коллективе  

системным подходом к управлению 

персоналом, освоить понятия, 

категории и законы, регулирующие 

отношения по поводу управления 

персоналом 

ОК-6 Способностью 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Аудит 

Учет и аудит 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерское дело 

Внутрифирменные и 

международные 

стандарты аудита 

Деньги, кредит, банки 

Контроль и ревизия 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

Налоги и 

налогообложение 

Страхование 

Теория бухгалтерского 

учета 

- определение государства и права, 

их значение и роль в жизни 

общества; 

- понятие нормы права и 

нормативно-правового акта; 

- основные правовые системы, 

источники российского права; 

- понятие правонарушения и 

юридической ответственности; 

- понятие физического и 

юридического лица, понятие право 

собственности; 

- обязательства в гражданском праве 

и ответственности за их нарушение; 

- основные положения трудового, 

земельного, финансового и 

административного права 

- основные проблемы правового 

- правильно понимать законы и иные 

нормативно-правовые акты; 

- юридически правильно оценивать 

факты хозяйственной жизни 

организации, ее обязательства, 

движении активов, формировании 

доходов, расходов и объектов 

налогообложения; 

- реализовать правовые и 

нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- составлять юридические 

документы аудитора (аудиторской 

- практическими навыками сбора, 

анализа и обработки, представления 

и использования юридической 

информации; 

- навыками работы с 

информационными правовыми 

системами; 

- навыками использования норм 

законодательных и нормативных 

актов при формировании отчета 

аудиторской проверки и 

составлении аудиторского 

заключения. 

- практическими навыками учета, 

сбора, анализа и обработки, 

представления и использования 

бухгалтерской и юридической 

информации; 



 

Право 

   

регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности; 

- законодательное  нормативное 

регулирование аудита и аудиторской 

деятельности 

- определение государства и права, 

их значение и роль в жизни 

общества; 

- понятие нормы права и 

нормативно-правового акта; 

- основные правовые системы, 

источники российского права; 

- понятие правонарушения и 

юридической ответственности; 

- понятие физического и 

юридического лица, понятие право 

собственности; 

- обязательства в гражданском праве 

и ответственности за их нарушение; 

- основные положения трудового, 

земельного, финансового и 

административного права 

- основные проблемы правового 

регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности; 

- законодательное  нормативное 

регулирование учета и аудита 

- определение государства и права, 

их значение и роль в жизни 

общества; 

- понятие нормы права и 

нормативно-правового акта; 

- основные правовые системы, 

источники российского права; 

- понятие правонарушения и 

юридической ответственности; 

- понятие физического и 

юридического лица, понятие право 

собственности; 

- обязательства в гражданском праве 

фирмы). 

- правильно понимать законы и иные 

нормативно-правовые акты; 

- юридически правильно оценивать 

факты хозяйственной жизни 

организации, ее обязательства, 

движении активов, формировании 

доходов, расходов и объектов 

налогообложения; 

- реализовать правовые и 

нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- составлять юридические 

документы внешнеэкономической 

деятельности 

- правильно понимать законы и иные 

нормативно-правовые акты; 

- юридически правильно оценивать 

факты хозяйственной жизни 

организации, ее обязательства, 

движении активов, формировании 

доходов, расходов и объектов 

налогообложения; 

- реализовать правовые и 

нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- составлять юридические 

документы, связанные с 

профессиональной деятельностью. 

- правильно понимать законы и иные 

- навыками работы с 

информационными правовыми 

системами; 

- навыками использования норм 

законодательных и нормативных 

актов внешнеэкономической 

деятельности 

- практическими навыками сбора, 

анализа и обработки, представления 

и использования юридической 

информации; 

- навыками работы с 

информационными правовыми 

системами; 

- навыками использования норм 

законодательных и нормативных 

актов при ведении учета, 

составлении отчетности, 

проведения аудиторской проверки. 

- практическими навыками сбора, 

анализа и обработки, представления 

и использования юридической 

информации; 

- навыками работы с 

информационными правовыми 

системами; 

- навыками использования норм 

законодательных и нормативных 

актов при формировании отчетных 

документов органов контроля. 

- практическими навыками сбора, 

анализа, обработки, представления 

и использования экономической 

информации; 

- навыками работы с 

информационными правовыми 

системами; 

- навыками использования 

требований законодательных и 

нормативных актов. 



 

и ответственности за их нарушение; 

- основные положения трудового, 

земельного, финансового и 

административного права 

- основные проблемы правового 

регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности; 

- законодательное  нормативное 

регулирование бухгалтерского 

учета, бухгалтерской отчетности, 

аудита и аудиторской деятельности 

- определение государства и права, 

их значение и роль в жизни 

общества; 

- понятие нормы права и 

нормативно-правового акта; 

- основные правовые системы, 

источники российского права; 

- понятие правонарушения и 

юридической ответственности; 

- понятие физического и 

юридического лица, понятие право 

собственности; 

- обязательства в гражданском праве 

и ответственности за их нарушение; 

- основные положения трудового, 

земельного, финансового и 

административного права 

- основные проблемы правового 

регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности; 

- законодательное  нормативное 

регулирование контроля и ревизии. 

- определение государства и права, 

их значение и роль в жизни 

общества; 

- основные положения 

гражданского, банковского и 

административного права; 

- понятие финансового 

нормативно-правовые акты; 

- юридически правильно оценивать 

факты хозяйственной жизни 

организации, ее обязательства, 

движении активов, формировании 

доходов, расходов и объектов 

налогообложения; 

- реализовать правовые и 

нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- составлять юридические 

документы органов контроля. 

- знать законодательные и 

нормативно-правовые акты в 

области денег, кредита и банков; 

- реализовать правовые и 

нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

- правильно понимать законы и иные 

нормативно-правовые акты; 

- юридически правильно оценивать 

факты хозяйственной жизни 

организации, ее обязательства, 

движении активов, формировании 

доходов, расходов и объектов 

налогообложения; 

- реализовать правовые и 

нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- практическими навыками сбора, 

анализа и обработки, представления 

и использования юридической 

информации; 

- навыками работы с 

информационными правовыми 

системами; 

- навыками использования норм 

законодательных и нормативных 

актов при формировании отчетных 

документов органов контроля. 

- практическими навыками сбора, 

анализа и обработки, представления 

и использования юридической 

информации; 

- навыками работы с 

информационными правовыми 

системами; 

- навыками использования норм 

законодательных и нормативных 

актов при составлении отчетности 

по МСФО. 

- практическими навыками сбора, 

анализа и обработки, представления 

и использования юридической 

информации; 

- навыками работы с 

информационными правовыми 

системами; 

- навыками использования норм 

законодательных и нормативных 

актов при формировании налоговых 

деклараций. 

- практическими навыками сбора, 

анализа и обработки, представления 

и использования юридической 

информации; 

- навыками работы с 

информационными правовыми 

системами; 



 

правонарушения и юридической 

ответственности; 

- понятие физического и 

юридического лица, понятие права 

собственности; 

- обязательства в гражданском праве 

и ответственности за их нарушение. 

- определение государства и права, 

их значение и роль в жизни 

общества; 

- понятие нормы права и 

нормативно-правового акта; 

- основные правовые системы, 

источники российского права; 

- понятие правонарушения и 

юридической ответственности; 

- понятие физического и 

юридического лица, понятие право 

собственности; 

- обязательства в гражданском праве 

и ответственности за их нарушение; 

- основные положения трудового, 

земельного, финансового и 

административного права 

- основные проблемы правового 

регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности; 

- законодательное  нормативное 

регулирование контроля и ревизии. 

- определение государства и права, 

их значение и роль в жизни 

общества; 

- понятие нормы права и 

нормативно-правового акта; 

- основные правовые системы, 

источники российского права; 

- понятие правонарушения и 

юридической ответственности; 

- понятие физического и 

юридического лица, понятие право 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- составлять юридические 

документы органов контроля. 

- правильно понимать законы и иные 

нормативно-правовые акты; 

- юридически правильно оценивать 

факты хозяйственной жизни 

организации, ее обязательства, 

движении активов, формировании 

доходов, расходов и объектов 

налогообложения; 

- реализовать правовые и 

нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

- правильно понимать законы и иные 

нормативно-правовые акты; 

- юридически правильно оценивать 

факты хозяйственной жизни 

организации, ее обязательства, 

движении активов, формировании 

доходов, расходов и объектов 

налогообложения; 

- реализовать правовые и 

нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- составлять юридические 

документы налогоплательщика 

- навыками использования норм 

законодательных и нормативных 

актов  в работе  по вопросам 

страхования. 

- навыками критической оценки 

норм, закрепленных в нормативных 

документах по регулированию 

бухгалтерского учета; 

- навыками толкования положений 

ФЗ «О бухгалтерском учете и 

Федеральных стандартов (ПБУ) 

бухгалтерского учета; 

- навыками формулировать права, 

обязанности и ответственность 

бухгалтерских кадров на основе 

положений законодательных и 

нормативных документов 

регулирования бухгалтерского 

учета; 

- навыками составления документов 

внутренней (внутрифирменной) 

регламентации бухгалтерского 

учета в организации. 

навыками работы с 

информационными правовыми 

системами;  методами, способами и 

приемами систематизации, 

обработки и обобщения 

информации для решения 

профессиональных задач. 



 

собственности; 

- обязательства в гражданском праве 

и ответственности за их нарушение; 

- основные положения трудового, 

земельного, финансового и 

административного права 

- основные проблемы правового 

регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности; 

- законодательное  нормативное 

регулирование бухгалтерского учета 

и составления финансовой 

отчетности 

- определение государства и права, 

их значение и роль в жизни 

общества; 

- понятие нормы права и 

нормативно-правового акта; 

- основные правовые системы, 

источники российского права; 

- понятие правонарушения и 

юридической ответственности; 

- понятие физического и 

юридического лица, понятие право 

собственности; 

- обязательства в налоговом праве и 

ответственности за их нарушение; 

- основные положения трудового, 

земельного, финансового, 

налогового  и административного 

права; 

- основные проблемы правового 

регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности; 

- законодательное  нормативное 

регулирование налогов и 

налогообложения. 

- определение государства и права, 

их значение и роль в жизни 

общества; 

- правильно понимать законы и иные 

нормативно-правовые акты; 

- юридически правильно оценивать 

факты хозяйственной жизни 

организации, ее обязательства, 

движении активов, формировании 

доходов, расходов и объектов 

налогообложения; 

- реализовать правовые и 

нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- составлять юридические 

документы по вопросам 

страхования. 

- использовать статьи и пункты 

законодательных и нормативных 

документов регулирования 

бухгалтерского учета; 

- применять полученные знания для 

работы с законодательными и 

нормативными документами 

регулирования бухгалтерского 

учета; 

- формулировать отдельные 

организационные и методические 

аспекты учетной политики 

организации на основе Федеральных 

стандартов (положений) по 

бухгалтерскому учету; 

- оценивать необходимость и 

возможность адаптации 

отечественного бухгалтерского 

учета по принципам и требованиям 

МСФО. 

ориентироваться в системе 



 

- понятие нормы права и 

нормативно-правового акта; 

- основные правовые системы, 

источники российского права; 

- понятие правонарушения и 

юридической ответственности; 

- понятие физического и 

юридического лица, понятие право 

собственности; 

- обязательства в гражданском праве 

и ответственности за их нарушение; 

- основные положения трудового, 

гражданского, финансового и 

административного права; 

- основные проблемы правового 

регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности; 

- законодательное  нормативное 

регулирование страхования и 

страховой деятельности; 

- юридические основы страховых 

отношений. 

- основы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета 

в РФ; 

- уровни законодательного и 

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета; 

- содержательные аспекты ФЗ «О 

бухгалтерском учете и Федеральных 

правил  (стандартов) бухгалтерского 

учета (ПБУ); 

- значение и необходимость 

применения в российских 

экономических субъектах МСФО. 

основы теории права, теории 

государства, гражданского и 

трудового права; основные 

нормативно-правовые акты 

законодательства           и 

нормативных  правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

использовать   правовые нормы  в  

профессиональной и общественной 

деятельности; использовать 

полученную правовую информацию 

для анализа конкретных ситуаций, 

связанных с регулированием 

общественных отношений;   



 

ОК-7 Способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Введение в 

специальность и КСПА 

Психология 

самоорганизации и 

самообразования 

Иностранный язык в 

речевых 

коммуникациях 

Профессиональный 

иностранный язык 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

  

- институты, принципы, нормы, 

действие которые призваны 

обеспечить функционирование 

общества, взаимоотношения между 

людьми, обществом и государством; 

- основные формы мышления 

(понятие, суждение, 

умозаключение); 

- логику принятия решений, логику 

общения и разрешения конфликтов; 

- основные понятия и содержание 

психологического знания; 

- основные методы самоконтроля. 

Основы самоорганизации и 

самообразования, особенности 

мотивационной, волевой, 

эмоциональной сфер личности как 

фактор самоорганизации и 

самообразования, условия 

работоспособности в процессе 

самоорганизации, роль психических 

свойств, процессов, специфику 

коммуникаций в ходе 

самообразования 

Иностранный язык в области 

профессиональных коммуникаций. 

Иностранный язык в области 

профессиональных коммуникаций. 

методы и приемы самоорганизации 

и дисциплины в получении и 

систематизации знаний; методику 

самообразования 

- применять понятийно-

категорийный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной 

деятельности; 

- быстро и правильно совершать 

стандартные операции мышления; 

- рефлексировать индивидуально-

психологические особенности, 

способствующие или 

препятствующие выполнению 

профессиональных действий; 

- использовать различные формы и 

методы саморазвития и 

самоконтроля. 

Использовать технологии 

самообразования и самоорганизации 

в профессиональной деятельности и 

личной жизни, регулировать 

личностные состояния, качества, 

свойства, проявляющиеся в мотивах 

поведения, упорядочивании 

деятельности и поведения 

Использовать знание иностранных 

языков в межличностном общении и 

в будущей профессиональной 

работе. 

Использовать знание иностранных 

языков в межличностном общении и 

в будущей профессиональной 

работе. 

развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень 

самостоятельно; самостоятельно 

приобретать и использовать новые 

знания и умения 

- способностью к аналитическому 

мышлению, к диалогу, стремление к 

расширению своей эрудиции; 

- способностью обнаружения 

типичных ошибок в рассуждениях; 

-навыками саморазвития и 

самоконтроля; 

- системой психологических знаний, 

способствующих 

интеллектуальному развитию, 

повышению культурного уровня и 

корректному выполнению 

профессиональных действий. 

Способностью к самоорганизации и 

самообразованию, навыками 

саморегуляции, развития 

познавательных процессов как 

условием активной 

самоорганизации будущих 

специалистов, методами 

самообразования, способами 

самоорганизации, управления своим 

временем, навыками успешной 

коммуникации в процессе 

самообразования 

Иностранным языком в объеме, 

необходимом для 

профессионального общения. 

Иностранным языком в объеме, 

необходимом для 

профессионального общения. 

работой с литературой и другими 

информационными источниками 

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и 

Элективные курсы по 

физической культуре 

Физическая культура и 

Системой научных знаний по 

физической культуре и спорту, 

методикой самостоятельных занятий 

Формирование необходимых умений 

и навыков. 

Организовать самостоятельные 

Теоретическими знаниями и 

практическими навыками по 

физической культуре: физическое 



 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

спорт 

   

физической культурой.  

Знать и соблюдать нормы здорового 

образа жизни (ЗОЖ). 

Системой научных знаний по 

физической культуре и спорту, 

методикой самостоятельных занятий 

физической культурой.  

Знать и соблюдать нормы здорового 

образа жизни (ЗОЖ). 

занятия физическими 

упражнениями, планировать 

интенсивность физических нагрузок, 

оценивать физические способности  

и функциональное состояние лично 

свое и занимающихся, адекватно 

выбирать средства и методы 

двигательной деятельности.  

В качестве общественного тренера  

самостоятельно проводить 

тренировочные занятия. 

Организовывать и проводить 

массовые физкультурные и 

спортивные мероприятия в 

коллективе. 

Формирование необходимых умений 

и навыков. 

Организовать самостоятельные 

занятия физическими 

упражнениями, планировать 

интенсивность физических нагрузок, 

оценивать физические способности  

и функциональное состояние лично 

свое и занимающихся, адекватно 

выбирать средства и методы 

двигательной деятельности.  

В качестве общественного тренера  

самостоятельно проводить 

тренировочные занятия. 

Организовывать и проводить 

массовые физкультурные и 

спортивные мероприятия в 

коллективе. 

развитие; физическая подготовка; 

общей и специальной физической 

подготовкой, самоконтролем за 

состоянием своего организма.  

Применять на практике данные, 

полученные в вузе в области 

физической культуре и спорта 

самостоятельных занятиях и в 

качестве общественного 

инструктора (тренера). 

Приемами агитационно-

пропагандистской работой по 

привлечению населения к занятиям 

физической культуры и спорта. 

Теоретическими знаниями и 

практическими навыками по 

физической культуре: физическое 

развитие; физическая подготовка; 

общей и специальной физической 

подготовкой, самоконтролем за 

состоянием своего организма.  

Применять на практике данные, 

полученные в вузе в области 

физической культуре и спорта 

самостоятельных занятиях и в 

качестве общественного 

инструктора (тренера). 

Приемами агитационно-

пропагандистской работой по 

привлечению населения к занятиям 

физической культуры и спорта. 

ОК-9 

 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

Безопасность 

жизнедеятельности 

   

Основные нормативные правовые 

документы. 

Последствия воздействия на 

человека, среду обитания 

негативных факторов. 

Основные методы идентификации 

Ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности 

Использовать правовые нормы в 

Законодательными и нормативно-

правовыми актами в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями  

технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности. 



 

чрезвычайных 

ситуаций 

опасности. 

Методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Основные способы повышения 

устойчивости функционирования 

объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Основные методы 

управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

Анализировать информацию об 

опасности и находить способы и 

методы обеспечения безопасности, 

принимать обоснованные 

организационно-управленческие 

решения в чрезвычайных ситуациях 

по сохранению жизни и здоровья 

персонала и населения и нести за 

них ответственность. 

Выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности; контролировать и 

создавать комфортную среду 

обитания человека. 

Навыками целостного подхода к 

анализу проблем, методами сбора, 

обработки и анализа информации 

для предотвращения негативных 

последствий аварий, стихийных 

бедствий и других ЧС. 

Оценивать предлагаемые 

управленческие решения с точки 

зрения обеспечения безопасности 

персонала, населения, территории, 

предприятий, государства 

Основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; навыками 

прогнозирования возможности 

возникновения ЧС и оценки их 

последствий 

ОПК-1 способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

Информационные 

системы в экономике 

Экономическая 

информатика 

Бухгалтерское дело 

Организация 

производства, 

переработки и 

хранения продукции 

животноводства 

Технология 

переработки продукции 

животноводства 

Организация 

производства, 

переработки и 

хранения продукции 

растениеводства 

Технология 

переработки продукции 

сущность и значение информации, 

классификацию и назначение; виды 

информационных процессов; основы 

защиты информации от 

несанкционированного доступа 

сущность и значение информации, 

классификацию и назначение; виды 

информационных процессов; основы 

защиты информации от 

несанкционированного доступа 

- принципы и правила 

формирования бухгалтерской 

службы организации 

- формы, методы и способы ведения 

бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской отчетности, 

проведения аудита с применением 

информационных технологий; 

- коммуникационные каналы 

получения информации и способы 

эффективно использовать 

возможности современных ПК для 

решения пользовательских задач; 

использовать средства защиты ПК 

от несанкционированного доступа 

эффективно использовать 

возможности современных ПК для 

решения пользовательских задач; 

использовать средства защиты ПК 

от несанкционированного доступа 

- пользоваться методами, приемами 

ведения учета, составления 

отчетности, проведения аудиторской 

проверки а основе современных 

информационных 

коммуникационных технологий; 

- применять методы экономического 

анализа при обработке данных, их 

трансформации в информацию с 

целью решения профессиональных 

навыками работы на персональном 

компьютере; приемами работы с 

прикладным и системным 

программным обеспечением 

навыками работы на персональном 

компьютере; приемами работы с 

прикладным и системным 

программным обеспечением 

- современными методами, 

способами и принципами сбора 

информации, необходимой для 

решения профессиональных задач; 

- современными методами, 

способами и приемами 

систематизации, обработки и 

обобщения информации для 

решения профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

анализа для решения 

профессиональных задач; 



 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

растениеводства 

   

обеспечения безопасности ; 

-современные  методы, способы 

сбора и документирования, защиты 

информации в условиях применения 

информационных технологий; 

- методы, способы систематизации, 

анализа и интерпретации 

информации для решения 

профессиональных задач; 

- решение ситуационных задач при 

ведении учета, составлении 

отчетности, проведения аудита на 

базе использования современных 

информационных технологий. 

методы расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

методы расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

знать основные приемы технологий 

выращивания, хранения и 

переработки продукции 

растениеводства 

задач на базе современных 

информационных технологий; 

- использовать полученные в 

результате использования 

современных технологий данные 

для принятия управленческих 

решений . 

выявлять необходимые методы 

аналитической обработки, 

предлагать способы решения в 

соответствии с конкретной задачей 

выявлять необходимые методы 

аналитической обработки, 

предлагать способы решения в 

соответствии с конкретной задачей 

анализировать и составлять 

технологические схемы технологий 

выращивания, хранения и 

переработки продукции 

растениеводства 

- методами и приемами оформления 

результатов анализа и обработки 

данных с целью принятия решений. 

