
 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «История» 

 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

экзамен (1 семестр) 

 

Содержание дисциплины 

 

1.  История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. 

2.  Исследователь и исторический источник. 

3.  Особенности становления государственности в 

России и мире. 

4.  Русские земли в XIII-XV веках и европейское 

средневековье. 

5.  Россия в XVI-XVII веках в контексте развития 

европейской цивилизации 

6.  Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки 

модернизации и промышленный переворот. 

7.  Россия и мир в XX веке. 

8.  Россия и мир в XXI веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Философия» 

 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

  

1. Роль философии в духовной жизни общества и человека. Предмет и 

структура философского знания. 

2. Античная философия натурфилософского периода. 

3. Античная философия классического и эллинистического периодов.  

4. Средневековая философия в Западноевропейской культуре.  

5. Философия Нового времени.  

6. Немецкая классическая философия 18-19 веков.  

7. Русская философия 18-19 веков.  

8. Философия в современной западной культуре.  

9. Онтология как философское учение о бытии.  

10. Гносеология как философское учение о познании.  

11. Исторические формы развития диалектики.  

12. Общество как предмет социальной философии.  

13. Сущность человека как предмет философской антропологии.  

14. Этика как философская дисциплина.  

15. Эстетика как философская дисциплина.  

16. Философские концепции науки.  

17. Философия о культуре, цивилизации, перспективах развития.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Иностранный язык» 

 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

7 зачетных единицы, 252 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (1,2 семестр), экзамен (3 семестр). 

 

Содержание дисциплины  

 

1. Лексика. Говорение 

2. Грамматика 

3. Речевой этикет 

4. Культура и традиции стран изучаемого языка 

5. Чтение  

6. Письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Право» 

 

Процесс изучения дисциплины «Право» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

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

деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный  зачет  (2 семестр). 

 

Содержание дисциплины  

 

1 Государство и право. 

2 Международное право как особая система права. 

3 Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. 

4 Правовое государство. Конституция Российской 

Федерации - основной закон государства. 

5 Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. 

6 Понятие гражданского правоотношения. Физические и 

юридические лица. Право собственности.   

7 Наследственное право. Брачно  - семейные отношения. 

Ответственность по семейному праву. 

8 Трудовой договор (контракт). 

9 Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

10 Понятие преступления. Уголовная ответственность за 

совершение преступления. 

11 Экологическое право. 

12 Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

13 Правовые основы защиты государственной тайны. 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Психология»  

 

Процесс изучения дисциплины «Психология» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (1 семестр). 

 

Содержание дисциплины  

 

1 Психология, методы исследования 

2 Понятие психики и ее характеристика. 

3 Развитие и функционирование психики. 

4 Личность, индивидуальные особенности личности 

5 Психические явления: процессы, свойства, состояния 

6 Психические процессы: познавательные, а также эмоционально-

волевые 

7 Свойства личности 

8 Мотивационные состояния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Математический анализ» 

 

 Процесс изучения дисциплины «Математический анализ» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

288 часов, 8 зачетных единиц, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен (2 семестр). 

  

Содержание дисциплины 

 

1. Введение в математический анализ 

2. Дифференциальное исчисление функций с одной и двумя 

переменными 

3. Интегральное исчисление функций 

4. Дифференциальные уравнения 

5. Ряды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Линейная алгебра» 

 

Процесс изучения дисциплины «Линейная алгебра» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК- 7 – способностью к самореализации и самообразованию 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

216 часов, 6 зачетных единиц, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен (1 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Линейная алгебра: матрицы, определители, 

решение систем линейных уравнений. 

2. Векторная алгебра: понятие вектора, действия 

над векторами. Разложение вектора по базису. 

3. Аналитическая геометрия: различные 

уравнения прямой, кривые второго порядка. 

4. Комплексные числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика»  направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

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

необходимых для решения профессиональных задач.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц,  216 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен (3 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Случайные события 

2. Случайные величины 

3. Выборочный метод 

4. Статистическая проверка статистических гипотез 

5. Элементы теории корреляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Методы оптимальных решений» 

 

Процесс изучения дисциплины «Методы оптимальных решений» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

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

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (4 семестр) 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Линейное программирование 

 1.1.История развития научного направления 

 1.2. Этапы моделирования 

 1.3. Классификация методов и моделей 

 1.4. Задача линейного программирования 

 1.5. Методы решения задач линейного программирования 

 1.6. Анализ оптимального решения и его устойчивости 

2. Транспортная задача 

2.1. Постановка задачи 

2.2. Методы решения транспортной задачи 

2.3. Анализ оптимального решения и его устойчивости. 

3. Целочисленная оптимизация 

3.1. Постановка задачи. 

3.2. Методы решения задач целочисленной линейной оптимизации. 

4. Параметрическое программирование 

5.1. Постановка задачи.  

5.2. Методы решения задач параметрического программирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1-1-2.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1-1-3.html


Дисциплина «Микроэкономика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Микроэкономика» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК – 3 -  способностью  выбрать инструменты и средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

9 зачетных единиц, 324 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Введение в микроэкономику 

2. Теория рыночного ценообразования: спрос, предложение и рыночное 

равновесие 

3. Теория потребительского поведения 

4. Основы теории производства 

5. Теория издержек. Производство и издержки 

6. Теория фирмы 

7. Предложение фирмы и отрасли в условиях совершенной конкуренции. 

8. Общее рыночное равновесие, эффективность и благосостояние 

9. Предложение в условиях абсолютной монополии 

10. Рыночное предложение в условиях несовершенной конкуренции. 

11. Рынки факторов производства. 

12. Внешние  эффекты: последствия и регулирование 

13. Общественные блага и теория общественного выбора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Макроэкономика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Макроэкономика» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК – 3 -  способностью  выбрать инструменты и средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

8 зачетных единиц, 288 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Макроэкономика как раздел современной экономической теории 

2. Измерение результатов экономической деятельности на макроуровне 

3. Совокупный спрос и совокупное предложение в модели AD-AS 

4. Теоретические основы макроэкономического равновесия: классический и   

кейнсианский подходы 

5. Потребление и сбережения. Инвестиции. Теория мультипликатора-

акселератора. 