методологией аналитической 

деятельности финансовой, 

бухгалтерской и иной информации 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

методологией аналитической 

деятельности финансовой, 

бухгалтерской и иной информации 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

навыками оперативного сбора и 

использования необходимой 

информации о применяемых 

технологиях выращивания, 

хранения и переработки продукции 

растениеводства для проведения 

необходимых расчетов  

ОПК-2 способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач 

  

 

Экономическая 

информатика 

Линейная алгебра 

Математический 

анализ 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Статистика 

Аудит 

Учет и аудит 

внешнеэкономической 

деятельности 

устройство и принципы 

функционирования глобальных 

сетей, технологию обработки 

сетевой информации 

Основные понятия линейной 

алгебры и аналитической геометрии, 

применяемые для сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач: 

- что такое определитель, порядок 

определителя; 

- как вычислять определители 

различных порядков; 

работать с информацией в 

компьютерных сетях и 

корпоративных информационных 

системах; формировать запросы на 

поиск данных 

Применять методы линейной 

алгебры и аналитической геометрии 

для сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач: 

- вычислять определители любого 

порядка; 

- выполнять основные действия над 

навыками работы на персональном 

компьютере; приемами работы с 

прикладным и системным 

программным обеспечением 

Методами линейной алгебры и 

аналитической геометрии, 

применяемыми для сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач: 

- методикой представления 

экономических задач в матричной и 

векторной форме; 



 

Внутрифирменные и 

международные 

стандарты аудита 

Контроль и ревизия 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

Налоги и 

налогообложение 

Рынок ценных бумаг 

Страхование 

Теория бухгалтерского 

учета 

Организация 

производства, 

переработки и 

хранения продукции 

животноводства 

Технология 

переработки продукции 

животноводства 

Организация 

производства, 

переработки и 

хранения продукции 

растениеводства 

Технология 

переработки продукции 

растениеводства 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Технологическая 

практика 

-  основные свойства определителя; 

- что такое минор, алгебраическое 

дополнение элемента определителя; 

-  что такое система линейных 

уравнений, решение системы; 

- какая система уравнений 

называется совместной, как 

исследовать её на совместность 

(теорема Кронекера-Капелли); 

- как решить систему линейных 

уравнений с помощью 

определителей (метод Крамера); 

- что такое матрица, виды матриц, 

как выполняются основные действия 

над матрицами 

(сложение/вычитание, умножение на 

число, транспонирование, 

нахождение обратной матрицы, 

нахождение ранга, приведение к 

ступенчатому виду); 

- как решить систему линейных 

уравнений с помощью обратной 

матрицы (матричный метод); 

- как решить систему линейных 

уравнений методом Гаусса; 

- что называется межотраслевым 

балансом, как его записать  в 

матричном виде; что такое матрица 

полных затрат, как её найти; что 

такое матрица прямых затрат, как 

проверить продуктивность матрицы; 

- что такое квадратичная форма, как 

её записать в матричном виде, как её 

проверить на знакоопределённость; 

- что такое вектор, какие бывают 

виды векторов, что такое модуль 

вектора, как его найти; что такое 

координаты вектора, как по 

координатам начала и конца вектора 

найти координаты вектора; 

матрицами (сложение/вычитание, 

умножение на число, перемножение, 

нахождение обратной матрицы, 

нахождение ранга, приведение к 

ступенчатому виду); 

- исследовать системы линейных 

уравнений на совместность и 

находить их решение методами: 

Крамера, матричным и Гаусса; 

-  записать соотношения 

межотраслевого баланса в 

матричном виде; 

- находить матрицу полных затрат, 

прямых затрат, проверить 

продуктивность матрицы; 

- записать квадратичную форму в 

матричном виде, исследовать её 

знакоопределённость; 

- находить координаты, модуль 

вектора, направляющие косинусы; 

- выполнять основные действия над 

векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число, скалярное 

произведение, проекция вектора на 

вектор, угол между векторами, 

запись в системе орт); 

- проверять векторы на 

коллинеарность, ортогональность; 

- определять, образуют ли векторы 

базис пространства, разложить 

вектор по базисным векторам; 

- записать матрицу линейного 

оператора, найти образ заданного 

вектора; 

- находить собственные значения и 

собственные векторы линейного 

оператора; 

- изображать точку на плоскости в 

прямоугольной системе координат, 

находить расстояние между двумя 

- методикой решения систем 

линейных уравнений; 

- методикой решения задач 

межотраслевого баланса; 

- методикой представления данных 

в графическом виде. 

 

Методами математического 

анализа, применяемыми для сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач: 

 

– методами вычисления предельных 

значений функции при заданных 

предельных значениях аргумента; 

– методами дифференциального 

исчисления функции одной или 

нескольких переменных; 

–  методами полного анализа 

функции и построения её графика; 

– методами интегрального 

исчисления функции; 

– методами решения 

дифференциальных уравнений; 

– методами исследования и 

применения числовых и степенных 

рядов. 

Методами теории вероятностей и 

математической статистики, 

применяемыми для сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач: 

 

– методами вычисления количества 

комбинаций из заданного 

количества элементов; 

- методами вычисления вероятности 

события по классическому и 



 

Научно-

исследовательская 

работа  

Государственная 

итоговая аттестация 

- как выполняются основные 

действия над векторами 

(сложение/вычитание, умножение на 

число, скалярное произведение, 

направляющие косинусы, угол 

между векторами, проверка на 

коллинеарность и ортогональность, 

проекция вектора на вектор); 

- что называется линейным 

(векторным) пространством; 

- какие векторы называются линейно 

независимыми; 

- что такое базис линейного 

пространства, как по координатам 

векторов проверить, образуют ли 

они базис пространства; как 

разложить вектор по базису данного 

пространства; 

- что такое линейный оператор, как 

записать его матрицу; что такое 

собственный вектор и собственное 

значение линейного оператора, как 

их найти; 

- что такое прямоугольные 

координаты точки, полярные 

координаты точки, как перейти от 

прямоугольных к полярным и 

наоборот; 

- как вычислить длину отрезка по 

координатам его концов, как найти 

координаты середины отрезка; как 

найти координаты точки, делящей 

отрезок в заданном соотношении; 

- что называется линией на 

плоскости, порядком линии, 

уравнением линии; 

- что такое угловой коэффициент 

прямой, какие формулы  

существуют для составления 

уравнения прямой; 

точками на плоскости, координаты 

середины отрезка, координаты 

точки, делящей данный отрезок в 

заданном соотношении; 

- составлять уравнение линии на 

плоскости (прямой, окружности, 

эллипса, гиперболы, параболы), 

находить её параметры; 

- по известному уравнению линии 

построить её; 

- изображать точку на плоскости в 

полярной системе координат, 

переводить полярные координаты в 

прямоугольные и наоборот; строить 

линии в полярной системе 

координат; 

- составлять уравнение прямой в 

пространстве, уравнение плоскости, 

определять координаты нормального 

вектора плоскости, координаты 

направляющего вектора прямой; 

находить угол между прямыми, 

плоскостями, прямой и плоскостью. 

Применять методы математического 

анализа для сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач: 

 

– находить предельное значение 

функции при заданном предельном 

значении аргумента; 

– раскрывать неопределённости вида 

{0/0}, {∞/∞}, {∞–∞}, {1
∞
}. 

– находить производную функции; 

– находить интервалы 

возрастания/убывания, экстремумы 

функции; 

– находить наибольшее/наименьшее 

значения функции на заданном 

интервале; 

статистическому определениям 

вероятности; 

- методами вычисления вероятности 

события по заданным вероятностям 

других событий; 

- методами составления законов 

распределения случайных величин; 

- методами вычисления числовых 

характеристик случайных величин; 

- методами первичной обработки 

статистических данных 

(составление статистического ряда, 

построение полигона, гистограммы, 

вычисление основных выборочных 

характеристик); 

- методами оценивания параметров 

генеральной совокупности по 

выборочным параметрам; 

- методами проверки 

статистических гипотез; 

- методами исследования 

зависимости между случайными 

величинами. 

- методами, способами 

статистического анализа социально- 

экономической информации для 

сбора  информации, необходимой 

для решения профессиональных 

задач; 

- методами, способами и приемами 

систематизации(сводка), обработки 

(группировка)  и обобщения 

информации для решения 

профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

статистико- экономического 

анализа для решения 

профессиональных задач; 

- методами и приемами оформления 

результатов анализа и обработки 



 

- как найти угол между двумя 

прямыми, в каком случае прямые 

параллельны, перпендикулярны; 

- что такое кривая 2-го порядка, 

какими свойствами обладают точки 

окружности, эллипса, гиперболы,  

параболы, какими уравнениями 

задаются перечисленные кривые, 

как их построить; 

- что называется поверхностью в 

пространстве, уравнением 

поверхности; 

- с помощью каких формул можно 

составить уравнение плоскости; 

- как найти угол между двумя 

плоскостями, в каком случае 

плоскости параллельны, 

перпендикулярны; 

- как составить уравнение прямой в 

пространстве, как найти угол между 

двумя прямыми в пространстве, в 

каком случае прямые параллельны, 

перпендикулярны; 

- как найти угол между прямой и 

плоскостью, в каком случае они 

параллельны, перпендикулярны. 

Основы математического анализа, 

применяемые для сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач: 

 

– основные понятия функции одной 

переменной, предела функции; 

– основные понятия 

дифференциального исчисления 

функции одной переменной; 

– методы применения производной в 

решении профессиональных задач; 

– основные понятия и методы 

исследования функции двух или 

– находить интервалы 

выпуклости/вогнутости графика, его 

перегибы; 

– исследовать функцию на 

чётность/нечётность; 

– находить точки пересечения 

графика функции с координатными 

осями; 

– провести полное исследование 

функции и построить её график; 

– находить предельные и средние 

значения заданной функции 

(себестоимости, выручки, дохода и 

т.д.); 

– находить производительность 

труда по заданной функции 

производства продукции в 

зависимости от времени; 

– находить эластичность заданной 

функции (спроса, предложения, 

себестоимости и т.д.), находить 

значения аргумента, при которых 

функция будет 

эластичной/неэластичной; 

–  находить оптимальное значение 

выпуска продукции по известной 

функции издержек; 

– находить максимальное значение 

прибыли предприятия по известной 

функции издержек; 

– построить область определения 

функции двух переменных; 

– построить график функции двух 

переменных (простейшие графики: 

плоскость, сфера, параболоид, 

цилиндр и т.д.); 

– находить линии уровня функции 

двух переменных; 

– находить частные производные 1–

го и 2–го порядков, полный 

данных, составления по этим 

результатам  рекомендации для 

исследуемой организации с целью 

принятия решений. 

- методами, способами и 

принципами сбора информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

систематизации, обработки и 

обобщения информации для 

решения профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

анализа для решения 

профессиональных задач; 

- методами и приемами оформления 

результатов анализа и обработки 

данных, составления по этим 

результатам специальные 

методические рекомендации для 

аудируемой организации с целью 

принятия решений. 

- методами, способами и 

принципами сбора информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

систематизации, обработки и 

обобщения информации для 

решения профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

анализа для решения 

профессиональных задач; 

- методами и приемами оформления 

результатов анализа и обработки 

данных, составления по этим 

результатам специальные 

методические рекомендации для 

аудируемой организации с целью 

принятия решений. 



 

нескольких переменных; 

– основные понятия и методы 

интегрального исчисления; 

– основные  типы 

дифференциальных уравнений, 

методы их решения; 

– основные понятия числовых и 

функциональных рядов, методы их 

исследования, приложения рядов в 

приближённых вычислениях. 

Основы теории вероятностей и 

математической статистики, 

применяемые для сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач: 

- элементы комбинаторики (что 

такое комбинация, виды 

комбинаций: перестановки, 

сочетания, размещения, как 

вычислять их количество), правила 

суммы и произведения; 

- события и их классификацию; 

- вероятность события и способы её 

вычисления: классическое и 

статистическое определения 

вероятности; 

- теоремы сложения и умножения 

вероятностей; 

- формулу полной вероятности, 

формулы Байеса; 

- независимые повторные 

испытания, формулы для 

вычисления вероятности появления 

события в повторных испытаниях 

определённое число раз, 

наивероятнейшее число наступлений 

события, вероятность отклонения 

относительной частоты события от 

его постоянной вероятности; 

-  случайные величины, их 

дифференциал функции двух 

переменных; 

– исследовать функцию двух 

переменных на экстремум; 

– находить наибольшее/наименьшее 

значения функции двух переменных 

в заданной области; 

– находить производную функции 

двух переменных по заданному 

направлению; 

– находить градиент функции двух 

переменных, наибольшую скорость 

возрастания функции в заданной 

точке; 

– по нескольким заданным точкам 

составлять аналитическое 

выражение функции с помощью 

метода наименьших квадратов; 

– находить неопределённый 

интеграл от заданной функции 

основными методами: разложения, 

замены переменной, интегрирования 

по частям; 

– вычислять определённый интеграл 

от заданной функции по заданному 

отрезку основными методами: 

разложения, замены переменной, 

интегрирования по частям; 

– вычислять площадь фигуры, 

ограниченной заданными линиями; 

– вычислять объём тела, 

полученного при вращении вокруг 

заданной оси фигуры, ограниченной 

заданными линиями; 

– определять тип 

дифференциального уравнения; 

– находить общее решение 

дифференциального уравнения 1–го 

порядка (с разделяющимися 

переменными, линейного, уравнения 

- методами, способами и 

принципами сбора информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

систематизации, обработки и 

обобщения информации для 

решения профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

анализа для решения 

профессиональных задач; 

- методами и приемами оформления 

результатов анализа и обработки 

данных, составления по этим 

результатам специальные 

методические рекомендации для 

проверяемой организации или его 

структурного подразделения 

организации с целью принятия 

решений. 

- методами, способами и 

принципами сбора информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

систематизации, обработки и 

обобщения информации для 

решения профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

анализа для решения 

профессиональных задач; 

- методами и приемами оформления 

результатов анализа и обработки 

данных, составления по этим 

результатам специальные 

методические рекомендации для 

проверяемой организации или его 

структурного подразделения 

организации с целью принятия 

решений. 



 

классификацию, способы их задания 

и графического изображения; 

- стандартные законы распределения 

дискретной случайной величины: 

гипергеометрическое, 

биномиальное, показательное, 

геометрическое распределение; 

- стандартные законы распределения 

непрерывной случайной величины: 

равномерное, нормальное, 

показательное распределение; 

- числовые характеристики 

случайных величин, их свойства, 

формулы для их вычисления; 

- закон больших чисел; 

- основные понятия математической 

статистики; 

- виды статистических рядов и 

схемы их составления и 

графического изображения; 

- основные выборочные 

характеристики, формулы для их 

вычисления; 

- статистические оценки 

генеральных параметров; 

- проверка гипотез; 

- корреляционно-регрессионный 

анализ. 

- методы и способы статистического 

анализа социально –экономических 

исследований для сбора 

необходимой информации ; 

- источники получения (сбора) 

информации; 

- методы, способы сбора и 

документирования информации; 

- методы, способы систематизации 

(сводка и группировка), анализа и 

интерпретации информации для 

решения профессиональных задач; 

Бернулли); 

– по заданному начальному условию 

найти частное решение 

дифференциального уравнения 1–го 

порядка (решить задачу Коши); 

–  находить общее решение 

дифференциального уравнения 2–го 

порядка, допускающего понижение 

порядка вида y f (x)  ; 

– находить общее решение 

линейного однородного 

дифференциального уравнения 2–го 

порядка с постоянными 

коэффициентами; 

– по заданным начальным условиям 

находить частное решение 

дифференциального уравнения 2–го 

порядка, допускающего понижение 

порядка вида y f (x)  , линейного 

однородного дифференциального 

уравнения 2–го порядка с 

постоянными коэффициентами 

(решить задачу Коши); 

– различать числовые и 

функциональные ряды, 

знакоположительные, 

знакопеременные и 

знакочередующиеся числовые ряды; 

– по заданной формуле общего 

члена выписать конкретные члены 

ряда; 

– по нескольким первым членам 

ряда написать формулу общего 

члена; 

– проверить выполнение 

необходимого признака сходимости 

числового ряда; 

– исследовать сходимость 

знакоположительного числового 

- методами, способами и 

принципами сбора информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

систематизации, обработки и 

обобщения информации для 

решения профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

анализа для решения 

профессиональных задач. 

- методами сбора информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

систематизации, обработки и 

обобщения информации для 

решения профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

анализа для решения 

профессиональных задач; 

- методами и приемами оформления 

результатов анализа и обработки 

данных, составления по этим 

результатам рекомендации для 

налогоплательщика с целью 

принятия решений. 

- методами, способами и 

принципами сбора информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

систематизации, обработки и 

обобщения информации для 

решения профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

анализа для решения 

профессиональных задач; 

- методами и приемами оформления 

результатов анализа и обработки 



 

- решение ситуационных задач при 

практическом проектировании на 

базе использования релевантной 

информации. 

- формы, методы и способы 

проведения аудита для сбора 

необходимой информации 

(исчерпывающих доказательств); 

- источники получения (сбора) 

информации; 

- методы, способы сбора и 

документирования информации; 

- методы, способы систематизации, 

анализа и интерпретации 

информации для решения 

профессиональных задач; 

- решение ситуационных задач при 

оказании аудиторских услуг на базе 

использования релевантной 

информации. 

- формы, методы и способы учета 

внешнеэкономической деятельности, 

- приемы проведения аудита для 

сбора необходимой информации 

(исчерпывающих доказательств); 

- источники получения (сбора) 

информации; 

- методы, способы сбора и 

документирования информации; 

- методы, способы систематизации, 

анализа и интерпретации 

информации для решения 

профессиональных задач; 

- решение ситуационных задач при 

оказании аудиторских услуг на базе 

использования релевантной 

информации. 

- формы, методы и способы 

проведения контроля и ревизии для 

сбора необходимой информации 

ряда с помощью достаточных 

признаков: Даламбера, сравнения, 

алгебраического Коши, 

интегрального Коши); 

– исследовать сходимость 

знакопеременного/знакочередующег

ося числового ряда (абсолютную и 

условную); 

– написать разложение заданной 

функции в степенной ряд (ряд 

Тейлора или Маклорена); 

– найти интервал сходимости 

степенного ряда, исследовать 

сходимость ряда на концах 

полученного интервала; 

– с помощью степенного ряда найти 

приближённое значение функции в 

заданной точке, оценить 

погрешность; 

– с помощью степенного ряда найти 

приближённое значение 

определённого интеграла по 

заданному отрезку, оценить 

погрешность. 

Применять методы теории 

вероятностей и математической 

статистики для сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач: 

- вычислять количество комбинаций 

из данного количества элементов 

(перестановок, сочетаний, 

размещений), применять правила 

суммы и произведения; 

- формулировать событие, 

определять его вид: невозможное, 

случайное, достоверное, для 

нескольких событий: 

совместные/несовместные, 

зависимые/независимые, полная 

данных, составления по этим 

результатам специальные 

методические рекомендации для 

организации с целью принятия 

решений. 

- методами, способами и 

принципами сбора информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

систематизации, обработки и 

обобщения информации для 

решения профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

анализа для решения 

профессиональных задач; 

- методами и приемами оформления 

результатов анализа и обработки 

данных, составления по этим 

результатам специальные 

методические рекомендации для 

страховой организации с целью 

принятия решений. 

- методическими способами, 

приемами и правилами 

формирования данных 

бухгалтерского учета, необходимых 

для решения профессиональных 

задач; 

- основными методами сбора, 

анализа и обработки данных 

бухгалтерского учета, необходимых 

для решения профессиональных 

задач; 

- способами систематизации, 

обобщения, накопления и формами 

представления бухгалтерской 

информации пользователям для 

решения профессиональных задач. 

способами сбора исходных данных 



 

(исчерпывающих доказательств); 

- источники получения (сбора) 

информации; 

- методы, способы сбора и 

документирования информации; 

- методы, способы систематизации, 

анализа и интерпретации 

информации для решения 

профессиональных задач; 

- решение ситуационных задач при 

оказании услуг на базе 

использования релевантной 

информации. 

- формы, методы и способы 

проведения контроля и ревизии для 

сбора необходимой информации 

(исчерпывающих доказательств); 

- источники получения (сбора) 

информации; 

- методы, способы сбора и 

документирования информации; 

- методы, способы систематизации, 

анализа и интерпретации 

информации для решения 

профессиональных задач; 

- решение ситуационных задач при 

оказании услуг на базе 

использования релевантной 

информации. 

- формы, методы и способы 

получения информации 

необходимой для составления 

финансовой отчетности по МСФО; 

- источники получения (сбора) 

информации; 

- методы, способы сбора и 

документирования информации; 

- методы, способы систематизации, 

анализа и интерпретации 

информации для решения 

группа; 

- вычислять вероятность события по 

классическому и статистическому 

определениям; 

- записывать событие через данные 

события с помощью действий 

сложения и умножения событий; 

- вычислять вероятность события с 

помощью теорем сложения и 

умножения; 

- формулировать противоположное 

событие, находить его вероятность; 

- вычислять вероятность события по 

формуле полной вероятности, 

применять формулы Байеса; 

- применять формулы Бернулли, 

локальную Лапласа, Пуассона, 

интегральную Лапласа для 

вычисления вероятности появления 

события в независимых повторных 

испытаниях; 

- определять наивероятнейшее число 

появлений события в повторных 

испытаниях; 

- вычислять вероятность отклонения 

относительной частоты события от 

его постоянной вероятности в 

повторных испытаниях; 

- составлять закон распределения 

дискретной случайной величины, 

изображать его графически; 

- производить действия с функциями 

распределения и плотности 

непрерывной случайной величины, 

строить их графики; 

- вычислять числовые 

характеристики случайной величины 

(математическое ожидание, 

дисперсию, среднее квадратическое 

отклонение), в том числе с 

необходимых для расчета 

экономических показателей; 

- способами анализа исходных 

данных необходимых для расчета 

социально-экономических 

показателей; 

- методами расчета социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

способами сбора исходных данных 

необходимых для расчета 

экономических показателей; 

- способами анализа исходных 

данных необходимых для расчета 

социально-экономических 

показателей; 

- методами расчета социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

навыками сбора данных структуры 

урожайности, показателей качества 

семенного материала, качестве 

продукции, анализа; проводить 

расчеты по определению нормы 

высева, биологической 

урожайности, зачетной массы и 

стоимости продукции 

растениеводства при ее реализации, 

количественно-качественного учету 

продукции растениеводства при 

хранении; анализировать 

результаты расчетов 

навыками работы на персональном 

компьютере; методами поиска и 

обработки информации как вручную, 

так и с применением современных 

информационных технологий 

формы, методы и способы 



 

профессиональных задач. 

- методы налогообложения для 

сбора необходимой информации; 

- источники получения (сбора) 

информации; 

- методы, способы систематизации, 

анализа и интерпретации 

информации для решения 

профессиональных задач; 

- решение ситуационных задач при 

различных системах 

налогообложения на базе 

использования достоверной 

информации. 

-виды финансовых инструментов, 

используемых на рынке ценных 

бумаг, их особенности  и связанные 

с ними риски; 

- источники получения (сбора) 

информации; 

- методы, способы сбора и 

документирования информации; 

- методы, способы систематизации, 

анализа и интерпретации 

информации для решения 

профессиональных задач; 

- решение ситуационных задач при 

оказании профессиональных услуг 

на базе использования релевантной 

информации. 

- формы, методы и способы 

проведения расчетов по 

определению финансовых 

результатов от страховой 

деятельности; 

-виды, отрасли, подотрасли 

страхования и правила расчета 

страховых тарифов и страховых 

взносов; 

- методы, способы сбора 

применением их свойств; 

- выполнять основные действия с 

непрерывными случайными 

величинами, имеющими 

стандартное распределение 

(равномерное, нормальное, 

показательное): составлять функцию 

распределения, функцию плотности, 

строить их графики, по готовым 

графикам находить параметры 

распределения, вычислять 

вероятность попадания величины в 

заданный интервал, находить 

числовые характеристики, для 

нормального распределения 

дополнительно: применять правило 

трёх сигм, формулу вероятности 

заданного отклонения); 

- применять закон больших чисел 

(неравенства Маркова, Чебышева, 

теоремы Чебышева, Бернулли); 

- составлять статистический ряд 

(дискретный и интервальный), 

изображать его графически (строить 

полигон и гистограмму); 

- вычислять основные выборочные 

характеристики: среднюю, моду, 

медиану, дисперсию, среднее 

квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации; 

- находить точечные и интервальные 

оценки генеральных параметров 

распределения; 

- проверять статистические гипотезы 

о равенстве генеральных параметров 

некоторому определённому 

значению, о равенстве  генеральных 

параметров для двух выборок, о 

распределении генеральной 

совокупности по некоторому закону; 

проведения аудита для сбора 

необходимой информации 

(исчерпывающих доказательств); 

- источники получения (сбора) 

информации; 

- методы, способы сбора и 

документирования информации; 

- методы, способы систематизации, 

анализа и интерпретации 

информации для решения 

профессиональных задач 

 



 

информации для принятия  решений 

по инвестиционной деятельности 

страховой организации; 

- методы, способы систематизации, 

анализа и интерпретации 

информации для решения 

профессиональных задач; 

- решение ситуационных задач по 

вопросам страхования  юридических 

и физических лиц  используя 

дополнительные виды страхования . 

- знать источники получения 

информации бухгалтерского учета 

(первичные документы, регистры 

учета, счета бухгалтерского учета, 

отчетность); 

- методы сбора информации, ее 

документирования и, в 

последующем, использования для 

решения профессиональных задач; 

- методы обработки информации, ее 

анализа, обобщения и формы 

представления пользователям для 

решения профессиональных задач; 

- способы многократного 

использования бухгалтерской 

информации, ее хранения и 

организации мероприятий 

информационной безопасности. 

- способы сбора исходных данных 

необходимых для расчета 

экономических показателей; 

- способы анализа исходных данных 

необходимых для расчета 

социально-экономических 

показателей; 

- методы расчета социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

- вычислять коэффициент линейной  

и криволинейной корреляции между 

двумя случайными величинами, 

вычислять коэффициент регрессии и 

объяснять его экономический смысл, 

составлять уравнение регрессии, 

строить линию регрессии; вычислять 

коэффициент детерминации и 

объяснять его экономический смысл. 

 

- пользоваться методами, приемами 

статистического анализа для сбора 

необходимой информации; 

- применять методы статистико -  

экономического анализа при 

обработке данных, их 

трансформации в информацию с 

целью решения профессиональных 

задач; 

- использовать статистико-

экономические методы при 

исследовании  информации для 

выявления резервов повышения 

эффективности деятельности 

исследуемой организации. 

- пользоваться методами, приемами 

фактического и документального 

аудита для сбора необходимой 

информации; 

- применять методы экономического 

анализа при обработке данных, их 

трансформации в информацию с 

целью решения профессиональных 

задач; 

- использовать экономико-

статистические методы при 

исследовании собранной 

аудиторами информации для 

выявления резервов повышения 

эффективности деятельности 



 

- способы сбора исходных данных 

необходимых для расчета 

экономических показателей; 

- способы анализа исходных данных 

необходимых для расчета 

социально-экономических 

показателей; 

- методы расчета социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ГОСТы на качество продукции, 

методики определения 

биологической урожайности, нормы 

высева семян, основных показателей 

качества продукции и обработки 

данных для решения поставленных 

задач 

основные понятия и методы теории 

информации, основные понятия 

сигналов, данных, свойства ин-

формации и показатели ее качества, 

формы представления информации и 

системы ее передачи 

формы, методы и способы 

проведения аудита для сбора 

необходимой информации 

(исчерпывающих доказательств); 

- источники получения (сбора) 

информации; 

- методы, способы сбора и 

документирования информации; 

- методы, способы систематизации, 

анализа и интерпретации 

информации для решения 

профессиональных задач; 

- решение ситуационных задач при 

оказании аудиторских услуг на базе 

использования релевантной 

информации. 

аудируемой организации. 

- правильно понимать термины 

внешнеэкономической 

деятельности; 

- пользоваться методами, приемами 

фактического и документального 

аудита для сбора необходимой 

информации; 

- применять методы экономического 

анализа при обработке данных, их 

трансформации в информацию с 

целью решения профессиональных 

задач; 

- использовать экономико-

статистические методы при 

исследовании собранной 

аудиторами информации для 

выявления резервов повышения 

эффективности деятельности 

аудируемой организации. 

- пользоваться методами, приемами 

фактического и документального 

контроля для сбора необходимой 

информации; 

- применять методы экономического 

анализа при обработке данных, их 

трансформации в информацию с 

целью решения профессиональных 

задач; 

- использовать экономико-

статистические методы при 

исследовании собранной 

проверяющими информации для 

выявления резервов повышения 

эффективности деятельности 

проверяемой организации или ее 

структурного подразделения. 

- пользоваться методами, приемами 

фактического и документального 

контроля для сбора необходимой 



 

информации; 

- применять методы экономического 

анализа при обработке данных, их 

трансформации в информацию с 

целью решения профессиональных 

задач; 

- использовать экономико-

статистические методы при 

исследовании собранной 

проверяющими информации для 

выявления резервов повышения 

эффективности деятельности 

проверяемой организации или ее 

структурного подразделения. 

- пользоваться методами, приемами 

сбора необходимой информации для 

составления финансовой отчетности 

по МСФО; 

- применять методы анализа и 

обработки данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности с целью ее 

трансформации в финансовую 

отчетность составленную по МСФО; 

- применять методы экономического 

анализа данных финансовой 

отчетности составленной по МСФО 

с целью принятия управленческих 

решений. 

- пользоваться методами налогового 

контроля для сбора необходимой 

информации; 

- применять методы экономического 

анализа при обработке данных, их 

трансформации в информацию с 

целью решения профессиональных 

задач; 

- использовать экономико-

статистические методы при 

исследовании собранной 

информации для выявления резервов 



 

оптимизации налогообложения 

организации. 

- пользоваться методами, приемами 

инвестиционного анализа для сбора 

необходимой информации; 

- применять методы экономического 

анализа при обработке данных, их 

трансформации в информацию с 

целью решения профессиональных 

задач; 

- использовать экономико-

статистические методы при 

исследовании собранной 

информации для выявления резервов 

повышения эффективности 

деятельности организации. 

- пользоваться методами, приемами 

расчетов тарифных ставок по 

страхованию жизни; 

- применять методы экономического 

анализа при обработке данных 

финансовых результатов страховой 

деятельности, их трансформации в 

информацию с целью решения 

профессиональных задач; 

- использовать методы построения 

страховых тарифов по рисковым  

видам страхования; 

-  давать критическую оценку 

формированию страховых резервов 

и использовать информацию для  их 

увеличения. 

- использовать базовые знания 

элементов метода бухгалтерского 

учета в определении источников 

получения информации; 

- применять методы сбора, 

обработки и анализа данных 

бухгалтерского учета, необходимых 

для решения профессиональных 



 

задач; 

- систематизировать, обобщать и 

представлять информацию 

бухгалтерского учета 

соответствующим пользователям 

для решения профессиональных 

задач; 

- проверять данные бухгалтерского 

учета на предмет достоверности, 

обоснованности с целью 

объективности решения 

профессиональных задач. 

применять способы сбора исходных 

данных необходимых для расчета 

экономических показателей; 

- применять способы анализа 

исходных данных необходимых для 

расчета социально-экономических 

показателей; 

- применять методы расчета 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

применять способы сбора исходных 

данных необходимых для расчета 

экономических показателей; 

- применять способы анализа 

исходных данных необходимых для 

расчета социально-экономических 

показателей; 

- применять методы расчета 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

анализировать ГОСТы и 

использовать методики сбора, 

анализа и обработки данных 

структуры урожайности, 



 

показателей качества семенного 

материала, качества продукции для 

решения необходимых задач 

эффективно использовать 

возможности современных ПК; 

 использовать информационные 

технологии при изучении 

естественнонаучных и 

профессиональных дисциплин 

формы, методы и способы 

проведения аудита для сбора 

необходимой информации 

(исчерпывающих доказательств); 

- источники получения (сбора) 

информации. 

 

ОПК-3 способностью 

выбрать 

инструменталь

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализиров

ать результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

   

Ценообразование 

Линейная алгебра 

Математический 

анализ 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

Корпоративные 

финансы 

Учет затрат и 

бюджетирование в 

коммерческих 

организациях 

Основы финансовых 

вычислений в 

экономике 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

Методы обработки информации, 

основные параметры проведения 

расчетов 

Инструментальные средства 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии, необходимые для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализа результатов 

расчётов и обоснования полученных 

выводов: 

- основные инструменты теории 

определителей и матриц; 

-  основные инструменты векторного 

анализа; 

-  основные инструменты 

аналитической геометрии (способы 

представления экономических 

данных в виде уравнений,  их 

графическом изображении). 

Инструментальные средства 

математического анализа, 

необходимые для обработки 

применять    методы   и средства     

финансовой математики  для 

определения привлекательности 

финансовых сделок,     

профессиональной компетентности 

Выбирать инструментальные 

средства линейной алгебры и 

аналитической геометрии для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчётов и обосновывать 

полученные выводы: 

 

– формулировать экономические 

задачи на математическом языке 

(строить математические модели); 

– выбирать оптимальные методы 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии для решения 

экономических задач; 

– применять методы линейной 

алгебры и аналитической геометрии 

методологией экономического 

исследования 

Навыками выбора 

инструментальных средств 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, навыками анализа 

результатов расчётов и обоснования 

полученных выводов: 

– выбора основных методов 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии:  метода представления 

экономических данных в 

матричной, векторной форме, в виде 

систем линейных уравнений, в   

графическом виде; 

– навыками анализа результатов 

расчётов и обоснования полученных 

выводов на основе методов 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии. 



 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Технологическая 

практика 

  

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализа результатов 

расчётов и обоснования полученных 

выводов: 

– основные понятия функции одной 

переменной, предела функции; 

– основные понятия 

дифференциального исчисления 

функции одной переменной; 

– методы применения производной в 

решении профессиональных задач; 

– основные понятия и методы 

исследования функции двух или 

нескольких переменных; 

– основные понятия и методы 

интегрального исчисления; 

– основные  типы 

дифференциальных уравнений, 

методы их решения; 

– основные понятия числовых и 

функциональных рядов, методы их 

исследования, приложения рядов в 

приближённых вычислениях. 

 

 

Инструментальные средства теории 

вероятностей и математической 

статистики, необходимые для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализа результатов 

расчётов и обоснования полученных 

выводов: 

- основные инструменты теории 

вероятностей: вычисление 

вероятности события;  основные 

законы распределения случайных 

величин, вычисление их числовых 

характеристик; 

для анализа полученных результатов 

и обоснования выводов. 

Выбирать инструментальные 

средства математического анализа 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты расчётов 

и обосновывать полученные 

выводы: 

– формулировать экономические 

задачи на математическом языке 

(строить математические модели); 

– выбирать оптимальные методы 

математического анализа для 

решения экономических задач; 

– применять методы 

математического анализа для 

анализа полученных результатов и 

обоснования выводов. 

Выбирать инструментальные 

средства теории вероятностей и 

математической статистики для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчётов и обосновывать 

полученные выводы: 

– формулировать экономические 

задачи на математическом языке 

(строить математические модели); 

– выбирать оптимальные методы 

теории вероятностей и 

математической статистики для 

решения экономических задач; 

– применять методы теории 

вероятностей и математической 

статистики для анализа полученных 

результатов и обоснования выводов. 

- применять инструментальные 

Навыками выбора 

инструментальных средств 

математического анализа для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, навыками анализа 

результатов расчётов и обоснования 

полученных выводов: 

– выбора основных методов 

математического анализа: методов 

вычисления предельных значений 

функции, методов применения 

дифференциального исчисления 

функции одной или нескольких 

переменных для анализа 

экономических процессов; методов 

интегрального исчисления 

функции; методов решения 

дифференциальных уравнений; 

методов исследования числовых и 

степенных рядов; 

– навыками анализа результатов 

расчётов и обоснования полученных 

выводов на основе методов 

математического анализа (теории 

пределов, дифференциального 

исчисления функции одной или 

нескольких переменных, 

интегрального исчисления, 

дифференциальных уравнений, 

числовых и степенных рядов). 

Навыками выбора 

инструментальных средств теории 

вероятностей и математической 

статистики для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, навыками анализа 

результатов расчётов и обоснования 

полученных выводов: 



 

- основные инструменты 

математической статистики: 

первичная обработка выборочных 

данных, представление их в 

графическом виде, оценка 

генеральных параметров, проверка 

статистических гипотез, 

исследование зависимости между 

случайными величинами. 

- инструментальные средства для 

обработки экономических данных и 

данных управленческого учета в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- методы анализа результатов 

расчетов в соответствии с 

поставленной задачей; 

- методы обоснования в 

соответствии с поставленной 

задачей полученных результатов и 

расчетов; 

- методы производственного учета и 

системы учета затрат, методы 

оценки деятельности центров 

ответственности по модели 

управления «затраты – выпуск, 

результат». 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- методы анализа результатов 

расчетов в соответствии с 

поставленной задачей; 

- методы обоснования в 

соответствии с поставленной 

задачей полученных результатов и 

расчетов 

- инструментальные средства для 

обработки экономических данных и 

средства для обработки данных 

управленческого учета и 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- применять методы анализа 

результатов расчетов в соответствии 

с поставленной задачей; 

- использовать методы обоснования 

в соответствии с поставленной 

задачей полученных результатов и 

расчетов; 

- применять методы 

производственного и системы 

управленческого учета, оценки 

эффективности деятельности 

центров ответственности по модели 

управления «затраты – выпуск, 

результат». 

- применять инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- применять методы анализа 

результатов расчетов в соответствии 

с поставленной задачей; 

- использовать методы обоснования 

в соответствии с поставленной 

задачей полученных результатов и 

расчетов 

- применять инструментальные 

средства для обработки данных  

учета затрат и экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

- применять методы анализа 

результатов расчетов в соответствии 

с поставленной задачей; 

- использовать методы обоснования 

– выбора основных инструментов 

теории вероятностей и 

математической статистики: 

методов вычисления вероятности 

события;  методов составления 

законов распределения случайных 

величин, вычисления их числовых 

характеристик; методов первичной 

обработки выборочных данных, 

представления их в графическом 

виде, оценки генеральных 

параметров, проверки 

статистических гипотез, 

исследования зависимости между 

случайными величинами. 

– навыками анализа результатов 

расчётов и обоснования полученных 

выводов на основе методов теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

- инструментальными средствами 

для обработки данных 

управленческого учета и 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- методами анализа результатов 

расчетов в соответствии с 

поставленной задачей; 

- методами обоснования в 

соответствии с поставленной 

задачей полученных результатов и 

расчетов; 

- методами производственного и 

системами управленческого учета, 

оценки эффективности 

деятельности центров 

ответственности по модели 

управления «затраты – выпуск, 

результат». 



 

данных  учета затрат в соответствии 

с поставленной задачей; 

- методы анализа результатов 

расчетов в соответствии с 

поставленной задачей; 

- методы обоснования в 

соответствии с поставленной 

задачей полученных результатов и 

расчетов; 

- методы производственного учета и 

системы учета затрат, методы 

оценки деятельности центров 

ответственности по модели 

управления «затраты – выпуск, 

результат». 

Методы обработки информации, 

основные параметры проведения 

расчетов 

закономерности обработки 

информации, формировать 

необходимую информационную 

базу для принятия организационно- 

управленческих решений 

в соответствии с поставленной 

задачей полученных результатов и 

расчетов; 

- применять методы 

производственного и системы 

управленческого учета, оценки 

эффективности деятельности 

центров ответственности по модели 

управления «затраты – выпуск, 

результат». 

применять    методы   и средства     

финансовой математики  для 

определения привлекательности 

финансовых сделок,     

профессиональной компетентности 

анализировать во взаимосвязи 

явления и процессы  

инструментальными средствами для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- методами анализа результатов 

расчетов в соответствии с 

поставленной задачей; 

- методами обоснования в 

соответствии с поставленной 

задачей полученных результатов и 

расчетов 

- инструментальными средствами 

для обработки данных  учета затрат 

и экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- методами анализа результатов 

расчетов в соответствии с 

поставленной задачей; 

- методами обоснования в 

соответствии с поставленной 

задачей полученных результатов и 

расчетов; 

- методами производственного и 

системами управленческого учета, 

оценки эффективности 

деятельности центров 

ответственности по модели 

управления «затраты – выпуск, 

результат». 

методологией экономического 

исследования 

методологией самостоятельной 

работы 

ОПК-4 способностью 

находить 

организационн

о-

управленчески

Введение в 

специальность и КСПА 

Методы оптимальных 

решений 

Финансовый 

- способы сбора исходных данных 

необходимых для расчета 

экономических показателей; 

- способы анализа исходных данных 

необходимых для расчета 

- применять способы сбора 

исходных данных необходимых для 

расчета экономических показателей; 

- применять способы анализа 

исходных данных необходимых для 

- способами сбора исходных данных 

необходимых для расчета 

экономических показателей; 

- способами анализа исходных 

данных необходимых для расчета 



 

е решения в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

готовность 

нести за них 

ответственност

ь 

  

менеджмент 

Менеджмент 

   

социально-экономических 

показателей; 

- методы расчета социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической 

статистики, необходимые для 

решения экономических задач 

- основные результаты новейших 

исследований в области 

современного финансового 

менеджмента; 

-теоретические основы и методы  

финансового прогнозирования, 

планирования и контроля; 

-методы финансового анализа для 

разработки необходимых 

финансовых альтернатив и 

обоснования исходных данных, 

закладываемых в финансовые 

расчеты; 

-методы оценки качества 

финансового управления на основе 

системного, ситуационного и 

процессного подходов; 

-современные концепции 

организации операционной 

деятельности с целью их 

рационального использования в 

финансовой деятельности; 

-логику и принципы принятия 

управленческих решений в 

финансовой деятельности. 

основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории 

и прикладных экономических 

дисциплин, теории менеджмента и 

расчета социально-экономических 

показателей; 

- применять методы расчета 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Использовать компьютерные 

технологии для обработки данных 

- применять современные 

инструментальные средства для 

проведения объективной оценки 

финансовой деятельности 

организаций; 

-выявлять перспективные 

направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные 

исследования управления 

финансами; 

-оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-

управленческих решений; 

-применять количественные и 

качественные методы анализа при 

принятии прогнозных решений и 

строить финансово-экономические и 

организационно-управленческие 

модели. 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки и рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

социально-экономических 

показателей; 

- методами расчета социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач; 

- навыками подготовки 

аналитических материалов для 

оценки финансовых потоков; 

-методикой и методологией 

разработки инвестиционных 

решений и формировании 

инвестиционной политики с учетом 

устойчивых темпов развития 

компании и ее предельных 

возможностей инвестирования; 

-методикой построения 

управленческих моделей в области 

управления финансами; 

-навыками логико-

методологического анализа 

социально-экономических 

процессов и научного обобщения 

полученных результатов; 

-методами разработки сценариев 

развития социально-экономических 

процессов в финансовой 

деятельности. 

методологией экономического 

исследования; современными 

методами сбора, анализа и 

обработки экономических и 

социальных данных; методами и 

приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и 



 

управления персоналом эконометрических моделей 

ПК-1 способностью 

собрать и 

проанализиров

ать исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

Экономика 

организации 

Экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Теория экономического 

анализа 

Статистика 

Аудит 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

Рынок ценных бумаг 

Учет затрат и 

бюджетирование в 

коммерческих 

организациях 

Финансовый 

менеджмент 

Экономика отрасли 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

   

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне 

- методы, способы сбора исходных 

данных, приемы их трансформации 

в информацию; 

- экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- источники информации и 

принципы работы с ними; 

- методы расчета и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов. 

- методы, способы сбора исходных 

данных, приемы их трансформации 

в информацию; 

- экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- источники информации и 

принципы работы с ними; 

готовить исходные данные для 

проведения расчетов экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

готовить исходные данные для 

проведения расчетов экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

готовить исходные данные для 

проведения расчетов экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

- пользоваться источниками, 

методами и приемами сбора 

исходных данных; 

- систематизировать и обобщать 

информацию; 

- проверять исходные данные на 

предмет достоверности, 

объективности; 

- рассчитывать, на основе собранных 

данных рассчитывать и 

анализировать экономические и 

социально-экономические 

показатели  хозяйствующих 

субъектов. 

- пользоваться источниками, 

методами и приемами сбора 

исходных данных; 

- систематизировать и обобщать 

информацию; 

- проверять исходные данные на 

методиками расчетов 

экономических показателей, 

определением критериев 

эффективности производства 

методиками расчетов 

экономических показателей, 

определением критериев 

эффективности производства 

методиками расчетов 

экономических показателей, 

определением критериев 

эффективности производства 

- навыками сбора, систематизации и 

обобщения исходных данных; 

- методикой расчета экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- современными методами 

обработки данных и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками статистико- 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности и 

результатов с целью оценки 

эффективности хозяйственной 

деятельности экономических 

субъектов. 

- навыками сбора, систематизации и 

обобщения исходных данных; 

- методикой расчета экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 



 

- методы расчета и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов. 

- методы, способы управленческого 

учета, сбора исходных данных, 

приемы их трансформации в 

информацию; 

- экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- источники информации и 

принципы работы с ними; 

- методы расчета и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов. 

- методы, способы сбора исходных 

данных, приемы их трансформации 

в информацию; 

- экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- источники информации и 

принципы работы с ними; 

- методы расчета и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов. 