6. Безработица – проявление макроэкономической нестабильности 

7. Денежная система. Кредитно-банковская система. 

8. Денежный рынок. Общее равновесие на рынках благ и денег: модель IS-LM. 

Денежно-кредитная политика. 

9. Налогово-бюджетная (фискальная) политика 

10. Классическая дихотомия. Воздействие инфляции на реальные 

экономические процессы. 

11. Экономический рост и сбалансированность развития 

12. Экономические циклы и хозяйственная конъюнктура 

13. Макроэкономические процессы в открытой экономике 

14. Мировой рынок и международная торговля 

15. Международная валютная система 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Эконометрика» 

 

 Процесс изучения дисциплины «Эконометрика» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

  

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

строить стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144  часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен (5 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Однофакторная регрессионная модель:  

     Эконометрическая модель.  

     Уравнение парной линейной регрессии.  

     Показатели качества уравнения регрессии.  

     Нелинейная регрессия, ее виды. 

2. Множественная регрессия:  

    Модель множественной регрессии.  

    Традиционный МНК для множественной регрессии.  

    Частная корреляция.  

    Оценка значимости множественного уравнения регрессии.   

    Фиктивные переменные. Производственная функция. 

3. Временные ряды:  

     Временной ряд.  

     Автокорреляция уровней временного ряда.  

     Динамические эконометрические модели.  

     Модели авторегрессии.  

     Модели с распределенным лагом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Статистика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 – способностью н выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

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

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-6 – способностью анализировать и интегрировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально- экономических показателей.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

экзамен (4 семестр), зачет (3 семестр), курсовая работа (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1. Предмет и метод статистики. 

2. Статистическое наблюдение. 

3. Статистическое измерение социально-экономических явлений. Виды и 

формы показателей. 

4. Статистическая сводка, группировка и классификации в статистике. 

5. Средние величины и показатели вариации. 

6. Выборочный метод. 

7. Ряды динамики, их применение в анализе социально-экономических 

явлений. 

8. Индексный метод анализа. 

9. Статистические методы моделирования и прогнозирования социально-

экономических явлений. 

10. Статистика национального богатства и условий (факторов) производства. 

11. Статистика результатов производства. 

12. Статистика продукции и доходов. 

13. Статистика рынка труда, производительности труда, оплаты труда и 

затрат на рабочую силу. 

 

 



 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

         Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

 

1 Основные понятия и определения дисциплины. 

2 Взаимодействие человека со средой обитания. Характерные  

системы «человек-среда обитания». Человек и техносфера. 

3 Современное состояние техносферы и ее основных компонентов. 

4 Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания. 

5 Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. 

6 Обеспечение  комфортных условий для жизни и деятельности 

человека. 

7 Психофизические и эргономические основы безопасности. 

8 Чрезвычайные  ситуации и  методы защиты в условиях их 

реализации. 

9. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина  «Теория бухгалтерского учета» 

 

Процесс изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

экзамен (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1.  Бухгалтерский учет: исторический аспект. 

2.  Хозяйственный учет в системе управления. 

3.  Законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в РФ. 

4.  Принципы бухгалтерского учета. 

5.  Объекты бухгалтерского наблюдения. 

6.  Балансовое обобщение. Объекты, обеспечивающие 

производственно-хозяйственную и финансовую 

деятельность. 

7.  Стоимостное измерение 

8.  Инвентаризация. 

9.  Введение в процедуру бухгалтерского учета. 

10.  Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

11.  Бухгалтерские счета: назначение, строение, классификация. 

12.  Бухгалтерские счета и хозяйственные операции. 

13.  Организация первичного учета, документация. 

14.  Счетные записи и учетные регистры 

15.  Классическая процедура бухгалтерского учета. 

16.  Международные стандарты финансовой отчетности. 

17.  Учетная политика организации. 

18.  Основы технологии и организации бухгалтерского учета на 

предприятии. 

19.  Бухгалтерская профессия и профессиональная этика. 



Дисциплина «Теория экономического анализа» 

 

Процесс изучения дисциплины «Теория экономического анализа» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 – способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

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

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  -  

зачет (3 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1. Предмет, значение и задачи экономического анализа. 

2. Метод и методика экономического анализа. 

3. Способы обработки экономической информации в экономическом анализе. 

4. Методика факторного анализа. 

5. Способы измерения влияния факторов в экономическом анализе. 

6. Методика определения величины резервов интенсификации и повышения 

эффективности производства в экономическом анализе. 

7. Организация и информационное обеспечение экономического анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Деньги, кредит, банки» 

 

Процесс изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

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

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

дифференцированный зачет (6 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Необходимость и сущность денег 

2 
Денежная система. Денежная эмиссия и выпуск денег в 

хозяйственный оборот. 

3 Денежный оборот,  его законы и виды. 

4 Инфляция и методы борьбы с ней. 

5 Необходимость и сущность кредита. 

6 Кредитно-банковская система, ее структура. 

7 Центральный банк. 

8 Коммерческие банки и их организация. 

9 Расчетно-кассовые операции коммерческих банков. 

10 Основные операции коммерческих банков. 

11 Кредитные операции коммерческих банков. 

12 Прочие операции коммерческих банков. 

13 Коммерческие банки в системе международных расчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Институциональная экономика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Институциональная экономика» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

 

ОК–3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет (3 семестр).  

 

Содержание дисциплины 

 

1.  Институциональная экономика: истоки и 

основные течения институционализма. 

2.  Методология институциональной экономики. 

3.  Понятие и основные классификации 

институтов. 

4.  Модели поведения человека в 

институциональной экономике. 

5.  Трансакционные издержки. 

6.   Теория прав собственности. 

7.   Экономическая теория организаций. 

8.   Фирма как экономическая организация. 

9.   Группы интересов как институциональные 

инноваторы. 

10.   Институциональные изменения. 