- методы, способы  учета затрат, 

сбора исходных данных, приемы их 

трансформации в информацию; 

- экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

предмет достоверности, 

объективности; 

- рассчитывать, на основе собранных 

данных рассчитывать и 

анализировать экономические и 

социально-экономические 

показатели  хозяйствующих 

субъектов. 

- пользоваться источниками, 

методами и приемами 

управленческого учета, сбора 

исходных данных; 

- систематизировать и обобщать 

информацию; 

- проверять исходные данные на 

предмет достоверности, 

объективности; 

- рассчитывать на основе собранных 

данных и анализировать 

экономические и социально-

экономические показатели  

хозяйствующих субъектов. 

- пользоваться источниками, 

методами и приемами сбора 

исходных данных; 

- систематизировать и обобщать 

информацию; 

- проверять исходные данные на 

предмет достоверности, 

объективности; 

- рассчитывать, на основе собранных 

данных рассчитывать и 

анализировать экономические и 

социально-экономические 

показатели  хозяйствующих 

субъектов. 

- пользоваться источниками, 

методами и приемами  учета затрат, 

сбора исходных данных; 

- систематизировать и обобщать 

субъектов; 

- современными методами 

обработки данных и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа хозяйственной 

деятельности и результатов с целью 

оценки эффективности 

хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 

- навыками управленческого учета, 

сбора, систематизации и обобщения 

исходных данных; 

- методикой расчета экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- современными методами 

обработки данных и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа хозяйственной 

деятельности и результатов с целью 

оценки эффективности 

хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 

- навыками сбора, систематизации и 

обобщения исходных данных; 

- методикой расчета экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- современными методами 

обработки данных и анализа 



 

хозяйствующих субъектов; 

- источники информации и 

принципы работы с ними; 

- методы расчета и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов. 

- методы, способы сбора исходных 

данных, приемы их трансформации 

в информацию; 

- экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- источники информации и 

принципы работы с ними; 

- методы расчета и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов. 

- основные понятия, категории и 

инструменты экономической 

теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

- основные особенности российской 

экономики, ее 

институциональную структуру, 

место в системе мирового хозяйства, 

направления 

экономической политики 

государства; 

-особенности развития аграрной 

экономики, конкурентные 

преимущества и недостатки 

сельских товаропроизводителей в 

производстве продукции сельского 

хозяйства. 

- методы, способы сбора исходных 

информацию; 

- проверять исходные данные на 

предмет достоверности, 

объективности; 

- рассчитывать на основе собранных 

данных и анализировать 

экономические и социально-

экономические показатели  

хозяйствующих субъектов. 

- пользоваться источниками, 

методами и приемами сбора 

исходных данных; 

- систематизировать и обобщать 

информацию; 

- проверять исходные данные на 

предмет достоверности, 

объективности; 

- рассчитывать, на основе собранных 

данных и анализировать 

экономические и социально-

экономические показатели  

хозяйствующих субъектов. 

-выявлять резервы повышения 

доходности сельских 

товаропроизводителей; 

- рассчитывать основные показатели 

эффективности развития аграрной 

экономики; 

-анализировать деятельность 

хозяйствующих субъектов сельского 

хозяйства. 

- пользоваться источниками, 

методами и приемами сбора 

исходных данных; 

- систематизировать и обобщать 

информацию; 

- проверять исходные данные на 

предмет достоверности, 

объективности; 

- рассчитывать, на основе собранных 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа хозяйственной 

деятельности и результатов с целью 

оценки эффективности 

хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 

- навыками учета затрат, сбора, 

систематизации и обобщения 

исходных данных; 

- методикой расчета экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- современными методами 

обработки данных и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа хозяйственной 

деятельности и результатов с целью 

оценки эффективности 

хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 

- навыками сбора, систематизации и 

обобщения исходных данных; 

- методикой расчета экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- современными методами 

обработки данных и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 



 

данных, приемы их трансформации 

в информацию; 

- экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- источники информации и 

принципы работы с ними; 

- методы расчета и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов. 

- методы, способы сбора исходных 

данных, приемы их трансформации 

в информацию; 

- экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- источники информации и 

принципы работы с ними; 

- методы расчета и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов. 

- методы, способы сбора исходных 

данных, приемы их трансформации 

в информацию; 

- экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- источники информации и 

принципы работы с ними; 

- методы расчета и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

данных рассчитывать и 

анализировать экономические и 

социально-экономические 

показатели  хозяйствующих 

субъектов.   

- пользоваться источниками, 

методами и приемами сбора 

исходных данных; 

- систематизировать и обобщать 

информацию; 

- проверять исходные данные на 

предмет достоверности, 

объективности; 

- рассчитывать, на основе собранных 

данных рассчитывать и 

анализировать экономические и 

социально-экономические 

показатели  хозяйствующих 

субъектов.   

- пользоваться источниками, 

методами и приемами сбора 

исходных данных; 

- систематизировать и обобщать 

информацию; 

- проверять исходные данные на 

предмет достоверности, 

объективности; 

- рассчитывать, на основе собранных 

данных рассчитывать и 

анализировать экономические и 

социально-экономические 

показатели  хозяйствующих 

субъектов.   

хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа хозяйственной 

деятельности и результатов с целью 

оценки эффективности 

хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 

- навыками и методикой расчета 

основных показателей развития 

сельскохозяйственного 

производства; 

- методами сбора и систематизации 

аналитической информации; 

- -методикой статистической оценки 

конъюнктуры национального рынка 

и его отдельных сегментов, 

региональных рынков, результатов 

корпоративной деятельности 

экономических агентов; 

- навыками сбора, систематизации и 

обобщения исходных данных; 

- методикой расчета экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- современными методами 

обработки данных и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа хозяйственной 

деятельности и результатов с целью 

оценки эффективности 

хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 



 

экономических субъектов. 

     - навыками сбора, систематизации и 

обобщения исходных данных; 

- методикой расчета экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- современными методами 

обработки данных и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа хозяйственной 

деятельности и результатов с целью 

оценки эффективности 

хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 

- навыками сбора, систематизации и 

обобщения исходных данных; 

- методикой расчета экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- современными методами 

обработки данных и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа хозяйственной 

деятельности и результатов с целью 

оценки эффективности 

хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 

ПК-2 способностью 

на основе 

Программное 

обеспечение 

Основные законы в области 

программного обеспечения ИС 

Разрабатывать технологии 

программного обеспечения ИС 

Законными способами работы с 

программным обеспечения ИС 



 

типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 

характеризующ

ие 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

информационных 

систем 

Экономические основы 

оценки стоимости 

бизнеса 

Экономика 

организации 

Экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Теория экономического 

анализа 

Аудит 

Деньги, кредит, банки 

Страхование 

Экономика отрасли 

Преддипломная  

практика 

  

 

расчета и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- 

и макроуровне 

классификацию показателей 

экономического и социально-

экономического развития 

хозяйствующих субъектов 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне 

классификацию показателей 

экономического и социально-

экономического развития 

хозяйствующих субъектов 

- базовые основы расчета основных 

экономических и социально-

экономических показателей; 

- нормативную и методическую базу 

расчета основных экономических и 

социально-экономических 

показателей; 

- основные методы анализа и 

критерии оценки экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

- методы, способы сбора исходных 

данных, приемы их трансформации 

в информацию; 

- экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

субъектов денежно-кредитной 

системы; 

- методы расчета и анализа 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

проводить расчеты экономических и 

социально-экономических 

показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне 

проводить расчеты экономических и 

социально-экономических 

показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы 

- рассчитывать и оценивать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- составлять факторные модели и 

определять степень влияния 

факторов на изменение 

результативного показателя; 

- отобрать нужные показатели для 

оценки деятельности различных 

хозяйствующих субъектов; 

- применять нормативно-

методическую базу расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов. 

- пользоваться источниками, 

разрабатывать проекты в сфере 

экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и других 

ограничений 

основными типовыми методиками 

анализа социально-экономических 

показателей и показателей 

технологии производства в 

организациях 

современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических 

и социальных данных 

основными типовыми методиками 

анализа социально-экономических 

показателей и показателей 

технологии производства в 

организациях 

- навыками использования 

информации для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками расчета и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей на 

основе нормативной базы и 

современных методов анализа; 

- современными методами 

компьютерной обработки данных и 

типовыми методами расчета 

экономических  и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

- методикой расчета экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность субъектов денежно-



 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

субъектов денежно-кредитной 

системы. 

- базовые основы расчета основных 

экономических и социально-

экономических показателей; 

- нормативную и методическую базу 

расчета основных экономических и 

социально-экономических 

показателей; 

- способы расчетов ущерба от 

наступления страхового случая и 

сумм возмещения; 

- основные методы анализа и 

критерии оценки экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность страховых 

организаций. 

важнейшие 

тенденции развития  аграрной 

экономики; 

- закономерности и особенности 

функционирования различных 

категорий хозяйств; 

- роль и значение различных 

категорий хозяйств в производстве 

продукции сельского хозяйства. 

- базовые основы расчета основных 

экономических и социально-

экономических показателей; 

- нормативную и методическую базу 

расчета основных экономических и 

социально-экономических 

показателей; 

- основные методы анализа и 

критерии оценки экономических и 

социально-экономических 

методами и приемами сбора 

исходных данных; 

- на основе собранных данных 

рассчитывать и анализировать 

экономические и социально-

экономические показатели  

субъектов денежно-кредитной 

системы. 

- рассчитывать и оценивать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

страховой организации; 

- составлять факторные модели и 

определять степень влияния 

факторов на изменение 

результативного показателя; 

- отобрать нужные показатели для 

оценки деятельности  страховой 

компании; 

- применять нормативно-

методическую базу расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

страховой компании. 

-анализировать динамику макро- и 

микроэкономических показателей, 

использовать полученные данные 

для решения профессиональных 

задач; 

-оценивать современное состояние и 

перспективы развития сельских 

товаропроизводителей; 

 -оценивать роль финансово- 

кредитных институтов в 

современной рыночной экономике; 

- рассчитывать и оценивать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

кредитной системы; 

- современными методами 

обработки данных и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

субъектов денежно-кредитной 

системы; 

- навыками использования 

информации для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

страховой компании; 

- навыками расчета и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей на 

основе нормативной базы и 

современных методов анализа; 

- современными методами 

компьютерной обработки данных и 

типовыми методами расчета 

экономических  и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

страховой компании. 

-современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; 

-навыками и правилами расчета 

основных экономических 

параметров деятельности 

хозяйствующих субъектов 

сельского хозяйства;  

-методами оценки 

эффективности работы 

сельскохозяйственных организаций; 

- навыками использования 

информации для расчета 



 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- составлять факторные модели и 

определять степень влияния 

факторов на изменение 

результативного показателя; 

- отобрать нужные показатели для 

оценки деятельности различных 

хозяйствующих субъектов; 

- применять нормативно-

методическую базу расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов. 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками расчета и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей на 

основе нормативной базы и 

современных методов анализа; 

- современными методами 

компьютерной обработки данных и 

типовыми методами расчета 

экономических  и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 способностью 

выполнять 

необходимые 

для 

составления 

экономических 

разделов 

планов 

расчеты, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Инвестиции 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Учет и аудит 

внешнеэкономической 

деятельности 

Внутрифирменные и 

международные 

стандарты аудита 

Экономика отрасли 

Экономика 

организации 

  

-  определения инвестиционной 

политики, инвестиций; 

- классификация видов инвестиций, 

инвестирование, эффективность 

вложений, эффективность 

финансовых инвестиций; 

- формы и методы привлечения 

инвестиций, источники 

финансирования; 

- формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной 

деятельности; 

- базовые принципы 

инвестирования; 

- участники инвестиционной 

деятельности и их интересы; 

- основные положения методики и 

этапы анализа рисков 

инвестиционных проектов; 

- специфику влияния отдельных 

факторов на показатели 

реализуемости и эффективности 

инвестиционных проектов в АПК; 

- определять инвестиционные 

потребности; 

- использовать полученную 

информацию для анализа 

конкретных ситуаций, связанных с 

инвестированием; 

- принимать инвестиционные 

решения; 

- анализировать во взаимосвязи 

финансовые явления и процессы на 

микро- и макроуровне; 

- выявлять финансовые проблемы 

при принятии инвестиционных 

решений; 

- использовать источники 

финансовой, экономической, 

управленческой информации; 

- пользоваться источниками, 

методами и приемами сбора 

исходных данных; 

- систематизировать и обобщать 

информацию по рыночным и 

специфическим рискам; 

- навыками использования 

информации для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- методикой расчета экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

- навыками принятия 

инвестиционных решений по 

поставленным экономическим 

задачам; 

- анализировать вложения в 

финансовые инвестиции. 

- владеть оптимальной 

последовательностью проведения и 

использования методики 

инвестиционных решений; 

- навыками сбора, систематизации и 

обобщения исходных данных; 



 

- методы оценки риска с учетом 

неопределенности и результатов 

анализа чувствительности, способы 

снижения степени риска; 

- анализ сценариев; 

- правила разработки 

пессимистического и 

оптимистического сценариев; 

- методику учета вероятности 

сценариев при общей оценке риска; 

- анализ рисков на основе метода 

статистических испытаний (метода 

Монте-Карло); 

- страхование инвестиционной 

деятельности 

- содержание инвестиционного 

проектирования в условиях риска. 

основы  и методы расчетов, 

необходимых для составления 

экономических разделов плана 

Знать: 

- значение бизнес-планирования в 

предпринимательской деятельности; 

- подходы к обоснованию 

предпринимательских решений; 

- виды стратегий в 

предпринимательстве; 

- систему показателей для оценки 

результатов предпринимательской 

деятельности с позиций 

предпринимателя и партнеров по 

деловым отношениям 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне 

расчета и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих деятельность 

- проверять исходные данные на 

предмет достоверности, 

объективности; 

- на основе собранных данных 

рассчитывать и анализировать 

рыночные и специфические риски 

собирать необходимый материал, 

анализировать сложившуюся 

ситуацию.оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

- раскрывать понимание сущности и 

технологии бизнес-планирования в 

организации; 

- раскрыть структуру и содержание 

бизнес-плана; 

-  выявлять сущность проблем, 

возникающих в процессе 

осуществления 

предпринимательской деятельности, 

и находить, пути их решения; 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

- правильно понимать применение 

тех или иных форм расчетов при 

внешнеэкономической 

- методикой расчета рыночных и 

специфических рисков; 

- методикой оценки рисков 

нарушения условий реализуемости 

и снижения эффективности 

инвестиционных проектов; 

- приемами управления рисками 

инвестиций 

анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы 

- навыками разработки и 

представления бизнес-плана на 

конкретных бизнес-ситуациях; 

- обоснования и оценки возможных 

предпринимательских решений; 

- навыками оценки результатов 

предпринимательской деятельности 

конкретной организации. 

разрабатывать проекты в сфере 

экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и других 

ограничений 

разрабатывать проекты в сфере 

экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и других 

ограничений 

- практическими навыками анализа 

данных бухгалтерской 

(финансовой) и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов занятых 

внешнеэкономической 

деятельностью; 

- методами и приемами оформления 

результатов анализа и обработки 

данных внешнеэкономической 

деятельности для принятия 

управленческих решений 

- навыками анализа хозяйственной 



 

хозяйствующих субъектов на микро- 

и макроуровне 

- формы и способы расчетов при 

внешнеэкономической деятельности, 

-  методы расчетов и регистрации 

информации в бухгалтерских 

документах; 

-  порядок формирования 

внешнеэкономических  

бухгалтерских документов; 

- методы интерпретации и анализа 

договоров при 

внешнеэкономических сделках. 

- виды экономических разделов 

планов предприятий различных 

форм собственности организаций и 

ведомств; 

-состав показателей экономических 

разделов планов предприятий; 

- основные инструменты 

математического анализа, 

математической статистики, 

используемые при расчете 

экономических показателей. 

- основные особенности 

современных ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

- основные концепции 

экономической мысли, 

экономические воззрения в 

контексте истории экономических 

учений; 

-закономерности 

функционирования современной 

экономики на макро- и 

микроуровне; 

принципы построения 

экономических разделов планов 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

деятельности; - использовать 

полученные результаты анализа для 

принятия управленческих решений 

по оптимизации форм расчетов при 

экспортных, импортных и других 

операции внешнеэкономической 

деятельности; 

- выполнять расчеты для разработки 

экономических планов предприятий 

различных форм собственности, 

организаций и ведомств; 

- обосновывать произведенные для 

составления экономических планов 

расчеты; 

- предоставлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

-анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и 

макроуровне;  

- выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально- 

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий; 

-рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально- 

экономические показатели 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

обосновывать планы оперативного  

и стратегического развития 

организации 

деятельности и результатов с целью 

оценки эффективности 

хозяйственной деятельности 

экономических субъектов.. 

- современными способами расчета 

показателей экономических 

разделов планов; 

- навыками обоснования и 

представления результатов работы 

по разработке экономических 

разделов планов предприятий, 

организаций и ведомств; 

- методами и приемами 

стандартизации теоретических и 

экономических явлений. 

-методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов 

с помощью 

стандартных эконометрических 

моделей; 

-навыками прогнозирования 

развития хозяйственных 

процессов; 

-навыками анализа экономических 

процессов и явлений в области 

внешнеэкономической 

деятельности, функционирования 

валютного рынка; 

-современными методиками 

расчета и анализа социально- 

экономических показателей, 

характеризующих экономические        

процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

 

инструментами проведения 

экономических расчетов, владение 

современными программными 

продуктами 



 

ведомств 

ПК-4 способностью 

на основе 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений 

строить 

стандартные 

теоретические 

и 

эконометричес

кие модели, 

анализировать 

и 

содержательно 

интерпретиров

ать 

полученные 

результаты 

Эконометрика 

Теория экономического 

анализа 

Рынок ценных бумаг 

Теория бухгалтерского 

учета 

Научно-

исследовательская 

работа 

   

методы построения 

эконометрических моделей, 

объектов, явлений и процессов 

требования к информационному 

обеспечению, источники 

экономической информации, 

способы обработки экономической 

информации. 

- типовые изменения в 

бухгалтерском балансе, вызываемые 

хозяйственными операциями; 

- основы финансовых операций для 

критической оценки различных 

точек зрения по данному вопросу в 

теоретических концепциях; 

- составление моделей движения 

капитала в осуществлении 

посредничества в движении 

временно свободных денежных 

средств; 

- методы построения экономических 

моделей (содержание, технику и 

технологию совершения основных 

финансовых операций) 

- методы анализа и интерпретации 

полученных результатов 

теоретического и экономического 

моделирования ФХЖ. 

- типовые изменения в 

бухгалтерском балансе, вызываемые 

хозяйственными операциями; 

- основы двойной записи на счетах 

бухгалтерского учета для 

критической оценки различных 

точек зрения по данному вопросу в 

теоретических концепциях; 

- составление моделей движения 

капитала (кругооборота каптала) с 

строить на основе описания 

ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

классифицировать аналитический 

показатели, систематизировать 

информацию.  Подготовить 

информацию к анализу. 

- составлять модели счетных 

формул, характеризующие типовые 

изменения в балансе организации на 

основе хозяйственных операций; 

- описывать экономические 

процессы, явления, факты 

хозяйственной жизни и строить на 

основе описания содержания 

ситуаций стандартные, 

теоретические и финансовые 

модели; 

- анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, 

полученные после построения 

теоретических и финансовых 

моделей; 

- проверять и оценивать результаты, 

полученные после построения 

теоретических и финансовых 

моделей хозяйственных явлений, 

фактов, процессов. 

- составлять модели счетных 

формул, характеризующие типовые 

изменения в балансе организации на 

основе хозяйственных операций; 

- описывать экономические 

процессы, явления, факты 

хозяйственной жизни и строить на 

современной методикой построения 

эконометрических моделей; 

методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов 

с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических 

моделей 

современными методами сбора, 

обработки и анализа данных. 

Способами подготовки информации 

к анализу. 

- методами и приемами описания 

хозяйственных процессов, явлений, 

фактов и построения по ним 

теоретических и финансовых 

моделей; 

- навыками по анализу и 

инерпретации финансовой, 

статистической и иной информации 

по рынку ценных бумаг для 

принятия управленческих решений 

в сфере финансовой деятельности 

организации; 

- методами и приемами описания 

экономических явлений, 

хозяйственных процессов с 

использованием счетных формул и 

балансового обобщения; 

- современными методами и 

приемами изучения экономических 

процессов, происходящих на рынке 

ценных бумаг хозяйственных 

явлений, фактов, процессов. 

- методами и приемами описания 

хозяйственных процессов, явлений, 

фактов и построения по ним 

теоретических и бухгалтерских 

моделей; 



 

использованием бухгалтерской 

концепции капитала; 

- методы построения экономических 

моделей (моделей счетов 

бухгалтерского учета, бухгалтерской 

информационной системы, его 

форм) 

- методы анализа и интерпретации 

полученных результатов 

теоретического и экономического 

моделирования ФХЖ. 

- типовые изменения в 

бухгалтерском балансе, вызываемые 

хозяйственными операциями; 

- основы двойной записи на счетах 

бухгалтерского учета для 

критической оценки различных 

точек зрения по данному вопросу в 

теоретических концепциях; 

- составление моделей движения 

капитала (кругооборота каптала) с 

использованием бухгалтерской 

концепции капитала; 

- методы построения экономических 

моделей (моделей счетов 

бухгалтерского учета, бухгалтерской 

информационной системы, его 

форм) 

- методы анализа и интерпретации 

полученных результатов 

теоретического и экономического 

моделирования ФХЖ. 

основе описания содержания 

ситуаций стандартные, 

теоретические и бухгалтерские 

модели; 

- анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, 

полученные после построения 

теоретических и бухгалтерских 

моделей; 

- проверять и оценивать результаты, 

полученные после построения 

теоретических и бухгалтерских 

моделей хозяйственных явлений, 

фактов, процессов. 

- составлять модели счетных 

формул, характеризующие типовые 

изменения в балансе организации на 

основе хозяйственных операций; 

- описывать экономические 

процессы, явления, факты 

хозяйственной жизни и строить на 

основе описания содержания 

ситуаций стандартные, 

теоретические и бухгалтерские 

модели; 

- анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, 

полученные после построения 

теоретических и бухгалтерских 

моделей; 

- проверять и оценивать результаты, 

полученные после построения 

теоретических и бухгалтерских 

моделей хозяйственных явлений, 

фактов, процессов. 

- навыками составления моделей 

корреспонденции счетов, моделей 

форм бухгалтерского учета для 

решения практических задач; 

- методами и приемами описания 

экономических явлений, 

хозяйственных процессов с 

использованием счетных формул и 

балансового обобщения; 

- современными методами и 

приемами формирования 

теоретических (схематических) и 

бухгалтерских моделей 

хозяйственных явлений, фактов, 

процессов. 

- методами и приемами описания 

хозяйственных процессов, явлений, 

фактов и построения по ним 

теоретических и бухгалтерских 

моделей; 

- навыками составления моделей 

корреспонденции счетов, моделей 

форм бухгалтерского учета для 

решения практических задач; 

- методами и приемами описания 

экономических явлений, 

хозяйственных процессов с 

использованием счетных формул и 

балансового обобщения; 

- современными методами и 

приемами формирования 

теоретических (схематических) и 

бухгалтерских моделей 

хозяйственных явлений, фактов, 

процессов.  

ПК-5 способностью 

анализировать 

и 

интерпретиров

Ценообразование 

Анализ финансовой 

отчетности 

Экономический анализ 

Методы поиска и обработки 

информации,  методику анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе   отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

методологией анализа и расчета   

системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на 



 

ать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

и использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчески

х решений 

хозяйственной 

деятельности 

Теория экономического 

анализа 

Аудит 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

Контроль и ревизия 

Лабораторный 

практикум по бух учету 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

Корпоративные 

финансы 

Финансовый 

менеджмент 

Основы финансовых 

вычислений в 

экономике 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика 

  

хозяйствующих субъектов на микро- 

и макроуровне 

- правила составления 

бухгалтерской (финансовой), 

статистической и иной отчетности 

организации; 

- формы бухгалтерской 

(финансовой), статистической, 

налоговой и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- взаимосвязь форм бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и иной 

отчетности организации; 

-  порядок формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой), налоговой, 

статистической и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- способы стоимостной оценки 

имущества, обязательств и капитала 

в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации; 

- порядок формирования 

финансовых результатов 

организации, движения денежных 

потоков и капитала; 

- методы интерпретации и анализа 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- методы подготовки и принятия 

управленческих решений на базе 

анализа и интерпретации 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации. 

требования к информационному 

обеспечению, источники 

экономической информации, 

способы обработки экономической 

информации, методики расчета и 

ведомств и т.д.   

- провести анализ и интерпретацию 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации; 

- на основании анализа информации 

отчетности организации определить 

ее имущественное состояние, 

платежеспособность и финансовое 

состояние; 

- рассчитать эффективность 

использования ресурсов и капитала 

организации, определить уровень ее 

налоговой нагрузки и 

рентабельности основной 

деятельности; 

- использовать полученные 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений по 

оптимизации структуры активов, 

капитала организации, ее объектов 

налогообложения, доходов, расходов 

и финансовых результатов; 

- провести экспресс-анализ 

показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности путем 

применения аналитических 

процедур и использовать 

полученные результаты для 

принятия управленческих решений. 

классифицировать аналитические 

показатели, систематизировать 

информацию.  Подготовить 

информацию к анализу. Выявлять 

проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

микро- и макроуровне использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и других 

ограничений 

- методами анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащей в отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками принятия 

управленческих решений по 

поставленным экономическим 

задачам; 

- навыками составления отчетов, 

справок и заключений по анализу, 

проверке и интерпретации данных 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности хозяйствующих 

субъектов; 

- методами оценки риска 

неэффективности проведения 

анализа финансовой отчетности и 

последствий управленческих 

решений с точки зрения 

эффективности использования 

активов и капитала организации. 

современными методами сбора, 

обработки и анализа данных, 

способами подготовки информации 

к анализу, инструментами 

проведения экономических 

расчетов, владение современными 

программными продуктами. 

Методами, способами и приемами 

экономического анализа. 

- методами анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 



 

анализа, современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

методы, способы и приемы 

экономического анализа. Алгоритм 

применения способов 

экономического анализа. 

- правила составления 

бухгалтерской (финансовой), 

статистической и иной отчетности 

организации; 

- формы бухгалтерской 

(финансовой), статистической, 

налоговой и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- взаимосвязь форм бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и иной 

отчетности организации; 

-  порядок формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой), налоговой, 

статистической и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- способы стоимостной оценки 

имущества, обязательств и капитала 

в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации; 

- порядок формирования 

финансовых результатов 

организации, движения денежных 

потоков и капитала; 

- методы интерпретации и анализа 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- методы подготовки и принятия 

управленческих решений на базе 

анализа и интерпретации 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

определить виды экономического 

анализа, применять способы 

экономического анализа для 

обработки данных 

- провести анализ и интерпретацию 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации; 

- на основании анализа информации 

отчетности организации определить 

ее имущественное состояние, 

платежеспособность и финансовое 

состояние; 

- рассчитать эффективность 

использования ресурсов и капитала 

организации, определить уровень ее 

налоговой нагрузки и 

рентабельности основной 

деятельности; 

- использовать полученные 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений по 

оптимизации структуры активов, 

капитала организации, ее объектов 

налогообложения, доходов, расходов 

и финансовых результатов; 

- провести экспресс-аудит 

показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности путем 

применения аналитических 

процедур и использовать  

полученные результаты для 

принятия решений по 

формированию вида аудиторского 

заключения. 

- провести анализ и интерпретацию 

содержащей в отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками принятия 

управленческих решений по 

поставленным экономическим 

задачам; 

- навыками составления отчетов, 

справок и заключений по анализу, 

проверке и интерпретации данных 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности хозяйствующих 

субъектов; 

- методами оценки риска 

неэффективности проведения 

аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и последствий 

управленческих решений с точки 

зрения эффективности 

использования активов и капитала 

организации. 

- методами анализа и 

интерпретации информации 

управленческого учета, иной 

информации, содержащей в 

управленческой отчетности 

хозяйствующих субъектов, их 

сегментов деятельности; 

- навыками принятия 

управленческих решений по 

поставленным экономическим 

задачам; 

- навыками составления отчетов, 

справок и рекомендаций по анализу, 

проверке и интерпретации данных 

управленческого учета и иной 

отчетности хозяйствующих 

субъектов; 

- методами оценки риска 

неэффективности представления 

недостоверной, ненадежной 



 

отчетности организации. 

- правила составления 

управленческой, производственной 

и иной отчетности организации; 

- формы управленческой, 

производственной и иной 

отчетности хозяйствующих 

субъектов; 

- взаимосвязь форм управленческой, 

производственной и иной 

отчетности организации; 

-  порядок формирования 

показателей управленческого учета 

и отчетности хозяйствующих 

субъектов; 

- способы стоимостной оценки 

имущества, обязательств и капитала 

в управленческой отчетности 

организации; 

- порядок формирования затрат и 

себестоимости продукции в 

управленческом учете; 

- методы интерпретации и анализа 

управленческой отчетности 

организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- методы подготовки и принятия 

управленческих решений на базе 

анализа и интерпретации 

управленческой и иной отчетности 

организации. 

- правила составления 

бухгалтерской (финансовой), 

статистической и иной отчетности 

организации; 

- формы бухгалтерской 

(финансовой), статистической, 

налоговой и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- взаимосвязь форм бухгалтерской 

информации управленческого учета, 

содержащуюся в управленческой 

отчетности организации; 

- на основании анализа информации 

отчетности организации определить 

ее имущественное состояние, 

платежеспособность и финансовое 

состояние, безубыточный объем 

производства и продажи; 

- рассчитать эффективность 

использования ресурсов и капитала 

организации, определить уровень ее 

рентабельности по основной 

деятельности; 

- использовать полученные 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений по 

оптимизации структуры затрат, 

себестоимости продукции 

организации и ее объектов 

производства; 

- провести контроль показателей 

управленческой отчетности путем 

применения аналитических 

процедур и использовать  

полученные результаты для 

принятия решений по повышению 

эффективности деятельности 

организации. 

- провести анализ и интерпретацию 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации; 

- на основании анализа информации 

отчетности организации определить 

ее имущественное состояние, 

платежеспособность и финансовое 

состояние; 

- рассчитать эффективность 

информации менеджерам и 

последствий управленческих 

решений с точки зрения 

эффективности использования 

производственного потенциала 

организации. 

- методами анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащей в отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками принятия 

управленческих решений по 

поставленным экономическим 

задачам; 

- навыками составления отчетов, 

справок и заключений по анализу, 

проверке и интерпретации данных 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности хозяйствующих 

субъектов; 

- методами оценки риска 

неэффективности проведения 

проверок и последствий 

управленческих решений с точки 

зрения эффективности 

использования активов и капитала 

организации. 

- методами анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащей в отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками принятия 

управленческих решений по 

поставленным экономическим 

задачам; 

- навыками составления отчетов, 

справок и заключений по анализу, 

проверке и интерпретации данных 



 

(финансовой), налоговой и иной 

отчетности организации; 

-  порядок формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой), налоговой, 

статистической и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- способы стоимостной оценки 

имущества, обязательств и капитала 

в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации; 

- порядок формирования 

финансовых результатов 

организации, движения денежных 

потоков и капитала; 

- методы интерпретации и анализа 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- методы подготовки и принятия 

управленческих решений на базе 

анализа и интерпретации 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации. 

- правила составления 

бухгалтерской (финансовой), 

статистической и иной отчетности 

организации; 

- формы бухгалтерской 

(финансовой), статистической, 

налоговой и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- взаимосвязь форм бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и иной 

отчетности организации; 

-  порядок формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой), налоговой, 

статистической и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

использования ресурсов и капитала 

организации, определить уровень ее 

налоговой нагрузки и 

рентабельности основной 

деятельности; 

- использовать полученные 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений по 

оптимизации структуры активов, 

капитала организации, ее объектов 

налогообложения, доходов, расходов 

и финансовых результатов; 

- провести экспресс-проверку 

показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности путем 

применения аналитических 

процедур и использовать  

полученные результаты для 

принятия решений по актов 

проверок, ревизионного заключения. 

- провести анализ и интерпретацию 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации; 

- на основании анализа информации 

отчетности организации определить 

ее имущественное состояние, 

платежеспособность и финансовое 

состояние; 

- рассчитать эффективность 

использования ресурсов и капитала 

организации, определить уровень ее 

налоговой нагрузки и 

рентабельности основной 

деятельности; 

- использовать полученные 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений по 

оптимизации структуры активов, 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности хозяйствующих 

субъектов; 

- методами оценки риска 

неэффективности последствий 

управленческих решений с точки 

зрения эффективности 

использования активов и капитала 

организации. 

- методами анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащей в отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками принятия 

управленческих решений по 

поставленным экономическим 

задачам; 

- навыками составления отчетов, 

справок и заключений по анализу, 

проверке и интерпретации данных 

бухгалтерской (финансовой)  

отчетности хозяйствующих 

субъектов. 

- методами анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащей в отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками принятия 

управленческих решений по 

поставленным экономическим 

задачам; 

- навыками составления отчетов, 

справок и заключений по анализу, 

проверке и интерпретации данных 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности хозяйствующих 

субъектов 

- методами анализа и 



 

- способы стоимостной оценки 

имущества, обязательств и капитала 

в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации; 

- порядок формирования 

финансовых результатов 

организации, движения денежных 

потоков и капитала; 

- методы интерпретации и анализа 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- методы подготовки и принятия 

управленческих решений на базе 

анализа и интерпретации 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации. 

- правила составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации по МСФО; 

- формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по МСФО; 

- взаимосвязь форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

организации; 

-  порядок формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой),  отчетности по 

МСФО; 

- способы стоимостной оценки 

имущества, обязательств и капитала 

в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности согласно МСФО; 

- порядок формирования 

финансовых результатов 

организации, движения денежных 

потоков и капитала; 

- методы интерпретации и анализа 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций 

капитала организации, ее объектов 

налогообложения, доходов, расходов 

и финансовых результатов. 

- провести анализ и интерпретацию 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации; 

- на основании анализа информации 

отчетности организации определить 

ее имущественное состояние, 

платежеспособность и финансовое 

состояние; 

- рассчитать эффективность 

использования ресурсов и капитала 

организации, определить уровень ее 

налоговой нагрузки и 

рентабельности основной 

деятельности; 

- использовать полученные 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений по 

оптимизации структуры активов, 

капитала организации, ее объектов 

налогообложения, доходов, расходов 

и финансовых результатов. 

- провести анализ и интерпретацию 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации; 

- на основании анализа информации 

отчетности организации определить 

ее имущественное состояние, 

платежеспособность и финансовое 

состояние; 

- рассчитать эффективность 

использования ресурсов и капитала 

организации, определить уровень ее 

налоговой нагрузки и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащей в отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками принятия 

управленческих решений по 

поставленным экономическим 

задачам; 

- навыками составления отчетов, 

справок и заключений по анализу; 

- методами оценки финансовых 

рисков и последствий 

управленческих решений с точки 

зрения эффективности 

использования активов и капитала 

организации. 

методологией анализа и расчета   

системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и других 

ограничений 

- методами анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками принятия 

управленческих решений по 

поставленным экономическим 

задачам; 

- навыками составления отчетов, 

справок и заключений по анализу, 

проверке и интерпретации данных 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности хозяйствующих 



 

составленной по МСФО; 

- методы подготовки и принятия 

управленческих решений на базе 

анализа и интерпретации 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации 

составленной по МСФО. 

- правила составления 

бухгалтерской (финансовой), 

статистической и иной отчетности 

организации; 

- формы бухгалтерской 

(финансовой), статистической, 

налоговой и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- взаимосвязь форм бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и иной 

отчетности организации; 

-  порядок формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой), налоговой, 

статистической и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- способы стоимостной оценки 

имущества, обязательств и капитала 

в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации; 

- порядок формирования 

финансовых результатов 

организации, движения денежных 

потоков и капитала; 

- методы интерпретации и анализа 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- методы подготовки и принятия 

управленческих решений на базе 

анализа и интерпретации 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации. 

рентабельности основной 

деятельности; 

- использовать полученные 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений по 

оптимизации структуры активов, 

капитала организации, ее объектов 

налогообложения, доходов, расходов 

и финансовых результатов 

- провести анализ и интерпретацию 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации; 

- на основании анализа информации 

отчетности организации определить 

ее имущественное состояние, 

платежеспособность и финансовое 

состояние; 

- рассчитать эффективность 

использования ресурсов и капитала 

организации, определить уровень ее 

налоговой нагрузки и 

рентабельности основной 

деятельности; 

- использовать полученные 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений по 

оптимизации структуры активов, 

капитала организации, ее объектов 

налогообложения, доходов, расходов 

и финансовых результатов; 

- провести экспресс-анализ 

показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности путем 

применения аналитических 

процедур и использовать  

полученные результаты для 

принятия финансовых решений. 

выявлять проблемы экономического 

субъектов. 

- методами анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащей в отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками принятия 

управленческих решений по 

поставленным экономическим 

задачам; 

- навыками составления отчетов, 

справок и заключений по анализу, 

проверке и интерпретации данных 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности хозяйствующих 

субъектов; 

- методами оценки риска 

неэффективности проведения 

аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и последствий 

управленческих решений с точки 

зрения эффективности 

использования активов и капитала 

организации. 

- методами анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащей в отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками принятия 

управленческих решений по 

поставленным экономическим 

задачам; 

- навыками составления отчетов, 

справок и заключений по анализу, 

проверке и интерпретации данных 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности хозяйствующих 

субъектов; 

- методами оценки риска 



 

- правила составления 

бухгалтерской (финансовой), 

статистической и иной отчетности 

организации; 

- формы бухгалтерской 

(финансовой), статистической, 

налоговой и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- взаимосвязь форм бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и иной 

отчетности организации; 

-  порядок формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой), налоговой, 

статистической и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- способы стоимостной оценки 

имущества, обязательств и капитала 

в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации; 

- порядок формирования 

финансовых результатов 

организации, движения денежных 

потоков и капитала; 

- методы интерпретации и анализа 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- методы подготовки и принятия 

управленческих решений на базе 

анализа и интерпретации 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации. 

Методы поиска и обработки 

информации,  методику анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- 

и макроуровне 

- правила составления 

характера при анализе   отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д.   

- провести анализ и интерпретацию 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации; 

- на основании анализа информации 

отчетности организации определить 

ее имущественное состояние, 

платежеспособность и финансовое 

состояние; 

- рассчитать эффективность 

использования ресурсов и капитала 

организации, определить 

рентабельность основной 

деятельности; 

- использовать полученные 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений по 

оптимизации структуры активов, 

капитала организации, ее объектов 

налогообложения, доходов, расходов 

и финансовых результатов. 

- провести анализ и интерпретацию 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации; 

- на основании анализа информации 

отчетности организации определить 

ее имущественное состояние, 

платежеспособность и финансовое 

состояние; 

- рассчитать эффективность 

использования ресурсов и капитала 

организации, определить уровень ее 

налоговой нагрузки и 

неэффективности проведения 

аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и последствий 

управленческих решений с точки 

зрения эффективности 

использования активов и капитала 

организации. 

 



 

бухгалтерской (финансовой), 

статистической и иной отчетности 

организации; 

- формы бухгалтерской 

(финансовой), статистической, 

налоговой и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- взаимосвязь форм бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и иной 

отчетности организации; 

-  порядок формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой), налоговой, 

статистической и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- способы стоимостной оценки 

имущества, обязательств и капитала 

в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации; 

- порядок формирования 

финансовых результатов 

организации, движения денежных 

потоков и капитала; 

- методы интерпретации и анализа 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- методы подготовки и принятия 

управленческих решений на базе 

анализа и интерпретации 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации. 

- правила составления 

бухгалтерской (финансовой), 

статистической и иной отчетности 

организации; 

- формы бухгалтерской 

(финансовой), статистической, 

налоговой и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

рентабельности основной 

деятельности; 

- использовать полученные 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений по 

оптимизации структуры активов, 

капитала организации, ее объектов 

налогообложения, доходов, расходов 

и финансовых результатов; 

- провести экспресс-аудит 

показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности путем 

применения аналитических 

процедур и использовать  

полученные результаты для 

принятия решений по 

формированию вида аудиторского 

заключения. 

  

- провести анализ и интерпретацию 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации; 

- на основании анализа информации 

отчетности организации определить 

ее имущественное состояние, 

платежеспособность и финансовое 

состояние; 

- рассчитать эффективность 

использования ресурсов и капитала 

организации, определить уровень ее 

налоговой нагрузки и 

рентабельности основной 

деятельности; 

- использовать полученные 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений по 

оптимизации структуры активов, 

капитала организации, ее объектов 



 

- взаимосвязь форм бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и иной 

отчетности организации; 

-  порядок формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой), налоговой, 

статистической и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- способы стоимостной оценки 

имущества, обязательств и капитала 

в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации; 

- порядок формирования 

финансовых результатов 

организации, движения денежных 

потоков и капитала; 

- методы интерпретации и анализа 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- методы подготовки и принятия 

управленческих решений на базе 

анализа и интерпретации 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации. 

- правила составления 

бухгалтерской (финансовой), 

статистической и иной отчетности 

организации; 

- формы бухгалтерской 

(финансовой), статистической, 

налоговой и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- взаимосвязь форм бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и иной 

отчетности организации; 

-  порядок формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой), налоговой, 

статистической и иной отчетности 

налогообложения, доходов, расходов 

и финансовых результатов; 

- провести экспресс-аудит 

показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности путем 

применения аналитических 

процедур и использовать  

полученные результаты для 

принятия решений по 

формированию вида аудиторского 

заключения. 

  



 

хозяйствующих субъектов; 

- способы стоимостной оценки 

имущества, обязательств и капитала 

в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации; 

- порядок формирования 

финансовых результатов 

организации, движения денежных 

потоков и капитала; 

- методы интерпретации и анализа 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- методы подготовки и принятия 

управленческих решений на базе 

анализа и интерпретации 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации. 

ПК-6 Способностью 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Экономические основы 

оценки стоимости 

бизнеса 

Статистика 

Научно-

исследовательская 

работа 

   

закономерности функционирования 

современной мировой экономики 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне; 

понятия типы и задачи факторного 

анализа, систематизацию факторов, 

детерминированное моделирование, 

способы преобразования факторных 

систем 

-основные особенности 

российской экономики, ее 

институциональную структуру 

-направления экономической 

политики государства; 

-методы расчета экономических и 

социально экономических 

показателей отечественной и 

зарубежной экономики; 

выявлять проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

оценивать положение на рынке 

труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа 

организации как работодателя 

Определить тип факторной модели, 

классифицировать факторы, 

рассчитать влияние факторов. 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 

современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических, управленческих  и 

социальных данных и разработка 

проектов в сфере бизнеса с учетом 

нормативно-правовых,ресурс-ных, 

административных и других 

ограничений 

современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических 

и социальных данных 

методикой факторного анализа. 

современными 

методами сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных отечественной 

и зарубежной 

статистики(статистическое 

наблюдение, сводка и группировка 

данных , методами обработки 

временных рядов, выборочного 



 

- анализировать  данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 

экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне 

как в России, так и за рубежом; 

- методы статистико-

экономического анализа данных 

отечественной и зарубежной 

экономики; 

-прогнозировать социально-

экономические процессы  

отечественной и зарубежной 

экономики. 

- отечественные и зарубежные 

статистические источники, 

характеризующие социально-

экономические процессы и явления; 

- методы сбора информации в 

соответствии с поставленными 

задачами; 

- основные особенности российской 

экономики, ее институциональную 

структуру, направления 

экономической политики 

государства; 

- категории, концепции, предметные 

области основных направлений 

теории отраслевых рынков; 

- закономерности 

функционирования отраслевых 

рынков; 

- методы исследования отраслевых 

рынков и инструменты анализа; 

- основные виды государственной 

отраслевой политики и пути 

повышения ее эффективности; 

- работы ведущих представителей 

основных направлений теории 

отраслевых рынков 

экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне 

как в России, так и за рубежом; 

-применять методы статистико-

экономического анализа данных 

отечественной и зарубежной 

экономики; 

-прогнозировать социально – 

экономические процессы  

отечественной и зарубежной 

экономики. 