11.   Институциональная структура региональной 

экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Корпоративные финансы» 

 

Процесс изучения дисциплины  «Корпоративные финансы» направлен на 

формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

 

ПК-3 – способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетных единиц, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет с оценкой (7 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

    

1. Теоретические основы корпоративных финансов и их роль в финансовой системе 

страны 

2. Основы финансового менеджмента: сущность и содержание 

3. Организация корпоративных финансов 

4. Финансовые ресурсы предприятия 

5. Источники финансирования предприятия 

6. Доходы, расходы и прибыль предприятия 

7. Денежный оборот и система расчетов на предприятии 

8. Особенности корпоративных финансов разных отраслей экономики 

9. Инвестиционная деятельность корпораций. Управление инвестиционным 

портфелем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Маркетинг» 

 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

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 базе рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен (5 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Теоретические основы маркетинга 

2. Система маркетинговых исследований 

3. Рынок в системе маркетинга 

4. Поведение потребителей в маркетинге 

5. Товар и товарная политика 

6. Цена и ценовая политика 

7. Организация товародвижение в системе маркетинга 

8. Маркетинговые коммуникации 

9. Стратегическое планирование и организация маркетинга на 

предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Менеджмент» 

 

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

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

реализации конкретного экономического проекта  

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 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единиц, 144 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом –  

дифференцированный зачет (7 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Теория менеджмента  

2. Методология и методы  

3. Экономика и социология управления персоналом и формирование 

человеческого капитала 

4. Виды менеджмента 

5. Управление человеческими ресурсами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Финансы» 

 

Процесс изучения дисциплины «Финансы» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

экзамен (3 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

    

1. Общая характеристика финансов 

2. Сущность, виды и формы финансового контроля 

3. Государственные  внебюджетные фонды РФ 

4. Финансы  коммерческих  предприятий 

5. Производственные фонды  коммерческих организаций. 

6. Бюджет и бюджетная система РФ 

7. Основные этапы  бюджетного  процесса  в РФ. 

8 Территориальные финансы в Российской Федерации 

9. Финансы домашнего хозяйства 

10. Особенности организации финансов в экономически 

развитых странах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Экономика труда» 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономика труда» направлен на формирование у 

обучающихся следующих  компетенций: 

 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

экзамен (2 семестр). 

Содержание дисциплины: 

1. Экономика труда - системообразующая наука о труде. 

2. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества, организации, человека.  

3. Социально-трудовые отношения и их регулирование.  

4. Занятость населения и рынок труда. 

5. Формирование и планирование численности работников предприятия. 

6. Производительность труда и резервы ее роста. 

7. Разделение и кооперация труда.  

8. Организация трудовых коллективов.  

9. Условия труда. Режим труда и отдыха.  

10. Организация, аттестация и рационализация рабочих мест.  

11. Содержание и организация трудового процесса. 

12.  Организация трудовых процессов в растениеводстве и животноводстве.  

13. Общие вопросы нормирования труда в сельском хозяйстве.  

14. Изучение и классификация затрат времени и методы их исследования. 

Нормирование труда в основных отраслях сельского хозяйства (на 

механизированных полевых работах и в животноводстве).  

15. Нормирование труда во вспомогательном и обслуживающем 

производстве.  

16. Организация оплаты труда и материального стимулирования. 

17.  Оплата труда работников первичных трудовых коллективов основного и 

вспомогательного производства.  

18. Гибкие системы оплаты труда (зарубежный опыт) 

 



Дисциплины «Культурология» 

 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК–2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (5 семестр). 

Содержание дисциплины  

 

1 Культурология в системе научного знания: культурология в системе 

гуманитарного знания, культурологические концепции (школы) конца ХIХ 

– начала ХХI вв. 

2 Культура как объект исследования культурологии: мир человека как 

культура, искусство как феномен культуры, семиотика культуры 

3 Типология культур: культура и цивилизация, понятие «типология культур», 

основания (критерии) типологии 

4 Место и роль России в мировой культуре. 

5 Культура и глобальные проблемы современности: исторические 

особенности русской культуры, культура и глобальные проблемы 

современности, тенденции культурной универсализации в современном 

мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Социология» 

 

Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (3 семестр) 

  

 

Содержание дисциплины 

 

1.  Структуру социологического знания;  

2.  Функции социологии;  

3.  Социологические знания эпохи античности и 

нового времени; 

4.  Классическую социология XIX-XX вв.;  

5.  Русскую социологию;  

6.  Современную западную социологию;  

7.  Социологию личности;  

8.  Социологию культуры;  

9.  Социальные группы; 

10.   Социологию семьи;  

11.  Социальные институты и процессы;  

12.  Социологию организации;   

13.  Прикладную социологию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Политология» 

 

Процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

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

деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (5 семестр) 

 

Содержание дисциплины 

 

1.  Теорию политики; 

2.  Предмет и метод политологии; 

3.  Историю политических учений; 

4.  Политическую власть и ее носителей; 

5.  Политические системы и политические 

институты; 

6.  Мировые политические идеологии и  

политический порядок; 

7.  Политическую культуру и политическое 

сознание; 

8.  Политические процессы; 

9.  Международную политику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

 

Процесс  изучения  дисциплины  «Русский язык и культура речи» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:   

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачет (1 семестр). 

Содержание дисциплины 

 

1. Структурные и коммуникативные свойства языка 

2. Речевое общение и культура речи 

3. Нормы современного литературного языка 

4. Функциональные стили речи 

5. Риторика. Выступление как вид ораторской прозы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Экономическая информатика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономическая информатика» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК-8 – способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии; 

ПК-10 – способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

экзамен (1 семестр) 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Теоретические основы экономической информатики. 

2. Технические средства реализации информационных процессов. 

3. Программные средства реализации информационных процессов. 

4. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

5. Алгоритмизация и программирование. 

6. Технологии программирования. 

7. Языки программирования высокого уровня. 

8. Базы данных. 

9. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1.html


 

Дисциплина  «Основы финансовых вычислений» 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы финансовых вычислений» направлен на 

формирование у обучающих следующих  компетенций: 

 

ОПК-2 – обучающихся способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

дифференцированный зачет  (5 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

    

1. Введение в основы финансовых вычислений 

2. Простые проценты 

3. Сложные проценты 

4. Анализ потоков платежей 

5. Выбор варианта погашения долга и составление плана 

погашения кредита 

6. Введение в актуарные расчеты 

7. Модели оценки облигаций 

8. Модели оценки акций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» 

 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональные компьютерные 

программы» направлен на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

ПК-10 – способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

дифференцированный зачет (8 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

    

1.  Информационные процессы в экономике. 

2.  Организация компьютерных систем в бухгалтерском 

учете 

3.  Справочные информационные системы. 

4.  Роль базы данных в компьютерной обработке 

учетных задач. 

5.  Классификация функциональных пакетов (систем) 

бухгалтерского учета. 

6.  Обзор типовых конфигураций системы «1С: 

Предприятие»    

7.  Автоматизированная бухгалтерская программа 1С 

«Управление с/х предприятием»  8 редакция 3.0 

8.  Интернет технологии в экономике и бизнесе - 

мультимедийные лекции; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина  «Бухгалтерский финансовый учет» 

 

Процесс изучения дисциплины  «Бухгалтерский финансовый учет» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

10 зачетных единиц, 360 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

экзамен (5, 6 семестры), курсовая работа (6 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1.  Организация бухгалтерского финансового учета на предприятии 

2.  

3.  

4.  

Учет денежных средств 

Учет расчетных операций 

Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия 

5.  

6.  

Учет материально – производственных запасов. 

Учет  основных средств и нематериальных активов 

7.  Учет вложений  во внеоборотные активы 

8.  Учѐт капитала и резервов 

9.  Учѐт доходов, расходов  и финансовых результатов. 

10.   Учет  на забалансовых счетах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина  «Бухгалтерский управленческий учет» 

 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» направлен 

на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

 

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.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц, 216 часов контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

экзамен (6 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Управленческий учет, его сущность, принципы, цели и концепции 

2. 
Затраты и их классификация в управленческом учете. 

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости. 

3 Учет затрат во вспомогательных производствах 

4. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

5. Учет затрат и выхода продукции растениеводства 

6. Учет затрат и выхода продукции животноводства. 

7. Учет затрат и выхода продукции промышленных производств. 

8. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах 

9. Закрытие счетов по учету затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина  «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

 

Процесс изучения дисциплины  «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

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-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

экзамен (7 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

    

1 Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ  

2 Подготовительные работы перед составлением годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

3 Бухгалтерский баланс 

4. Отчет о финансовых результатах 

5. Отчет об изменениях  капитала  

6 Отчет о движении денежных средств 

7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

8 Отраслевые формы отчетности предприятий АПК 

9. Искажения в бухгалтерской отчетности, способы выявления и 

корректировки ошибочных записей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Комплексный экономический анализ  хозяйственной деятельности 

предприятия» 

 

Процесс изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности»  направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК - 1 – способностью собирать и анализировать 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 рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

экзамен (7семестр), зачет (6 семестр), курсовая работа (7семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1. Введение в комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

(КЭАХД). Особенности сельскохозяйственного производства и экономический 

анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. 

2. Метод и методика комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности (КЭАХД). 

3. Анализ и оценка ресурсно-производственного потенциала предприятия. 

4. Анализ производства и реализации промышленной продукции.  

5. Анализ затрат на производство и реализацию промышленной продукции. 

6. Анализ производства сельскохозяйственной продукции. 

7. Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции и оптимизация уровня 

затрат. 

8. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческой организации. 

Оценка дивидендной политики организации. 

9. Маржинальный анализ и обоснование управленческих решений в бизнесе. 

Системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Маржинальный анализ и его применение на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

10. Финансовое состояние коммерческой организации, методы его анализа и 

оценки. Диагностика риска банкротства. 



 

Дисциплина  «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

 

Процесс изучения дисциплины  «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету» направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (5, 6, 7 семестры). 

 

Содержание дисциплины 

    

1.  Ознакомление с дисциплиной  «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» 

2.  Учет денежных средств 

3.  Учет расчетных операций 

4.  Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия 

5.  Учет материально – производственных запасов. 

6.  Учет  основных средств и нематериальных активов 

7.  Учет вложений  во внеоборотные активы 

8.  Учѐт капитала и резервов 

9.  Учѐт доходов, расходов  и финансовых результатов. 

10.  Учет  на забалансовых счетах 

11.  Бухгалтерская отчетность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина  «Аудит» 

 

Процесс изучения дисциплины  «Аудит» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность; 

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.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

8 зачетных единиц, 288 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (7 семестр), курсовой проект (8 семестр), экзамен (8 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Понятие аудита, его цели, задачи и виды 

2 Организация аудиторской деятельности в РФ 

3 Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности 

4. Кодекс этики аудиторов 

5. Система подготовки, аттестации и повышения квалификации аудиторов 

6 Основные этапы проведения аудиторской проверки 

7. Документирование аудита и аудиторские доказательства 

8 Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

9. Существенность в аудите и аудиторский риск 

10. Общие методические подходы к аудиторской проверке 

11. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала 

12. Аудит учетной политики, системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

13. Аудит денежных средств и финансовых вложений 

14. Аудит вложений во внеоборотные активы 

15. Аудит основных средств 

16. Аудит нематериальных активов 

17. Аудит материально-производственных запасов 

18. Аудит расчетов 

19. Аудит затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, работ 

и услуг 

20. Аудит целевого финансирования 

21. Аудит формирования финансовых результатов и использования прибыли 

22. Аудит собственного капитала, резервов и расчетов с учредителями 

23. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина  «Налоги и налогообложение» 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» направлен на 

формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

 

ПК-18 – способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

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

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (8 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

    

1 Введение в теорию налогообложения 

2. Понятие налогового планирования 

3 Характеристика налоговой системы РФ 

4. Налоги Российской Федерации 

5. 
Управление налогами на предприятиях и 

организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина   «Экономика предприятий (организаций)» 