 

- найти необходимую 

статистическую информацию о 

социально-экономических процессах 

и явлениях; 

- проводить отраслевой анализ и 

анализ рыночных структур; 

- исследовать и прогнозировать 

последствия принимаемых решений 

отдельными субъектами рынка; 

- оценивать эффективность мер 

государственной политики в 

отношении регулирования рынков и 

отраслей; 

- характеризовать статику и 

динамику отраслевых рынков 

метода анализа, индексного 

анализа, корреляционно- 

регрессионного метода анализа, 

дисперсионного анализа) 

-приемами обработки временных 

рядов, для определения 

сложившейся тенденции. 

-осуществлять прогноз  (метод 

экстраполяции и интерполяции) 

социально - экономических 

показателей; 

-приемами определения 

сложившейся тенденции, на основе 

регрессионного метода анализа. 

-современными методами оценки 

надежности полученных данных. 

- методологией экономического 

исследования, навыками 

прикладных исследований и оценки 

эффективности функционирования 

отраслевых рынков, фирм, а также 

мер государственной отраслевой 

политики; 

- навыками работы со 

статистической отраслевой 

информацией; 

- навыками объяснения процессов, 

происходящих в отдельных 

отраслях современной экономики; 

- навыками решения поставленных 

задач, написания самостоятельных 

творческих работ, выполнения 

тестовых заданий, участия в 

научных дискуссиях 



 

ПК-7 Способностью, 

используя 

отечественные 

и зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализиров

ать их и 

подготовить 

информационн

ый обзор и/ 

или 

аналитический 

отчет 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Статистика 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

Научно-

исследовательская 

работа 

  

закономерности функционирования 

современного управления на макро- 

и микроуровне 

порядок обобщения и использования 

результатов Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

-закономерности 

функционирования современной 

экономики на макро- и 

микроуровне; 

- базовые основы расчета основных 

социально – экономических 

показателей отечественной и 

зарубежной экономики; 

-основные методы статистических 

исследований по сбору, сводке, 

группировке и анализу социально 

экономических показателей 

отечественной и зарубежной 

статистики; 

- правила пользования 

библиотечным каталогом, 

электронными библиотеками и 

способами использования основных 

источников отечественной и 

зарубежной  информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

- методы, способы и процедуры 

экономического анализа данных 

хозяйствующих субъектов для 

расчета социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность экономических 

субъектов; 

- формировать по результатам 

анализа информационных ресурсов 

выводы, предложения, 

рекомендации и информационный 

обзор в виде аналитической 

выявлять проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

разрабатывать рекомендации 

руководству экономического 

субъекта по результатам 

Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

организации 

-проводить 

статистические обследования, 

опросы, анкетирование и первичную 

обработку их результатов; 

- на базе данных  статистических 

обследований рассчитывать 

основные социально – 

экономические показатели 

отечественной и зарубежной 

экономики; 

-подготовить информативный обзор 

и /или аналитический отчет. 

 - пользоваться библиотечным 

каталогом, электронными 

библиотеками и способами выбора 

основных источников отечественной 

и зарубежной  информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

- применять методы, способы и 

процедуры экономического анализа 

данных хозяйствующих субъектов 

для расчета социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов; 

- составлять по результатам анализа 

информационных ресурсов выводы, 

современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических, управленческих  и 

социальных данных 

методиками Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

отдельных организаций, 

методиками анализа  

консолидированной отчетности 

-проводить 

статистические обследования, 

опросы, анкетирование и 

первичную обработку их 

результатов; 

- на базе данных  статистических 

обследований рассчитывать 

основные социально – 

экономические показатели 

отечественной и зарубежной 

экономики; 

-подготовить информативный обзор 

и /или аналитический отчет. 

- навыками пользования 

библиотечным каталогом, 

электронными библиотеками и 

способами использования основных 

источников отечественной и 

зарубежной  информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

- методами, способами и 

процедурами экономического 

анализа данных хозяйствующих 

субъектов для расчета социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов; 

- навыками формирования по 

результатам анализа 

информационных ресурсов выводы, 



 

отчетности. 

-закономерности функционирования 

современной экономики; 

- основные особенности ведущих 

школ и направлений экономической 

науки; 

- основные источники отечественной 

и зарубежной информации в сфере 

экономики; 

- состав информационных ресурсов 

по дисциплине; 

предложения, рекомендации и 

информационный обзор в виде 

аналитической отчетности. 

- анализировать информацию об 

экономических суждениях 

различных временных периодов; 

- формулировать индивидуальные 

впечатления и соображения по 

конкретным экономическим 

вопросам; 

- самостоятельно интерпретировать 

и давать логичное объяснение 

экономическим явлениям и 

процессам; 

- представлять результаты 

аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи  

предложения, рекомендации и 

информационный обзор в виде 

аналитической отчетности. 

- навыками формирования 

информационного и аналитического 

отчета; 

- навыками отбора необходимой 

информации по выбранной теме; 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических 

данных 

ПК-8 способностью 

использовать 

для решения 

аналитических 

и 

исследовательс

ких задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии 

Программное 

обеспечение 

информационных 

систем 

Информационные 

системы в экономике 

Экономические основы 

оценки стоимости 

бизнеса 

Экономическая 

информатика 

Эконометрика 

Экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Лабораторный 

практикум по бух учету 

   

Способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации, 

защиты программного обеспечения 

ИС 

принципы функционирования 

локальных и корпоративных сетей, 

технологии удаленного доступа 

Методы обработки информации, 

основные параметры проведения 

расчетов 

принципы функционирования 

локальных и корпоративных сетей, 

технологии удаленного доступа 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Основные показатели социально-

Работать с различными источниками 

информации, информационными 

ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации, 

применять в профессиональной 

деятельности автоматизированные 

информационные системы 

обрабатывать, передавать, хранить, 

защищать   информацию, 

представленную в различных видах,  

в сетях различного ранга и уровня 

доступа 

Использовать компьютерные 

технологии для обработки данных 

обрабатывать, передавать, хранить, 

защищать   информацию, 

представленную в различных видах,  

Методами информационных 

технологий для работы с 

программным обеспечением ИС 

приемами работы в локальных и 

глобальных сетях, различными 

способами поиска и обработки 

информации 

Навыками применения 

современных технических средств и 

информационных технологий для 

решения экономических задач 

приемами работы в локальных 

сетях, приемами деловой переписки 

современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических 

и социальных данных 

Современными методами сбора, 

обработки, хранения и анализа 

экономических и социальных 

данных. 



 

экономического развития, 

тенденции развития экономических 

явлений. 

основные термины и понятия в 

области информационных 

технологий, используемые для 

решения аналитических задач 

бухгалтерского учета и финансового 

менеджмента; 

- современные технические 

средства, применяемые при решении 

профессиональных задач 

бухгалтерского учета и финансового 

менеджмента 

- основные информационные 

технологии, используемые для 

решения аналитических задач 

- классификацию и критерии 

классификации информационных 

технологий, используемых для 

решения аналитических задач 

бухгалтерского учета и финансового 

менеджмента; 

- характеристики базовых 

информационных процессов сбора, 

передачи, обработки, хранения и 

представления информации, а также 

средства реализации базовых 

информационных процессов. 

в сетях различного ранга и уровня 

доступа 

прогнозировать на основе 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов 

и явлений на микро- и макроуровне 

Делать выводы о тенденциях 

развития социально – 

экономических процессов и явлений, 

анализировать тенденции и 

закономерности изменения 

социально – экономических 

явлений. 

- использовать для решения 

профессиональных аналитических и 

исследовательских задач  

бухгалтерского учета и финансового 

менеджмента современные 

информационные системы и 

информационные технологии; 

- использовать системы поиска 

профессиональной информации в 

глобальных сетях; 

- выполнять поиск и обработку 

экономической информации 

средствами офисных приложений; 

- представлять, преобразовывать и 

анализировать данные 

экономического характера в 

табличном и графическом виде; 

- осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач; 

- выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

- навыками использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

бухгалтерского учета и 

финансового менеджмента 

- навыками использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для 

решения аналитических задач 

- навыками использования 

современных технических средств и 

информационных технологий 

длярешения исследовательских 

задач 

- навыками систематизации 

программного обеспечения; 

- навыками работы с различными 

программными продуктами, 

используемыми для решения 

экономических задач. 

- навыками организации 

межпрограммного взаимодействия 

для решения прикладных задач 

пользователя. 

 



 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

- выбирать и применять 

современные программные средства 

для решения задач в области 

бухгалтерского учета и финансового 

менеджмента; 

- применять программные средства 

обеспечения безопасности данных 

на автономном ПК и в 

интерактивной среде. 

ПК-9 Способностью 

организовать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономическог

о проекта 

 

Маркетинг 

Нормирование труда и 

организация 

его оплаты в сельском 

хозяйстве 

Организация 

производства и 

планирование в 

сельском хозяйстве 

Менеджмент 

  

- основные категории дисциплины;    

сущность и основные элементы 

системы современного маркетинга; 

- специфические особенности 

маркетинговой деятельности 

предприятий и организаций; 

- инструменты маркетинга, для 

принятия  решений по товарной, 

ценовой, распределительной и 

коммуникационной политике 

предприятия. 

-методические основы 

нормирования и оплаты труда; 

-последствия управленческих 

решений в области   нормирования и 

оплаты труда с позиций социальной 

ответственности; 

-современные системы оплаты труда 

и премирования работников; 

-источники формирования фондов 

оплаты труда. 

особенности организации 

деятельности малых групп для 

реализации различных 

экономических проектов;  основные 

понятия и категории психологии и 

управления персоналом 

-  анализировать маркетинговые 

возможности; 

 

-  находить оптимальные формы и 

методы маркетинговой работы на 

различных рынках; 

 

- формировать адекватные стратегии 

и планы маркетинга; 

 

- уметь использовать современные 

технические средства и 

информационные   технологии для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

 

-проводить аттестацию рабочих мест 

по условиям труда; 

-разрабатывать технически 

обоснованные нормы времени; 

-рассчитывать фонды заработной  

платы и поощрения труда  в 

организации; 

организовать работу малого 

коллектива, рабочей группы;  

организовать выполнение 

конкретного порученного этапа 

- методами разработки и реализации 

маркетинговых программ; 

 

- основными методами 

маркетинговых исследований; 

 

- современным инструментарием 

маркетинга. 

- методами  расчета норм труда; 

- методами мотивации и 

стимулирования труда; 

-методами определения фондов 

оплаты  и поощрения труда; 

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений;  навыками 

оперативного управления малыми 

коллективами и группами, 

сформированными для реализации 

конкретного экономического 

проекта;  основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

навыками философского мышления 

для выработки системного, целого 



 

основы теории управления, 

лидерства, управления 

человеческими ресурсами, 

управления персоналом, 

организационного поведения, 

управления проектами 

работы 

организовать работу коллектива, 

малой группы; мотивировать 

коллектив для достижения 

поставленных целей и задач 

взгляда на решение проблем 

общества; методами мотивирования 

и стимулирования персонала; 

методами разработки и принятия 

управленческих решений  

ПК-10 способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии 

Программное 

обеспечение 

информационных 

систем 

Логистика 

Информационные 

системы в экономике 

Учет затрат и 

бюджетирование в 

коммерческих 

организациях 

   

Способы использования 

программного обеспечения ИС 

Методы обработки информации, 

основные параметры проведения 

расчетов 

принципы функционирования 

локальных и корпоративных сетей, 

технологии удаленного доступа 

классификацию экономико-

математических методов, область их 

применения, условия 

функционирования АРМ, 

программное обеспечение. 

- правила составления внутренней 

управленческой, производственной 

и иной отчетности организации; 

- формы внутренней 

управленческой, производственной 

и иной отчетности хозяйствующих 

субъектов; 

- взаимосвязь форм внутренней 

управленческой, производственной 

и иной отчетности организации; 

-  порядок формирования 

показателей  учета затрат и 

отчетности хозяйствующих 

субъектов; 

- способы стоимостной оценки 

имущества, обязательств и капитала 

в управленческой отчетности 

организации; 

- порядок формирования затрат и 

калькулирования себестоимости 

Пользоваться электронными 

системами получения информации и 

ее анализа 

Использовать компьютерные 

технологии для обработки данных 

обрабатывать, передавать, хранить, 

защищать   информацию, 

представленную в различных видах,  

в сетях различного ранга и уровня 

доступа 

осуществлять выбор программного 

продукта и иметь навыки его 

применения 

- провести анализ и интерпретацию 

информации учета затрат, 

содержащуюся в управленческой 

отчетности организации; 

- на основании анализа информации 

отчетности организации определить 

ее имущественное состояние, 

платежеспособность и финансовое 

состояние, безубыточный объем 

производства и продажи; 

- на основании  данных учета затрат 

калькулировать себестоимость 

продукции, работ и услуг в 

коммерческих организациях; 

- использовать полученные 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений по 

оптимизации структуры затрат, 

себестоимости продукции 

организации и ее объектов 

Законными способами работы с 

программным обеспечения ИС 

Навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач; 

приемами работы в локальных и 

глобальных сетях, приемами 

деловой переписки 

информацией о используемых 

программных средствах и области 

их использования 

- методами анализа и 

интерпретации информации  учета 

затрат, иной информации, 

содержащей в управленческой 

отчетности хозяйствующих 

субъектов, их сегментов 

деятельности; 

- навыками принятия 

управленческих решений и 

осуществления бюджетирования по 

поставленным экономическим 

задачам; 

- навыками составления отчетов, 

справок и рекомендаций по анализу, 

проверке и интерпретации данных  

учета затрат  и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками калькулирования 

себестоимости продукции, работ и 

услуг в коммерческих 

организациях. 



 

продукции в коммерческих 

организациях; 

- методы интерпретации и анализа 

внутренней управленческой 

отчетности организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- методы подготовки и принятия 

управленческих решений и 

осуществления бюджетирования на 

базе анализа и интерпретации 

управленческой и иной отчетности 

организации. 

производства; 

- провести контроль показателей 

управленческой отчетности путем 

применения аналитических 

процедур и использовать  

полученные результаты для 

принятия решений по повышению 

эффективности деятельности 

организации и проведения 

бюджетирования. 

 

ПК-11 способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленчески

х решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения 

по их 

совершенствов

анию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности

, рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Логистика 

Маркетинг 

Нормирование труда и 

организация 

его оплаты в сельском 

хозяйстве 

Аграрная политика 

Инвестиции 

Методы оптимальных 

решений 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

   

закономерности функционирования 

современного управления на макро- 

и микроуровне 

- основные этапы развития 

маркетинга как науки и профессии; 

- содержание концепций управления 

маркетингом на предприятии; 

- теорию влияния маркетинга на 

общество; 

- способы сбора и обработки 

маркетинговой информации; 

- основные факторы поведения 

потребителей; 

- методы оценки 

конкурентоспособности товаров и 

услуг; 

- теорию управления 

распределением и продвижением 

товаров. 

-структуру трудовых процессов и 

норм труда; 

-современные методы исследования 

трудовых процессов: 

-принципы распределения доходов и 

оплаты труда; 

- социально-экономические 

показатели; 

выявлять проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять   ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию; 

- ставить и решать задачи 

операционного маркетинга; 

- управлять поведением 

потребителей на всех этапах 

процесса принятия             

потребительского решения; 

- анализировать организационную 

структуру службы маркетинга и  

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

-  выявлять маркетинговые 

проблемы при анализе конкретных 

ситуаций  и намечать способы их 

решения; 

- оценивать конкурентоспособность 

современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических, управленческих  и 

социальных данных 

- практическими подходами к 

определению источников и 

механизмов   обеспечения 

конкурентного преимущества 

организации; 

- навыками изучения спроса и 

поведения потребителей; 

- методами управления жизненным 

циклом товаров; 

- методами ценообразования; 

- способностью управлять каналами 

распределения. 

-методами исследования трудовых 

процессов и затрат рабочего    

времени; 

-количественными и качественными 

методами оценки  вклада труда  

работников в конечные результаты 

работы  предприятия. 

- методами и приемами оформления 

результатов анализа и обработки 

данных, составления по этим 

результатам специальных 



 

- показатели, характеризующие 

состояние отдельных элементов АПК; 

- направления совершенствования 

развития АПК. 

- инвестиционный проект, 

жизненный цикл; 

-инвестиционный цикл; 

- комплексная оценка 

инвестиционного проекта; 

- коммерческая состоятельность 

инвестиционного проекта; 

- эффективность инвестиций; 

- финансовая состоятельность; 

- инвестиционный процесс; 

- оценка инвестиций по чистому 

дисконтированному доходу; 

- рентабельность инвестиционных 

проектов; 

- дисконтированный срок 

окупаемости инвестиционных 

проектов; 

- внутренняя норма доходности; 

- программное обеспечение для 

подготовки бизнес-планов 

инвестиционных проектов; 

- состав типового бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

Методы и особенности 

математического моделирования 

социально-экономических 

процессов и области их 

применимости 

основные приемы для выявления 

проблемы экономического характера 

- организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

- направления и методы 

государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- основные критерии и методы 

продукции и вырабатывать 

мероприятия  по её повышению. 

-ставить и решать задачи по 

оптимизации  трудовых процессов и 

затрат  рабочего времени; 

-использовать основные теории 

мотивации для разработки  

современных систем оплаты труда и 

премирования работников: 

- выявлять и формулировать 

актуальность проблемы АПК; 

- анализировать показатели  

характеризующие состояние 

отдельных элементов АПК; 

- отобрать нужные показатели для 

оценки развития АПК. 

- использовать необходимые 

экономические процедуры, 

источники информации для оценки 

инвестиционных проектов; 

- изучить основные правила 

разработки и анализа 

инвестиционных проектов и 

программ, включая учет различных 

аспектов, учет источников и правил 

финансирования проектов, учет 

интересов множества участников, 

региональных, бюджетных и 

народнохозяйственных эффектов; 

- собирать и анализировать 

информацию, необходимую для 

экономической оценки инвестиций, 

а также разработки бизнес-планов 

инвестиционных проектов и 

управления реализацией проектов; 

- выполнять расчеты, необходимые 

для оценки эффективности 

долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений 

Применять методы математического 

методических рекомендаций с 

целью принятия решений; 

-  современными методами 

компьютерной обработки данных и 

типовыми методами расчета 

экономических  и социально-

экономических показателей, 

характеризующих состояние 

развития АПК. 

- методами экономической оценки 

инвестиций; 

- основными правилами разработки 

и анализа инвестиционных проектов 

и программ, включая учет 

различных аспектов, учет 

источников и правил 

финансирования проектов, учет 

интересов множества участников, 

региональных, бюджетных и 

народнохозяйственных эффектов, 

инвестиционных рисков; 

- технико-экономическим 

обоснованием проектов,  практикой  

применения методики 

экономической оценки инвестиций. 

- анализом вложения в финансовые 

инвестиции. 

Методикой построения, анализа и 

применения математических 

моделей для оценки состояния и 

прогноза развития экономических 

явлений и процессов 

разрабатывать проекты в сфере 

экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и других 

ограничений 

- методами определения 

эффективности 

предпринимательской 



 

поиска новых идей в бизнесе, 

подходы к обоснованию 

предпринимательских решений; 

- формы партнерских связей в 

предпринимательской деятельности; 

- систему показателей для оценки 

результатов предпринимательской 

деятельности. 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

для решения экономических задач 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности 

- выявлять сущность проблем, 

возникающих в процессе 

осуществления 

предпринимательской деятельности, 

и находить пути их решения; 

- определять условия формирования 

и развития предпринимательской 

деятельности, ее виды и формы, 

особенности осуществления с 

учетом совокупности воздействия 

внешних и внутренних факторов 

предпринимательской деятельности; 

- учитывать отечественный и 

зарубежный опыт осуществления 

предпринимательской деятельности 

при выполнении профессиональных 

обязанностей; 

- - выполнять необходимые расчеты, 

давать объективную оценку 

результатов деятельности 

предпринимательской организации с 

позиций субъектов 

предпринимательской деятельности. 