 

            Процесс изучения дисциплины «Экономика предприятий (организаций)» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

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

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

экзамен (6 семестр), курсовая работа (6 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1. Предприятие в условиях рыночной экономики 

2. Эффективность функционирования предприятия АПК 

3. Основные направления развития  предприятия АПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дисциплина «Механизация сельскохозяйственного производства» 

 

Процесс изучения дисциплины «Механизация сельскохозяйственного 

производства»  направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПКд–7 - умение обосновывать выбор технологий производства и хранения 

продукции растениеводства и животноводства, систем машин; 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  -  

зачет (3 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1. Энергетические средства 

2. Комплексы машин общего назначения 

3. Комплексы машин для производства кормов,  зерна  и семян 

4. Комплексы машин  для производства корнеплодов, овощей 

5. Основы  эксплуатации машин и агрегатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Технология производства, переработки и хранения продукции 

растениеводства» 

 

Процесс изучения дисциплины «Технология производства, переработки и 

хранения продукции растениеводства» направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

ОПКд-5 – знанием основ технологии производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 2   зачетные единицы, 72  часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет (1 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Зерновые культуры: технология возделывания 

2 Технические культуры: технология возделывания  

3 Кормовые культуры: технология возделывания 

4 Переработка продукции, основы хранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Технология производства, переработки и хранения продукции 

животноводства» 

 

Процесс изучения дисциплины «Технология производства, переработки и 

хранения продукции животноводства» направлен на формирование у обучающихся 

следующей компетенции: 

 

 ОПКд – 6 - знанием основ технологии производства, переработки и хранения 

продукции животноводства.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 2   зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет (2 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Основы разведения сельскохозяйственных животных. 

2 Технология производства молока и говядины. 

3 Основы кормления сельскохозяйственных животных. 

4 Технология производства свинины. 

5 Технология производства продукции овцеводства. 

6 Технология производства яиц и мяса птицы. 

7 Коневодство. 

8 Основные технологические принципы переработки и хранения 

животноводческой продукции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Агробизнес» 

 

Процесс  изучения дисциплины «Агробизнес» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК–3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК–2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

зачет (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Научные основы агробизнеса. 

2. Предпринимательская идея и ее выбор. Понятие 

предпринимательского дохода. 

3. Правовое и экономическое регулирование 

предпринимательской деятельности. 

4. Маркетинг и менеджмент в деятельности 

предпринимателя. 

5. Коммерческая и инвестиционная деятельность 

предпринимателя. 

6. Оценка и контроль предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дисциплина «Аграрная политика России на современном этапе» 

 

Процесс изучения дисциплины «Аграрная политика России на современном 

этапе» направлен на формирование у обучающихся следующих  общекультурных 

компетенций: 

 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет (4 семестр) 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Аграрная политика: предметная область; 

2. Теоретические основы аграрной политики; 

3. Развитие аграрной сферы в первой трети ХХ века; 

4. Аграрная политика в СССР в довоенный период (1929-1941 гг.); 

5. Роль крестьянства в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг.; 

6. Аграрные преобразования в 1950-е-1980-е гг.; 

7. Аграрная реформа 1990-х гг., изменение аграрной структуры общества; 

8. Общие итоги реформирования аграрного сектора России; 

9. Аграрная политика России начала ХХI в.; 

10. Состояние и перспективы развития сельских территорий в Тюменской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дисциплина «История экономики» 

 

Процесс изучения дисциплины «История экономики» направлен на 

формирование  у обучающихся следующих компетенций:  

 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет (2 семестр).  

Содержание дисциплины 

 

Развитие системы хозяйствования в доиндустриальную эпоху: 

1.  История экономики как наука.  

2.  Основы экономики стран Древнего Мира и феодального хозяйства 

стран Западной Европы и России.  

3.  Экономические преобразования в России (первая половина XVIII в.).  

Становление индустриального типа общества: 

1.  Аграрные преобразования и промышленная революция в ведущих 

странах мира.   

2.  Развитие монополистической экономики в ведущих странах мира.  

3.  Развитие системы хозяйствования в России.  

4.  Экономические кризисы и повышение регулирующей роли 

государства в экономике ведущих стран мира.  

5.  Становление системы хозяйствования в советской России.  

6.  Восстановление и развитие экономики ведущих зарубежных стран 

мира. Экономика СССР в военные годы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дисциплина  «История бухгалтерского учета» 

 

Процесс изучения дисциплины «История бухгалтерского учета» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (2 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Зарождение и развитие учета в Древнем мире 

2 Учет в эпоху средневековья 

3 Распространение двойной бухгалтерии в Западной Европе 

в XVI – XIX вв. 

4. Научное развитие бухгалтерского учета в XIX – XX вв. 

5 Основные идеи бухгалтерского учета в XX в. 

6 Развитие бухгалтерского учета в России 

7. Бухгалтерский учет в современной России 

8 Закономерности исторического развития бухгалтерского 

учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дисциплина  «Региональная экономика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Региональная экономика» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Теоретические основы региональной экономики; 

2. Региональные финансы; 

3. Размещение производительных сил; 

4. Природно-ресурсный потенциал РФ и еѐ регионов; 

5. Размещение населения и региональные рынки труда; 

6. Территориальная организация хозяйства РФ; 

7. Экономическое районирование территории РФ; 

8. Тюменская область в экономике России. 

9. Инвестиционная и инновационная деятельность в аграрном 

секторе региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дисциплина «Конфликтология» 

 

Процесс изучения дисциплины «Конфликтология»  направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (4 семестр) 

 

Содержание дисциплины 

 

1.  Предпосылки возникновения и развития 

конфликтологии.  

2.  Современная конфликтология: актуальные теоретико-

методологические и практические проблемы.  

3.  Общие вопросы истории и теории социологии 

конфликтов. 

4.  Психология конфликта. Конфликтологическая практика.  

5.  Политические и межкультурные конфликты.  

6.  Управление конфликтами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Биотехнология» 

 

Процесс  изучения  дисциплины  «Биотехнология» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

 

ОПКд-8 - способностью  распознавать физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества 

продукции с учетом агроэкологических исследований. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  -  

зачет (5 семестр).  

 

Содержание дисциплины 

 

1 Биотехнология и биоинженерия как важнейшие научные и 

производственные приоритеты 21 века. 

2 Методы генной инженерии. Производство продовольственных 

товаров, препаратов пищевого, медицинского, 

природоохранного и другого назначения, проблемы охраны 

окружающей среды. 

3 Роль биотехнологии в решении проблемы повышения 

эффективности и устойчивости сельскохозяйственного 

производства для обеспечения продовольственной 

безопасности страны. 

4 Биотехнология и биоэкономика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Агроэкология» 

 

Процесс  изучения  дисциплины  «Агроэкология» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

 

ОПКд-8 – спасобностью  распознавать физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества 

продукции с учетом агроэкологических исследований. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  -  

зачет (5 семестр).  

 

Содержание дисциплины 

 

1 Введение  в агроэкологию. 

2 Природная среда и закономерности действия 

экологических факторов. 

3 Экология популяций и сообществ (биоценозов). 

4 Экосистемы  и биогеоценозы. Агроэкосистемы. 

5 Ресурсный потенциал аграрного производства. 

6 Экологические проблемы сельского хозяйства. 

7 Оптимизация агроландшафтов. Экология сельских 

поселений. 

8 Производство экологически безопасной продукции. 

9 Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» 

Процесс изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

направлен на формирование  у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК–1- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-7-  способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  – 

зачет (4 семестр) 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Наука как целостное образование. 

2 Общая панорама современного естествознания. 

3 Современные физическая, химическая и астрономическая 

картины мира. 

4 Современная биологическая картина мира. 

5 Картина биогеотической реальности. Картина экологического 

бытия. 

6 Современные концепции происхождения человека, сущность и 

истоки человеческого сознания. 

7 Проблема здоровья и здорового образа жизни людей. 

8 Новый образ науки и будущее человечества в XXI веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Основы научной деятельности» 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы научной деятельности» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ПК - 7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы,  72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  -  

зачет (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Наука и ее роль в современном обществе. Статистика как наука. 

2. Наука и научное исследование. Научно – исследовательская деятельность. 

3. Методологические основы научных исследований. 

4. Выбор направления и обоснование темы научного исследования. 

5. Поиск, накопление и обработка научной информации. Инструментальные 

средства для обработки экономических данных. 

6. Написание научной работы. Анализ и интерпретация полученных 

результатов. 

7. Оформление и защита научных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Математическое моделирование в экономике» 

 

Процесс изучения дисциплины «Математическое моделирование в экономике» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

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

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (5 семестр) 

 

Содержание дисциплины 

 

1.Сетевое моделирование производственного и финансового 

менеджмента: 

    Составление сетевого графика технологической последовательности 

заданного комплекса работ. 

    Расчет временных характеристик сетевого графика и определение 

критических путей. 

    Нахождение стратегии минимального удорожания для заданного 

сокращения срока строительства. 

2. Комплексный анализ управляющих решений по абсолютным и 

относительным критериям: 

    Анализ моделей расчета производственной программы  по разным 

экономическим критериям. 

    Эквивалентная замена дробно-линейной модели на линейную 

модель. 

    Методы решения задачи дробно-линейного программирования. 

 

 

Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» 

 

Процесс изучения дисциплины «Информационные системы в экономике» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (5 семестр) 

 

Содержание дисциплины 

  

 1. Информация  

 2. Информационные технологии  

 3. Базовая информационная технология  

4. Информационный процесс обработки данных.  

5. Информационный процесс накопления данных.  

6. Информационный процесс обмена данными. 

7. Информационный процесс представления знаний 

8. СУБД MS Access 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дисциплина «Анализ и диагностика продовольственной  безопасности России»  

 

Процесс изучения дисциплины «Анализ и диагностика продовольственной  

безопасности России» направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

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, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет (6 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Продовольственная проблема и ее современные аспекты. 

2. Международные аспекты продовольственной безопасности. Опыт 

зарубежных стран по обеспечению продовольственной безопасности. 

3. Продовольственная безопасность: ее понимание и место в системе 

национальной безопасности. Концепция и доктрина продовольственной 

безопасности России. 

4. Стратегия обеспечения продовольственной безопасности и основные 

направления аграрной политики государства.  

5. Продовольственная безопасность России: итоги, проблемы, перспективы.  

6. Потребительская корзина и уровень потребления продуктов питания. 

7. Современное состояние АПК России и перспективы самообеспечения России 

продовольствием. 

8. Качество и безопасность сырья и продуктов питания.  

9. Гармонизация региональной аграрной политики при формировании системы 

продовольственной безопасности Тюменской области. 

10. Методологические основы социально-экономической диагностики при 

разработке механизмов обеспечения продовольственной безопасности 

Тюменской области. 

 

 



 

 

Дисциплина  «Рынок ценных бумаг» 

 

Процесс изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (6 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1 
Необходимость ценных   бумаг   как особого   товара   в 

экономической системе страны. 

2 Механизм функционирования рынка ценных бумаг. 

3 
Основные участники рынка ценных бумаг. Виды 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

4 Система управления рынком ценных бумаг. 

5 Классификация: виды ценных бумаг и их особенности. 

6 
Основные характеристики ценных   бумаг,   их оценка и 

принятие решений инвестором. 

7 Первичный и вторичный    рынок ценных бумаг. 

8 
Покупка ценных бумаг с маржой. Короткие продажи 

ценных бумаг. 

9 Понятие    и    виды государственных ценных бумаг. 

10 
Структура российского  рынка государственных ценных  

бумаг. 

11 
Принципы    оценки государственных ценных          бумаг. 

Рынок  муниципальных ценных бумаг. 

12 Оценка облигаций. 

13 Основные стоимостные характеристики акций. 

14 Оценка не эмиссионных ценных бумаг. 