деятельности; 

- навыками оценки и выбора 

организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности 

с учетом специализации, размеров и 

других условий внутренней и 

внешней среды 

предпринимательства 

ПК-12 способностью 

использовать в 

преподавании 

экономических 

дисциплин в 

образовательн

Педагогическая 

практика 

   

знать Федеральные 

Государственные образовательные 

стандарты ВО; методические и 

нормативные учебные документы; 

современные методы и методики 

преподавания экономических 

использовать в преподавании 

экономических дисциплин 

существующие программы и 

учебно-методические материалы  

навыками работы с нормативными 

документами, программами и 

учебно-методическими 

материалами 



 

ых 

учреждениях 

различного 

уровня, 

существующие 

программы и 

учебно-

методические 

материалы 

дисциплин в ВУЗах, включая 

интерактивные методы 

ПК-13 способностью 

принять 

участие в 

совершенствов

ании и 

разработке 

учебно-

методического 

обеспечения 

экономических 

дисциплин 

Педагогическая 

практика 

  

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне 

Знать современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисциплин в ВУЗах, 

включая интерактивные методы; 

содержание теоретических и 

практических разделов 

преподаваемой экономической 

дисциплины 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

 применять  

профессионально-педагогические 

знания, полученные в процессе 

теоретической подготовки в 

преподавании экономических 

дисциплин; 

 разработать и 

совершенствовать учебно-

методическое обеспечение 

дисциплин;  

применять различные методики и 

технологии  обучения;  

разрабатывать проекты в сфере 

экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и других 

ограничений 

 навыками использования 

образовательных, научно-

производственных и научно-

исследовательских  технологий, в 

том числе и интерактивных 

методическими навыками 

разработки и организации 

различных форм занятий по 

экономич. дисциплинам; 

навыками разработки учебно-

методич. обеспечения 

ПК-14 Способностью 

осуществлять 

документирова

ние 

хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных 

средств, 

разрабатывать 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

Учет в субъектах 

малого бизнеса 

Учет в торгово-

снабженческих и 

обслуживающих 

организациях 

Производственная 

практика по получению 

-  нормативную базу по учету 

денежных средств, организационно-

методические и технические 

аспекты ведения бухгалтерского 

учета денежных средств и 

отражения операций по ним на 

счетах бухгалтерского учета; 

- требования к составлению 

первичных документов при 

документировании хозяйственных 

-оформлять первичные документы 

по учету денежных средств; 

- применять в процессе работы план 

счетов бухгалтерского учета и его 

модификации в виде рабочих планов 

счетов бухгалтерского учета 

отдельных организаций, как 

составной части их учетной 

политики; 

- составлять бухгалтерские проводки 

- методикой и практическими 

навыками формирования первичных 

документов, регистров 

бухгалтерского учета и отражения 

операций на счетах бухгалтерского 

учета путем использования двойной 

записи; 

- методикой и практическими 

навыками формирования учетной 

политики организации; 



 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации и 

формировать 

на его основе 

бухгалтерские 

проводки 

 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Преддипломная 

практика 

   

операций; 

- современные проблемы учета 

денежных средств и разработки 

учетной политики 

-  нормативную базу по учету 

денежных средств, организационно-

методические и технические 

аспекты ведения бухгалтерского 

учета денежных средств и 

отражения операций по ним на 

счетах бухгалтерского учета в 

субъектах малого бизнеса; 

- требования  к составлению 

первичных документов при 

документировании хозяйственных 

операций; 

- современные проблемы учета 

денежных средств и разработки 

учетной политики в субъектах 

малого бизнеса 

-  нормативную базу по учету 

денежных средств и иных объектов 

бухгалтерского учета; 

- организационно-методические и 

технические аспекты ведения 

бухгалтерского учета денежных 

средств и отражения операций по 

ним на счетах бухгалтерского учета 

в торгово-снабженческих и 

обслуживающих организациях; 

- требования  к составлению 

первичных документов при 

документировании товарных и иных 

хозяйственных операций; 

- современные проблемы учета 

денежных средств, иных объектов 

бухгалтерского учета и разработки 

учетной политики торгово-

снабженческих и обслуживающих 

организаций 

в соответствии с рабочим планом 

счетов организаций 

-оформлять первичные документы 

по учету денежных средств; 

- применять в процессе работы  план 

счетов бухгалтерского учета и его 

модификаций в виде рабочих планов 

счетов бухгалтерского учета 

отдельных субъектов малого 

бизнеса, как составной части их 

учетной политики; 

- составлять бухгалтерские проводки 

в соответствии с  рабочим планом 

счетов субъектов малого бизнеса 

- применять нормативную базу по 

учету денежных средств и иных 

объектов бухгалтерского учета в 

торгово-снабженческих и 

обслуживающих организациях ; 

-оформлять первичные документы 

по учету денежных средств, 

товарных и иных хозяйственных 

операций; 

- применять в процессе работы  план 

счетов бухгалтерского учета и его 

модификаций в виде рабочих планов 

счетов бухгалтерского учета 

торгово-снабженческих и 

обслуживающих  организаций, как 

составной части их учетной 

политики; 

- составлять бухгалтерские проводки 

в соответствии с  рабочим планом 

счетов торгово-снабженческих и 

обслуживающих организаций 

-оформлять первичные документы 

по учету денежных средств; 

- применять в процессе работы план 

счетов бухгалтерского учета и его 

модификации в виде рабочих планов 

- навыками разработки 

рекомендаций по рационализации 

учета денежных средств и других 

объектов бухгалтерского 

учета 

- методикой и практическими 

навыками формирования первичных 

документов, регистров 

бухгалтерского учета и отражения 

операций на счетах бухгалтерского 

учета путем использования двойной 

записи; 

- методикой и практическими 

навыками формирования учетной 

политики субъекта малого бизнеса; 

- навыками разработки 

рекомендаций по рационализации 

учета денежных средств и других 

объектов бухгалтерского учета в 

субъектах малого бизнеса 

- методикой и практическими 

навыками формирования первичных 

документов, регистров 

бухгалтерского учета; 

- навыками отражения операций на 

счетах бухгалтерского учета 

торгово-снабженческих и 

обслуживающих организаций путем 

использования двойной записи; 

- методикой и практическими 

навыками формирования учетной 

политики организации; 

- навыками разработки 

рекомендаций по рационализации 

учета денежных средств  

и других объектов бухгалтерского  

учета в торгово-снабженческих и 

обслуживающих организациях 

- методикой и практическими 

навыками формирования первичных 



 

-  нормативную базу по учету 

денежных средств, организационно-

методические и технические 

аспекты ведения бухгалтерского 

учета денежных средств и 

отражения операций по ним на 

счетах бухгалтерского учета;   

- требования к составлению 

первичных документов при 

документировании хозяйственных 

операций;  

- современные проблемы учета 

денежных средств и разработки 

учетной политики 

счетов бухгалтерского учета 

отдельных организаций, как 

составной части их учетной 

политики; 

- составлять бухгалтерские проводки 

в соответствии с рабочим планом 

счетов организаций 

документов, регистров 

бухгалтерского учета и отражения 

операций на счетах бухгалтерского 

учета путем использования двойной 

записи;   

- методикой и практическими 

навыками формирования учетной 

политики организации;  

- навыками разработки 

рекомендаций по рационализации 

учета денежных средств и других 

объектов бухгалтерского 

 учета  

ПК-15 Способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету 

источников и 

итогам 

инвентаризаци

и и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

Теория бухгалтерского 

учета 

Учет в субъектах 

малого бизнеса 

Учет в торгово-

снабженческих и 

обслуживающих 

организациях 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Преддипломная 

практика 

  

- План счетов бухгалтерского учета 

и Инструкцию по его применению; 

требования федеральных положений 

(стандартов) бухгалтерского учета 

соответствующих объектов; 

классификацию счетов по 

назначению и структуре, по 

отношению к балансу и по 

экономическому содержанию; 

- порядок проведения 

инвентаризации и оформления ее 

результатов; 

 

- актуальные проблемы учета 

источников финансирования 

деятельности и финансовых 

обязательств 

- классификацию активов, 

обязательств организации и ее 

капитала по экономическому 

содержанию и времени 

использования; 

- основы документации и 

инвентаризации как элемента метода 

бухгалтерского учета; 

- документально оформлять, 

систематизировать и обобщать 

информацию об источниках 

формирования средств организации; 

- формулировать содержание 

хозяйственных операций с 

источниками формирования средств 

организации с целью обоснованного 

отражения их на счетах и 

составления по ним простых и 

сложных бухгалтерских проводок; 

- отражать в учете результаты 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации 

- составлять бухгалтерские проводки 

по учету составляющих 

собственного капитала организации, 

ее долгосрочных и краткосрочных 

обязательств; 

- документировать результаты 

инвентаризации имущества, 

обязательств и капитала 

организации; 

- составлять бухгалтерские проводки 

- методикой последовательности 

выполнения процедуры учета 

источников формирования средств 

организации; 

- методикой и практическими 

навыками проведения и отражения 

в бухгалтерском учете итогов 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

- практическими навыками 

отражения операций по движению 

имущества, обязательств и капитала 

организации в регистрационном 

журнале; 

- способом двойной записи и 

отражения операций по движению 

имущества, обязательств и капитала 

на счетах бухгалтерского учета 

путем составления бухгалтерских 

проводок; 

- навыками проведения 

инвентаризации имущества, 

обязательств и капитала 

организации, а также отражения 

результатов инвентаризации на 



 

- сущность, значение бухгалтерских 

счетов, основы двойной записи на 

счетах, корреспонденции счетов; 

- понятие о плане счетов 

бухгалтерского учета, простых и 

сложных проводках хозяйственных 

операций. 

- План счетов бухгалтерского учета 

и Инструкцию по его применению; 

требования федеральных положений 

(стандартов) бухгалтерского учета 

соответствующих объектов; 

классификацию счетов по 

назначению и структуре, по 

отношению к балансу и по 

экономическому содержанию; 

- порядок проведения 

инвентаризации и оформления ее 

результатов; 

- актуальные проблемы учета 

источников финансирования 

деятельности и финансовых 

обязательств субъектов малого 

бизнеса 

- План счетов бухгалтерского учета 

и Инструкцию по его применению; 

- требования федеральных 

положений (стандартов) 

бухгалтерского учета 

соответствующих объектов; 

- порядок проведения 

инвентаризации товаров, иного 

имущества и обязательств торгово-

снабженческих и обслуживающих 

организаций  и оформления ее 

результатов; 

- актуальные проблемы учета 

источников финансирования 

деятельности и финансовых 

обязательств в торгово-

по результатам инвентаризации 

имущества, обязательств и капитала 

организации. 

- документально оформлять, 

систематизировать и обобщать 

информацию об источниках 

формирования средств субъектов 

малого бизнеса; 

- формулировать содержание 

хозяйственных операций с 

источниками формирования средств 

организации с целью обоснованного 

отражения  их на счетах и 

составления по ним простых и 

сложных бухгалтерских проводок; 

- отражать в учете результаты 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств субъектов 

малого бизнеса 

- документально оформлять, 

систематизировать и обобщать 

информацию об источниках 

формирования средств организации; 

- учитывать требования 

федеральных положений 

(стандартов) бухгалтерского учета 

соответствующих объектов в 

процессе организации 

бухгалтерского учета; 

- формулировать содержание 

хозяйственных операций с 

источниками формирования средств 

организации с целью обоснованного 

отражения  их на счетах и 

составления по ним простых и 

сложных бухгалтерских проводок; 

- отражать в учете результаты 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации 

счетах путем составления 

бухгалтерских проводок. 

- методикой последовательности 

выполнения процедуры учета 

источников формирования средств 

субъектов малого бизнеса ; 

- методикой и практическими 

навыками  проведения и отражения 

в бухгалтерском учете итогов  

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств субъектов 

малого бизнеса 

- навыками документального 

оформления, систематизирования и 

обобщения информации об 

источниках формирования средств 

организации; 

- навыками формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

источников и обязательств в 

торгово-снабженческих и 

обслуживающих организациях; 

-методикой последовательности 

выполнения процедуры учета 

источников формирования средств 

и обязательств в торгово-

снабженческих и обслуживающих 

организациях; 

- методикой и практическими 

навыками  проведения и отражения 

в бухгалтерском учете итогов  

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

- методикой последовательности 

выполнения процедуры учета 

источников формирования средств 

организации;  

- методикой и практическими 

навыками проведения и отражения 

в бухгалтерском учете итогов 



 

снабженческих и обслуживающих 

организациях 

- план счетов бухгалтерского учета и 

инструкцию по его применению; 

требования федеральных положений 

(стандартов) бухгалтерского учета 

соответствующих объектов; 

классификацию счетов по 

назначению и структуре, по 

отношению к балансу и по 

экономическому содержанию; 

- порядок проведения 

инвентаризации и оформления ее 

результатов;  

- актуальные проблемы учета 

источников финансирования 

деятельности и финансовых 

обязательств 

 - документально оформлять, 

систематизировать и обобщать 

информацию об источниках 

формирования средств организации;  

- формулировать содержание 

хозяйственных операций с 

источниками формирования средств 

организации с целью обоснованного 

отражения их на счетах и 

составления по ним простых и 

сложных бухгалтерских проводок;  

- отражать в учете результаты 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

ПК-16 Способностью 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и 

сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых 

взносов – во 

внебюджетные 

фонды. 

 

 

Учет и аудит 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

Учет в субъектах 

малого бизнеса 

Учет в торгово-

снабженческих и 

обслуживающих 

организациях 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Преддипломная 

практика 

  

- нормативное регулирование 

порядка  начисления и учета 

расчетов по налогам  и сборам в 

бюджеты различных уровней ; 

-  нормативное регулирование 

порядка  начисления и учета 

расчетов по  страховым взносам во 

внебюджетные фонды при 

внешнеэкономической 

деятельности; 

-  современные проблемы учета 

внешнеэкономической деятельности 

расчетов по налогам  и сборам и 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды в 

организациях  различных форм 

собственности 

- положения законодательных и 

нормативных документов по 

налогам и сборам, 

- положения законодательных и 

-  оформлять платежные документы 

по  начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов   во внебюджетные 

социальные фонды; 

-  составлять бухгалтерские 

проводки  по учету начислений и 

перечислений налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней при 

внешнеэкономических контрактах; 

-   составлять бухгалтерские 

проводки  по учету начислений и 

перечислений страховых взносов   

во внебюджетные социальные 

фонды 

- составлять расчеты бухгалтерии, 

бухгалтерские справки по 

начислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней,  и 

взносов во внебюджетные фонды; 

-  практическими навыками 

составления и представления  

отчетности во внебюджетные 

социальные фонды 

- навыками разработки 

рекомендаций по 

совершенствованию 

существующего  инструментария 

учета внешнеэкономической 

деятельности 

-  практическими навыками 

начислений и перечислений налогов 

и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов   во 

внебюджетные социальные фонды 

- методикой ведения учета расчетов 

с бюджетами по налогам и сборам,  

расчетов с органами социального 

страхования и обеспечения 

работников организации; 

- техникой составления расчетно-



 

нормативных документов по 

страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

- основы ведения бухгалтерского 

учета расчетов по налогам, сборам в 

бюджеты различных уровней,  

взносам во внебюджетные фонды; 

- актуальные проблемы учета 

расчетов по налогам  и сборам,  

страховым взносам во 

внебюджетные фонды 

- положения законодательных и 

нормативных документов по 

налогам и сборам для субъектов 

малого бизнеса, 

- положения законодательных и 

нормативных документов по 

страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды для субъектов малого 

бизнеса; 

- основы ведения бухгалтерского 

учета расчетов по налогам, сборам в 

бюджеты различных уровней,  

взносам во внебюджетные фонды 

для субъектов малого бизнеса; 

- актуальные проблемы учета 

расчетов по налогам  и сборам,  

страховым взносам во 

внебюджетные фонды для субъектов 

малого бизнеса 

- положения законодательных и 

нормативных документов по 

налогам и сборам, 

- положения законодательных и 

нормативных документов по 

страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

- оформлять платежные поручения 

по перечислению налогов, сборов и 

страховых взносов по социальному 

страхованию и соцобеспечению; 

- составлять бухгалтерские проводки 

(корреспонденции счетов) по 

начислению  и перечислению  

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней и страховых 

взносов 

- составлять расчеты бухгалтерии, 

бухгалтерские справки по 

начислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней,   и 

взносов во внебюджетные фонды 

для субъектов малого бизнеса; 

- оформлять платежные поручения 

по перечислению налогов, сборов и 

страховых взносов по социальному 

страхованию и соцобеспечению; 

- составлять бухгалтерские проводки 

(корреспонденции счетов) по 

начислению  и перечислению  

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней и страховых 

взносов для субъектов малого 

бизнеса 

-  применять положения 

законодательных и нормативных 

документов по налогам и сборам, 

-  составлять расчеты бухгалтерии, 

бухгалтерские справки по 

начислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней,   и 

взносов во внебюджетные фонды; 

- оформлять платежные поручения 

по перечислению налогов, сборов и 

страховых взносов по социальному 

страхованию и соцобеспечению; 

- составлять бухгалтерские проводки 

платежных документов и отражения 

оформленных по ним операций на 

счетах бухгалтерского учета 

- навыками разработки 

рекомендаций по 

совершенствованию  учета расчетов 

по налогам  и сборам в бюджеты 

различных уровней, страховым 

взносам   во внебюджетные 

социальные фонды 

- методикой ведения учета расчетов 

с бюджетами по налогам и сбором,  

расчетов с органами социального 

страхования и обеспечения 

работников организации; 

- техникой составления расчетно-

платежных документов и отражения 

оформленных по ним операций на 

счетах бухгалтерского учета 

- навыками разработки 

рекомендаций по 

совершенствованию  учета расчетов 

по налогам  и сборам в бюджеты 

различных уровней, страховым 

взносам   во внебюджетные 

социальные фонды для субъектов 

малого бизнеса 

-  методикой ведения учета расчетов 

с бюджетами по налогам и сбором,  

расчетов с органами социального 

страхования и обеспечения 

работников организации; 

- навыками составления расчетов 

бухгалтерии, бухгалтерские справки 

по начислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней,   и 

взносов во внебюджетные фонды; 

- техникой составления расчетно-

платежных документов и отражения 

оформленных по ним операций на 



 

- основы ведения бухгалтерского 

учета расчетов по налогам, сборам в 

бюджеты различных уровней,  

взносам во внебюджетные фонды; 

- актуальные проблемы учета 

расчетов по налогам  и сборам,  

страховым взносам во 

внебюджетные фонды торгово-

снабженческими и 

обслуживающими организациями 

- положения законодательных и 

нормативных документов по 

налогам и сборам,  

- положения законодательных и 

нормативных документов по 

страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

 - основы ведения бухгалтерского 

учета расчетов по налогам, сборам в 

бюджеты различных уровней,  

взносам во внебюджетные фонды; 

- актуальные проблемы учета 

расчетов по налогам  и сборам,  

страховым взносам во 

внебюджетные фонды  

(корреспонденции счетов) по 

начислению  и перечислению  

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней и страховых 

взносов 

 - составлять расчеты бухгалтерии, 

бухгалтерские справки по 

начислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней,  и 

взносов во внебюджетные фонды;  

- оформлять платежные поручения 

по перечислению налогов, сборов и 

страховых взносов по социальному 

страхованию и соцобеспечению;  

- составлять бухгалтерские проводки 

(корреспонденции счетов) по 

начислению  и перечислению  

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней и страховых 

взносов 

счетах бухгалтерского учета; 

- навыками разработки 

рекомендаций по 

совершенствованию  учета расчетов 

по налогам  и сборам в бюджеты 

различных уровней, страховым 

взносам   во внебюджетные 

социальные фонды 

 - методикой ведения учета расчетов 

с бюджетами по налогам и сборам,  

расчетов с органами социального 

страхования и обеспечения 

работников организации;  

- техникой составления расчетно-

платежных документов и отражения 

оформленных по ним операций на 

счетах бухгалтерского учета 

- навыками разработки 

рекомендаций по 

совершенствованию  учета расчетов 

по налогам  и сборам в бюджеты 

различных уровней, страховым 

взносам   во внебюджетные 

социальные фонды 

ПК-17 Способностью 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

за отчетный 

период, 

составлять 

формы 

бухгалтерской 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

Бухгалтерское дело 

Лабораторный 

практикум по бух учету 

Налоги и 

налогообложение 

Учет затрат и 

бюджетирование в 

коммерческих 

организациях 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

- особенности использования 

рабочего плана счетов для 

организации и ведения на них 

управленческого учета автономно 

или интегрировано; 

- правила отражения на счетах 

управленческого учета 

хозяйственные операции и 

результатов хозяйственной 

деятельности; 

- принципы, формы, правила и 

разновидности составления 

отчетности управленческого учета за 

- выбрать в учетной политике 

рабочий план счетов для отражения 

на них хозяйственных операций 

деятельности хозяйствующих 

субъектов автономно или 

интегрировано; 

- пользоваться правилами, 

способами отражения на счетах 

управленческого учета 

хозяйственных операций процессов 

производства продукции и 

результатов этих процессов; 

- пользоваться принципами, 

- системой счетов управленческого 

учета, двойной записью, правилами 

корреспонденцией счетов 

управленческого учета 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- способами, правилами отражения 

на счетах управленческого учета 

хозяйственных операций процессов 

производства и результатов 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- правилами, способами обобщения 



 

и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

отчетность 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Преддипломная 

практика 

  

отчетный период с учетом 

информационных потребностей 

внутреннего менеджмента 

хозяйствующих субъектов. 

- особенности отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной, составления 

бухгалтерской . налоговой и 

статистической отчетности  

организации, проведения 

аудиторской проверки; 

- правила отражения на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных 

операций и результатов 

хозяйственной деятельности; 

- принципы, формы, правила и 

разновидности составления 

отчетности с учетом 

информационных потребностей 

заинтересованных пользователей. 

- концепции и принципы 

формирования бухгалтерской 

отчетности 

- особенности отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной, составления 

бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности  

организации; 

- правила отражения на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных 

операций и результатов 

хозяйственной деятельности; 

- принципы, формы, правила и 

разновидности составления 

отчетности с учетом 

информационных потребностей 

заинтересованных пользователей. 

- концепции и принципы 

формирования бухгалтерской, 

правилами разработки различных 

форм управленческой отчетности, их 

составления, отражения в них 

информации, необходимой для 

управления деятельностью 

хозяйствующих  субъектов. 

- выбрать в учетной политике 

рабочий план счетов для отражения 

на них хозяйственных операций 

деятельности хозяйствующих 

субъектов автономно или 

интегрировано; 

- пользоваться правилами, 

способами отражения на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных 

операций процессов производства 

продукции и результатов этих 

процессов; 

- пользоваться принципами, 

правилами разработки различных 

форм бухгалтерской, налоговой, 

финансовой и статистической 

отчетности, их составления, 

отражения в них информации, 

необходимой для управления 

деятельностью хозяйствующих  

субъектов. 

-отражать результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период в 

формах бухгалтерской отчётности 

- выбрать в учетной политике 

рабочий план счетов для отражения 

на них хозяйственных операций 

деятельности хозяйствующих 

субъектов автономно или 

интегрировано; 

- пользоваться правилами, 

способами отражения на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных 

операций процессов производства 

информации управленческого учета 

в управленческой отчетности, 

проектированием различных форм 

такой отчетности для 

формирования и представления  

необходимой информации 

менеджерам с целью управления. 

- системой счетов бухгалтерского 

учета, двойной записью, правилами 

корреспонденцией счетов 

бухгалтерского учета деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- способами, правилами отражения 

на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций процессов 

производства и результатов 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- правилами, способами обобщения 

информации бухгалтерского учета в 

бухгалтерской отчетности, 

проектированием различных форм 

такой отчетности для 

формирования и представления  

необходимой информации всем 

заинтересованным пользователям. 

практическими приемами 

формирования основных 

показателей форм бухгалтерской 

отчетности 

Навыками использования 

бухгалтерской информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий в процессе принятия 

управленческих решений 

- системой счетов бухгалтерского 

учета, двойной записью, правилами 

корреспонденцией счетов 

бухгалтерского учета деятельности 

хозяйствующих субъектов; 



 

статистической и  налоговой 

отчетности; 

- требования к качественным 

характеристикам налоговой 

отчетности, основные положения 

НК РФ, отражения отдельных 

составляющих элементов налоговой 

отчетности, взаимосвязь налогового 

и бухгалтерского учетов; 

- принципы выявления  результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

-  нормативное регулирование 

налогового учета финансовых 

результатов хозяйственной 

деятельности 

- проблемы решаемые  в процессе 

налогового учета результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составления форм 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых деклараций. 