15 
Типы опционов, их основные характеристики. Операции с 

опционами. Оценка опционов. 

15 
Основные черты фьючерсных контрактов. Основные 

направления использования   фьючерсных   контрактов. 

17 
Основные принципы совершенствования фьючерсных 

сделок. Ценообразование фьючерсных контрактов. 



 

Дисциплина  «Бухгалтерское дело» 

 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерское дело» направлен на формирование 

у обучающихся следующих  компетенций: 

 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

дифференцированный зачет (8 семестр) 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Сущность бухгалтерского дела, его содержание и развитие. 

2 Национальные концепции и принципы бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в России 

3 Факты хозяйственной жизни 

4. Бухгалтерская процедура – основа бухгалтерского дела  

5 Финансовый учет и отчетность для различных видов организационных 

единиц  

6 Бухгалтерское сопровождение жизненных циклов организации  

7. Учетная политика предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина  «Страхование» 

 

Процесс изучения дисциплины «Страхование» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 

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

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

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

дифференцированный зачет  (8 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

    

1. Страховой бизнес в рыночной экономике 

2. Имущественное страхование 

3. Страхование имущества аграрных товаропроизводителей 

4. Личное страхование 

5. Социальное страхование 

6. Страхование ответственности 

7. 
Экономика страхования и финансовые основы страховой 

деятельности в Российской Федерации 

8. Страхование предпринимательской  деятельности 

9. 
Перестрахование как форма обеспечения устойчивости страховых 

операций 

10.  Мировое страховое хозяйство 

11.  Основы страхового права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» 

 

Процесс изучения дисциплины «Бизнес–планирование» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК–4 - способностью находить организационно - управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет (7 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1 Предмет и методология науки «Бизнес - планирование» 

2 Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи. 

3 Бизнес-планирование как элемент экономической политики фирмы. 

4 Место и роль бизнес - плана при управлении бизнесом. 

5 Аналитические разделы типового бизнес-плана. 

6 Исследование и анализ рынка сбыта. 

7 Конкуренция и конкурентные преимущества предприятия. 

8 План маркетинга. 

9 План производства и организационный план. 

10 Финансовый план предприятия. 

11 Формирование финансовой стратегии и инвестиционные расчеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Организация и планирование производства» 

 

Процесс  изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

ОК–7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК–3 – способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

зачет (7 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Научные основы организации и планирования производства 

2. Организация и планирование отраслей с. – х. производства 

3. Организация производственного обслуживания сельхозпредприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Ценообразование» 

 

Процесс изучения дисциплины «Ценообразование» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ПК-3 – способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчѐты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

зачет (6 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1.  Понятие и сущность цены. Теории стоимости. 

2. Формирование цены на макроуровне. 

3. Система и классификация цен. 

4. Состав и структура цены. 

5. Задачи и этапы ценообразования на предприятиях в условиях рыночной 

экономики. 

6. Стратегии политики цен: понятие, виды, условия их применения. 

7. Методы ценообразования. 

8. Формы и методы воздействия государства на цены. 

9. Задачи и функции государственных служб по управлению ценами. 

10. Регулирование цен в зарубежных странах. 

11. Зарубежная практика ведения ценовых войн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дисциплина «Управленческий анализ в отраслях АПК» 

 

Процесс изучения дисциплины «Управленческий анализ в отраслях АПК» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-1 – способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  -  

зачет (6 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1. Анализ производства и реализации продукции на перерабатывающих 

предприятиях АПК. 

2.  Анализ обеспеченности перерабатывающих предприятий АПК трудовыми 

ресурсами и их использования. 

3. Анализ использования основных производственных фондов и материальных 

ресурсов на перерабатывающих предприятиях АПК. 

4. Анализ торговой деятельности предприятий АПК. 

5. Анализ хозяйственной деятельности строительных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина  «Учет в банках» 

 

Процесс изучения дисциплины  «Учет в банках» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

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

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

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (7 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

    

1. Основы бухгалтерского учета в банках 

2. Организация банковского документооборота, аналитического и 

синтетического учета 

3. Учѐт кассовых операций 

4. Учет расчетных операций 

5. Учет межбанковских расчетов 

6. Учѐт кредитных операций 

7. Учет депозитных операций 

8. Учет ценных бумаг 

9. Учѐт операций в инвалюте 

10. Учѐт имущества и расчетов с прочими дебиторами и кредиторами 

11. Учет собственного капитала 

12. Учет финансовых результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Учет в бюджетных организациях» 

 

Процесс изучения дисциплины  «Учет в бюджетных организациях» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (7 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

    

1 Основы бухгалтерского учета в бюджетных организациях. 

2. Учет нефинансовых активов 

3 Учет финансовых активов 

4. Учет обязательств бюджетной организации 

5. Учет финансовых результатов  

6. 
Учет финансирования из бюджета и собственных средств 

организации. 

7. Бухгалтерская отчетность бюджетных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина  «Учет на предприятиях малого бизнеса» 

 

Процесс изучения дисциплины  «Учет на предприятиях малого бизнеса» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (8 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

    

1.  Сущность малого предпринимательства, его роль в 

развитии экономики 

2.  Виды предпринимательской деятельности  

3.  Субъекты малого предпринимательства 

4.  Механизм создания малых предприятий  

5.  Система государственной поддержки и 

регулирования малого предпринимательства 

6.  Организация и ведение бухгалтерского учета на 

малых предприятиях 

7.  Налогообложение малых предприятий 

8.  Малый бизнес: опыт зарубежных стран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина  «Учет в торгово-снабженческих организациях и обслуживании АПК» 

 

Процесс изучения дисциплины  «Учет в торгово-снабженческих организациях» 

направлен на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (8 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

    

1.  Государственное регулирование торговой деятельности. 

2.  Договорные отношения в торговле. 

3.  Учет приобретения товаров организациями оптовой торговли. 

4.  Учет приобретения товаров организациями розничной торговли. 

5.  Учет торговой наценки. 

6.  Учет тары на предприятиях торговли. 

7.  Учет продажи товаров. 