- особенности использования 

рабочего плана счетов для 

организации и ведения на них  учета 

затрат автономно или 

интегрировано; 

- правила отражения на счетах  учета 

хозяйственных операций процессов 

производства продукции и 

результатов этих процессов; 

- принципы, формы, правила и 

разновидности составления 

внутренней отчетности  за отчетный 

период с учетом информационных 

потребностей внутреннего 

менеджмента хозяйствующих 

субъектов. 

-концепции и принципы 

формирования бухгалтерской 

продукции и результатов этих 

процессов; 

- пользоваться принципами, 

правилами разработки различных 

форм бухгалтерской, налоговой, 

финансовой и статистической 

отчетности, их составления, 

отражения в них информации, 

необходимой для управления 

деятельностью хозяйствующих  

субъектов. 

-составлять  бухгалтерские проводки 

по учету финансовых результатов 

хозяйственной деятельности; 

- отражать в регистрах налогового 

учета результаты хозяйственной 

деятельности за налоговый 

(отчетный) период 

- отражать результаты 

хозяйственной деятельности за 

налоговый (отчетный) период в 

формах бухгалтерской, 

статистической отчетности и 

налоговых декларациях. 

 

- выбрать в учетной политике 

рабочий план счетов для отражения 

на них хозяйственных операций по 

учету затрат в  хозяйствующих 

субъектах автономно или 

интегрировано; 

- пользоваться правилами, 

способами отражения на счетах  

учета хозяйственных операций 

процессов производства продукции 

и результатов этих процессов; 

- пользоваться принципами, 

правилами разработки различных 

форм внутренней управленческой 

отчетности, их составления, 

- способами, правилами отражения 

на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций процессов 

производства и результатов 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- правилами, способами обобщения 

информации бухгалтерского учета в 

бухгалтерской отчетности, 

проектированием различных форм 

такой отчетности для формирования 

и представления  необходимой 

информации всем 

заинтересованным пользователям. 

-  практическими навыками 

составления и представления  

налоговых декларации; 

- навыками  использования 

бухгалтерской, статистической, 

налоговой и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий в процессе принятия  

управленческих решений. 

- системой счетов управленческого 

учета, двойной записью, правилами 

корреспонденцией счетов  учета 

производственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- способами, правилами отражения 

на счетах учета хозяйственных 

операций процессов производства и 

результатов деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- правилами, способами обобщения 

информации управленческого учета 

затрат  в управленческой 

отчетности, проектированием 

различных форм такой отчетности 

для формирования и представления  

необходимой информации 



 

(финансовой) отчетности; 

- особенности отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной, составления 

бухгалтерской  (финансовой). 

налоговой и статистической 

отчетности  организации; 

- правила отражения на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных 

операций и результатов 

хозяйственной деятельности; 

- принципы, формы, правила и 

разновидности составления 

отчетности с учетом 

информационных потребностей 

заинтересованных пользователей. 

- особенности использования 

рабочего плана счетов для 

организации и ведения на них 

управленческого учета автономно 

или интегрировано; 

- правила отражения на счетах 

управленческого учета 

хозяйственных операций и 

результатов хозяйственной 

деятельности; 

- принципы, формы, правила и 

разновидности составления 

отчетности управленческого учета за 

отчетный период с учетом 

информационных потребностей 

внутреннего менеджмента 

хозяйствующих субъектов. 

отражения в них информации, 

необходимой для управления 

деятельностью хозяйствующих  

субъектов. 

-отражать результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период в 

формах бухгалтерской отчётности;  

- выбрать в учетной политике 

рабочий план счетов для отражения 

на них хозяйственных операций 

деятельности хозяйствующих 

субъектов автономно или 

интегрировано; 

- пользоваться правилами, 

способами отражения на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных 

операций, процессов производства 

продукции и результатов этих 

процессов; 

- пользоваться принципами, 

правилами разработки различных 

форм бухгалтерской, налоговой, 

финансовой и статистической 

отчетности, их составления, 

отражения в них информации, 

необходимой для управления 

деятельностью хозяйствующих  

субъектов. 

- выбрать в учетной политике 

рабочий план счетов для отражения 

на них хозяйственных операций 

деятельности хозяйствующих 

субъектов автономно или 

интегрировано; 

- пользоваться правилами, 

способами отражения на счетах 

управленческого учета 

хозяйственных операций процессов 

производства продукции и 

результатов этих процессов; 

менеджерам с целью управления. 

- практическими приемами 

формирования основных 

показателей форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

- навыками использования 

бухгалтерской информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий в процессе принятия 

управленческих решений 

- системой счетов бухгалтерского 

учета, двойной записью, правилами 

корреспонденцией счетов 

бухгалтерского учета деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- способами, правилами отражения 

на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций, процессов 

производства и результатов 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- правилами, способами обобщения 

информации бухгалтерского учета в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, проектированием 

различных форм такой отчетности 

для  

формирования и представления  

необходимой информации всем 

заинтересованным пользователям. 

- системой счетов управленческого 

учета, двойной записью, правилами 

корреспонденцией счетов 

управленческого учета 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- способами, правилами отражения 

на счетах управленческого учета 

хозяйственных операций процессов 

производства и результатов 



 

- пользоваться принципами, 

правилами разработки различных 

форм управленческой отчетности, их 

составления, отражения в них 

информации, необходимой для 

управления деятельностью 

хозяйствующих  субъектов.  

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- правилами, способами обобщения 

информации управленческого учета 

в управленческой отчетности, 

проектированием различных форм 

такой отчетности для  

формирования и представления  

необходимой информации 

менеджерам с целью управления.  

ПК-18 Способностью 

организовыват

ь и 

осуществлять 

налоговый учет 

и налоговое 

планирование 

организации 

Налоги и 

налогообложение 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Преддипломная 

практика 

  

-исторические условия и 

закономерности возникновения и 

этапы развития института 

налогового учета, налогового 

планирования и налоговой 

отчетности 

- требования к качественным 

характеристикам отчетности, 

основные положения НК РФ, 

отражения отдельных составляющих 

элементов налоговой отчетности, 

взаимосвязь налогового и 

бухгалтерского учетов; 

-основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных 

журналах по проблемам налогового 

учета, налогового планирования и 

отчетности; 

-современные программные 

продукты, необходимые для 

постановки налогового 

планирования, налогового учета и 

формирования налоговой отчетности 

и представления ее в налоговые 

органы. 

-исторические условия и 

закономерности возникновения и 

этапы развития института 

-вести регистры налогового учета; 

- использовать полученные 

теоретические знания для понима-

ния различий интересов широкого 

круга пользователей налоговой 

отчетности; 

- сопоставлять содержание основных 

правил РСБУ и НК РФ и выявлять в 

них различия, формировать 

основные показатели налоговой 

отчетности по правилам Н РФ. 

-вести регистры налогового учета; 

- использовать полученные 

теоретические знания для понима-

ния различий интересов широкого 

круга пользователей налоговой 

отчетности; 

- сопоставлять содержание основных 

правил РСБУ и НК РФ и выявлять в 

них различия, формировать 

основные показатели налоговой 

отчетности по правилам Н РФ; 

- применять правила учета 

налогооблагаемых баз, начисления 

налогов и перечисления их в 

бюджет; 

- контролировать правильность 

учета начисления налогов путем 

сопоставления данных 

- навыками формирования 

основных показателей форм 

налоговой отчетности по правилам 

НК РФ; 

- информацией о дальнейших 

направлениях развития налогового 

планирования и учета; 

-   современным инструментарием  

налогового планирования и 

налогового учета; 

- практическими навыками 

составления налоговой учетной 

политики организации с учетом 

особенностей их деятельности и 

налогообложения. 

 

- навыками формирования 

основных показателей форм 

налоговой отчетности по правилам 

НК РФ; 

- информацией о дальнейших 

направлениях развития налогового 

планирования и учета; 

-   современным инструментарием  

налогового планирования и 

налогового учета; 

- практическими навыками 

составления налоговой учетной 

политики организации с учетом 



 

налогового учета, налогового 

планирования и налоговой 

отчетности  

- требования к качественным 

характеристикам отчетности, 

основные положения НК РФ, 

отражения отдельных составляющих 

элементов налоговой отчетности, 

взаимосвязь налогового и 

бухгалтерского учетов; 

-основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных 

журналах по проблемам налогового 

учета, налогового планирования и 

отчетности; 

-современные программные 

продукты, необходимые для 

постановки налогового 

планирования, налогового учета и 

формирования налоговой отчетности 

и представления ее в налоговые 

органы. 

бухгалтерского финансового и 

налогового учета. 

 

 

особенностей их деятельности и 

налогообложения; 

- навыками применения правил 

учета налогооблагаемых баз, 

начисления налогов и перечисления 

их в бюджет; 

- приемами контроля правильности 

учета начисления налогов путем 

сопоставления данных 

бухгалтерского финансового и 

налогового учета. 

ПК-19 способностью 

рассчитывать 

показатели 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать 

их исполнение 

и контроль, 

составлять 

бюджетные 

сметы 

казенных 

Финансы 

  

- методы, способы сбора исходных 

данных, приемы их трансформации 

в информацию; 

- экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- методы расчета и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

- пользоваться источниками, 

методами и приемами сбора 

исходных данных; 

- на основе собранных данных 

рассчитывать и анализировать 

экономические и социально-

экономические показатели  

бюджетов разных уровней 

бюджетной системы Российской 

Федерации. 

 

- методикой расчета экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность бюджетов разных 

уровней бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- современными методами 

обработки данных и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

бюджетов разных уровней 

бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 



 

учреждений и 

планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

ПК-20 способностью 

вести работу 

по налоговому 

планированию 

в составе 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Преддипломная 

практика 

 

требования к качественным 

характеристикам налоговой 

отчетности, основные положения 

НК РФ, отражения отдельных 

составляющих элементов налоговой 

отчетности, взаимосвязь налогового 

и бухгалтерского учетов; 

- принципы выявления  результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

-  нормативное регулирование 

налогового учета финансовых 

результатов хозяйственной 

деятельности 

 

правилами разработки различных 

форм бухгалтерской, налоговой, 

финансовой и статистической 

отчетности, их составления, 

отражения в них информации, 

необходимой для управления 

деятельностью хозяйствующих  

субъектов. 

 

навыками формирования основных 

показателей форм налоговой 

отчетности по правилам НК РФ; 

- информацией о дальнейших 

направлениях развития налогового 

планирования и учета; 

 

ПК-21 способностью 

составлять 

финансовые 

планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношен

ий с 

организациями, 

органами 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправлени

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Анализ финансовой 

отчетности 

Деньги, кредит, банки 

Корпоративные 

финансы 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

- основы управления финансами, 

задачи и систему финансового 

контроля; 

- методику калькулирования 

себестоимости продукции; 

- методику составления 

перспективных, текущих и 

оперативных финансовых планов. 

- базовые основы расчета основных 

экономических и социально-

экономических показателей; 

- нормативную и методическую базу 

расчета основных экономических и 

социально-экономических 

Собирать необходимый материал, 

анализировать сложившуюся 

ситуацию. Оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

-принимать решения финансового 

характера, адекватные 

экономической ситуации в стране; 

- произвести расчет себестоимости 

продукции; 

- составить бизнес-план; 

- составить финансовый план. 

- вырабатывать предложения по 

совершенствованию финансового 

механизма с целью повышения 

эффективности государственной 

Навыками составления прогнозов, 

стратегического и тактического 

планирования 

-конкретной методологией, 

базовыми методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого 

класса задач научно-

исследовательского и прикладного 

характера в области бюджетного 

планирования; 

- навыками интерпретации 

статистической информации, 

характеризующей параметры 

функционирования 

государственных и муниципальных 

финансов, финансового рынка, 



 

я показателей; 

- основные методы анализа и 

критерии оценки экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность субъектов денежно-

кредитной системы. 

- этапы развития финансовых 

отношений; 

- экономическую сущность и 

функции корпоративных финансов; 

- принципы организации 

корпоративных финансов; 

- связь корпоративных финансов с 

другими науками. 

 

финансовой политики 

- рассчитывать и оценивать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

субъектов денежно-кредитной 

системы; 

- применять нормативно-

методическую базу расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

субъектов денежно-кредитной 

системы. 

- различать виды финансовых 

ресурсов, их особенности; 

- характеризовать функции 

корпоративных финансов в системе 

управления; 

- использовать финансовую 

информацию для принятия 

экономических решений. 

денежного оборота; 

- процедурами управления 

финансами, денежным обращением, 

кредитными отношениями 

- навыками использования 

информации для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

субъектов денежно-кредитной 

системы; 

- современными методами 

компьютерной обработки данных и 

типовыми методами расчета 

экономических  и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

субъектов денежно-кредитной 

системы. 

- способностью критической оценки 

и обобщения информации об этапах 

развития финансовых отношений; 

- навыками составления 

сравнительных характеристик 

функционирования корпоративных 

финансов РФ и других стран с 

использованием научной 

литературы; 

- практикой изложения материала о 

принципах организации 

корпоративных финансов, функциях  

корпоративных финансов в 

различных формах в ходе учебных 

занятий и деловых коммуникаций. 

ПК-22 способностью 

применять 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

Преддипломная 

практика 

 

закономерности функционирования 

современной экономики на 

макроуровне и микроуровне;  

- основные особенности ведущих 

школ и направлений экономической 

анализировать информацию об 

экономических суждениях 

различных временных периодов; 

- формулировать индивидуальные 

впечатления и соображения по 

владеть методологией 

экономического исследования 

навыками прикладных 

исследований и оценки 

эффективности функционирования 



 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля 

науки; 

- состав информационных ресурсов 

по дисциплине; 

конкретным экономическим 

вопросам; 

- самостоятельно интерпретировать 

и давать логичное 

-объяснение экономическим 

явлениям и процессам 

- представлять результаты 

аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи 

отраслевых рынков, фирм, а также 

мер государственной отраслевой 

политики; 

 

ПК-23 способностью 

участвовать в 

мероприятиях 

по организации 

и проведению 

финансового 

контроля в 

секторе 

государственно

го и 

муниципальног

о управления, 

принимать 

меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений 

Финансы 

Менеджмент 

- базовые основы расчета основных 

экономических и социально-

экономических показателей; 

- нормативную и методическую базу 

расчета основных экономических и 

социально-экономических 

показателей; 

- основные методы анализа и 

критерии оценки экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

основные школы науки управления, 

функции управления, устройство 

организаций, показатели 

экономической эффективности 

деятельности, управления, 

персонала, управленческих 

решений, проекта и т.д. 

- рассчитывать и оценивать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

бюджетов разных уровней 

бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- применять нормативно-

методическую базу расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

бюджетов разных уровней 

бюджетной системы Российской 

Федерации. 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки и рисков и 

возможных социально-

экономических последствий;  

оценивать последствия принятых 

управленческих решений;  

- навыками использования 

информации для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

бюджетов разных уровней 

бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- современными методами 

компьютерной обработки данных и 

типовыми методами расчета 

экономических  и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

бюджетов разных уровней 

бюджетной системы Российской 

Федерации. 

методологией экономического 

исследования; современными 

методами сбора, анализа и 

обработки экономических и 

социальных данных; методами и 

приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью 

стандарт-ных теоретических и 

эконометрических моделей; 

методами анализа и оценки 

эффективности управления, 



 

управленческих решений, 

персонала, проекта и т.д. 

ПК-24 банковская 

деятельность:  

способностью 

осуществлять 

расчетно-

кассовое 

обслуживание 

клиентов, 

межбанковские 

расчеты, 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям 

Преддипломная 

практика 
-расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

владеть  расчетно-кассовым 

обслуживанием клиентов, 

межбанковскими расчетами, 

расчетами по экспортно-импортным 

операциям 

ПК-25 способностью 

оценивать 

кредитоспособ

ность 

клиентов, 

осуществлять и 

оформлять 

выдачу и 

сопровождение 

кредитов, 

проводить 

операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые 

резервы 

Преддипломная 

практика 
- расчет оценки кредитоспособности 

клиентов,  

- оформление  кредитов,  

- операции на рынке межбанковских 

кредитов,  

Формирование  целевых резервов 

- оценивать кредитоспособность 

клиентов,  

- осуществлять  оформление 

кредитов, 

-  проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов,  

 -формировать и регулировать 

целевые резервы 

- способностью оценивать 

кредитоспособность клиентов,  

 - оформления выдачи и 

сопровождения кредитов,  

- проведением операций на рынке 

межбанковских кредитов,  

- формированием и регулированием 

целевых резервов 

ПК-26 способностью 

осуществлять 

активно-

пассивные и 

Преддипломная 

практика 
активно-пассивные и 

посреднические операции с 

ценными бумагами 

осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с 

ценными бумагами 

способностью осуществления 

активно-пассивных и 

посреднических операций с 

ценными бумагами 



 

посреднически

е операции с 

ценными 

бумагами 

ПК-27 способен 

готовить 

отчетность и 

обеспечивать 

контроль за 

выполнением 

резервных 

требований 

Банка России 

Анализ финансовой 

отчетности 

-порядок подготовки отчетности 

и обеспечения 

контроля за выполнением резервных 

требований Банка России; 

-сущность норм обязательных 

резервов; 

-систему 

нормативного регулирования 

формирования финансовой 

отчётности организации 

 

- готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований 

Банка России; 

- оценивать информативность 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности и переформатировать её 

с целью повышения её 

аналитичности; 

- выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

-навыками формирования 

отчетности по выполнению 

резервных требований Банка 

России; 

-аналитическим 

инструментарием для изучения 

и осмысления 

экономической 

информации, 

которую содержит финансовая 

(бухгалтерская) 

отчетность; 

- методологией нормативно- 

правовых документов в своей 

деятельности 

ПК-28 способностью 

вести учет 

имущества, 

доходов, 

расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, 

уплату 

налогов, 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

Преддипломная 

практика 
учет имущества, доходов, расходов 

и результатов деятельности 

кредитных организаций,  

уплату налогов 

вести учет имущества, доходов, 

расходов и результатов 

деятельности кредитных 

организаций,  

оплаты налогов, 

 составлять бухгалтерскую 

отчетность 

способностью вести учет 

имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность 

ПК-29 Способность 

осуществлять 

оперативное 

Маркетинг - основные категории дисциплины;    

сущность и основные элементы 

системы современного маркетинга; 

-  анализировать маркетинговые 

возможности; 

-  находить оптимальные формы и 

- методами разработки и реализации 

маркетинговых программ; 

- основными методами 



 

планирование 

продаж, 

организовыват

ь розничные 

продажи, 

реализовывать 

различные 

технологии 

продаж в 

страховании, 

анализировать 

эффективность 

каждого канала 

продаж 

- специфические особенности 

маркетинговой деятельности 

предприятий и организаций; 

- инструменты маркетинга, для 

принятия  решений по товарной, 

ценовой, распределительной и 

коммуникационной политике 

предприятия. 

 

методы маркетинговой работы на 

различных рынках; 

- формировать адекватные стратегии 

и планы маркетинга; 

- уметь использовать современные 

технические средства и 

информационные   технологии для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

маркетинговых исследований; 

- современным инструментарием 

маркетинга. 

 

ПК-30 способностью 

документально 

оформлять 

страховые 

операции, 

вести учет 

страховых 

договоров, 

анализировать 

основные 

показатели 

продаж 

страховой 

организации 

Преддипломная 

практика 

страховые операции, учет страховых 

договоров, основные показатели 

продаж страховой организации 

оформлять страховые операции, 

вести учет страховых договоров, 

анализировать основные показатели 

продаж страховой организации 

способностью документально 

оформлять страховые операции, 

введением учета страховых 

договоров, анализом основных 

показателей продаж страховой 

организации 

ПК-31 способностью 

осуществлять 

действия по 

оформлению 

страхового 

случая, 

составлять 

отчеты, 

статистику 

убытков, 

принимать 

Преддипломная 

практика 
оформление страхового случая, 

отчеты, статистику убытков, 

принятие мер по предупреждению 

страхового мошенничества 

осуществлять действия по 

оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику 

убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества 

способностью осуществления 

действий по оформлению 

страхового случая, составлением 

отчетов, статистики убытков, 

принятием мер по предупреждению 

страхового мошенничества 



 

меры по 

предупреждени

ю страхового 

мошенничества 

ПК-32 способностью 

вести 

бухгалтерский 

учет в 

страховой 

организации, 

составлять 

отчетность для 

предоставлени

я в органы 

надзора 

Страхование - правила составления 

бухгалтерской (финансовой), 

статистической и иной отчетности 

страховой организации; 

- формы бухгалтерской 

(финансовой), статистической, 

налоговой и иной отчетности в 

страховой организации; 

- взаимосвязь форм бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и иной 

отчетности страховой организации; 

- порядок формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой), налоговой, 

статистической и иной отчетности в 

страховой организации; 

- порядок формирования 

финансовых результатов в страховой 

организации, движения денежных 

потоков и капитала; 

- методы интерпретации и анализа 

актуарных расчетов страховой 

деятельности. 

- методы подготовки и принятия 

управленческих решений на базе 

анализа и интерпретации 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности в страховой 

организации. 

- провести анализ и интерпретацию 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организации; 

- использование методов построения 

страховых тарифов по рисковым 

видам страхования; 

-  использование различных методик 

расчетов тарифных ставок; 

- определение сумм страховых 

взносов, ущерба и страхового 

возмещения в имущественном 

страховании при различных 

системах страховой 

ответственности; 

- на основании анализа информации 

отчетности организации определить 

ее имущественное состояние, 

платежеспособность и финансовое 

состояние; 

- рассчитать эффективность 

использования ресурсов и капитала 

организации, определить уровень ее 

налоговой нагрузки и 

рентабельности основной 

деятельности; 

- использовать полученные 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений по 

оптимизации структуры активов, 

капитала организации, ее объектов 

налогообложения, доходов, расходов 

и финансовых результатов. 

- методами анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащей в отчетности страховой 

компании; 

- навыками принятия 

управленческих решений по 

поставленным экономическим 

задачам; 

- навыками составления отчетов, 

справок и заключений по анализу, 

проверке и интерпретации данных 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности страховой компании; 

- методами оценки финансовой 

устойчивости  и 

платежеспособности страховщика и 

формирование мнения о 

результатах деятельности страховой 

организации; 

-  методами определения 

относительных показателей 

рентабельности и уровня выплат 

страховой организации и резервов 

их повышения; 

-  навыками построения баланса и 

эффективности использования 

активов и капитала организации. 

 