8.  Учет расходов на продажу. 

9.  Учет товарных потерь. Нормы естественной убыли. 

10.  Учет расходов связанных с перевозкой товаров. 

11.  Учет расчетов с поставщиками и покупателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 

 

Процесс изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

ОК–3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет (2 семестр).  

Содержание дисциплины 

 

1.  Мировая экономика:  

    Мировое хозяйство и мировая экономика в начале XXI:   

структура, закономерности, тенденции и проблемы 

развития. 

     Ресурсы в современной мировой экономике. 

     Глобальные проблемы в мировой экономике в начале XXI.  

     Страны и регионы в мировой экономике.  

2.  Мировые экономические отношения:  

    Международная торговля и внешнеторговая политика. 

     Международный рынок рабочей силы и рынок услуг.  

     Международное движение капитала.  

     Международные валютно-расчетные отношения. 

     Интеграционные процессы в мировой экономике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Деловые коммуникации» 

 

 Процесс изучения дисциплины «Деловые коммуникации» направлен на 

формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

 

 ОК-4  - способностью к коммуникациям 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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:   

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (2 семестр). 

                     

Содержание дисциплины 

 

 

1. Деловая коммуникация: предметная область 

2. Коммуникативно-психологический потенциал 

субъектов социального взаимодействия 

3. Коммуникативные барьеры общения 

4. Основные принципы речевого воздействия и 

коммуникативные эффекты 

5. Коммуникация и социальный контроль 

6. Имидж  в деловой коммуникации. Специфика 

делового общения в бизнесе 

7. Менеджмент деловой репутации 

8. Деловая коммуникация и власть 

9. Специальные события в деловой коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина  «Контроль и ревизия» 

 

Процесс изучения дисциплины «Контроль и ревизия» направлен на 

формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

 

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

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

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

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

дифференцированный зачет (8 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы контрольно- ревизионной работы 

2. Система контроля в РФ 

3. Организация контрольно- ревизионной работы 

4. Методы  контрольно- ревизионной работы 

5. Организация и планирование контрольно- ревизионной работы 

6. Способы и технические приемы проведения комплексной ревизии. 

7. 
Контроль и ревизия выполнения плана производства и реализации услуг и 

продукции 

8. Ревизия и контроль учета, движения и использования основных средств 

9.  Ревизия и контроль использования и учета материальных ценностей 

10. Ревизия и контроль трудовых ресурсов и заработной платы 

11. Ревизия и контроль расходования денежных средств 

12. Ревизия и контроль расчетных и кредитных операций 

13. Контроль за формированием капитала и использованием  прибыли 

14. 
Ревизия и контроль состояния учета, отчетности и 

внутрихозяйственного контроля 

15. Документальное оформление материалов ревизии и контроля 

16. 
Обобщающая оценка состояния бухгалтерского учета и 

достоверности бухгалтерской отчетности 

17. 
Оценка учетной, ценовой, инвестиционной и финансовой политики 

предприятия 

18. Особенности контроля и ревизии в торговых организациях 

19. Организация внутреннего контроля на предприятии 

20. Оценка кадровой политики предприятия 



 

Дисциплина «Логистика» 

 

Процесс изучения дисциплины «Логистика» направлен на формирование у 

обучающихся следующих  компетенций: 

 

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

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачет (8 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические и методологические основы логистики: 

2. - Теоретические основы логистической деятельности 

3. - Основные логистические концепции управления материальными 

потоками 

4. Логистический подход к управлению материальными потоками в сферах 

производства и обращения: 

5. - Закупочная логистика 

6. - Основы правового регулирования закупок товаров, работ, услуг 

7. - Производственная логистика 

8. - Логистика запасов 

9. - Транспортная логистика 

10. - Распределительная логистика 

11. - Логистика складирования 

12. - Информационная логистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина  «Физическая культура» 

 

Процесс  изучения  дисциплины  «Физическая культура» направлен на 

формирование у обучающихся следующих  компетенций:  

 

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

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 400 часов, в том числе 328 часов элективного курса, контрольные 

точки в соответствии с учебным планом  - зачет (1-6 семестры). 

 

Содержание дисциплины 

 

Достижение общей физической подготовленности, формирование физической 

культуры личности, т.е. потребности и способности методически обоснованно и 

целенаправленно использовать средства физической культуры для обеспечения 

профессиональной физической и психофизиологической надежности и обладать 

универсальными и специализированными компетенциями, необходимыми для 

самоутверждения, социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная практика «Ознакомительная»  

 

Процесс прохождения учебной практики «Ознакомительная» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК–3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-7 -  способностью  к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

1,5 зачетные единицы, 54 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (2 семестр).  

 

Содержание практики 

 

1. Представление о выбранной профессии (отразить в виде 

презентации значение выбранной профессии для народного 

хозяйства) 

2. Характеристика природно-климатических и экономических 

условий предприятия 

3. Экономические условия предприятия 

4. Структура управления хозяйства 

5. Характеристика отдельных отраслей 

6. Организационное устройство и общая схема размещения 

основных объектов на территории хозяйства 

7. Заключительный этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная практика «Организация документирования в системе бухгалтерского 

учета» 

 

Процесс прохождения учебной практики «Организация документирования в 

системе бухгалтерского учета» направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет:  

1,5 зачетных единицы, 54 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом - 

зачет (2 семестр). 

 

Содержание учебной практики 

 

1. Понятие о документировании. 

2. Общие правила составления, оформления и хранения основных 

бухгалтерских документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Производственная практика «Первичный учет» 

 

Процесс прохождения производственной  практики  «Первичный учет» направлен 

на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

1,5 зачетных единиц, 54 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1.  Учет кассовых операций и денежных документов. 

2.  Учет операций по банковским счетам. 

3.  Учет финансовых вложений. 

4.  Учет товарно-материальных ценностей. 

5.  Учет готовой продукции и товаров. 

6.  Учет основных средств и нематериальных активов. 

7.  Учет труда и его оплаты 

8.  Учет расчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

 

Процесс прохождения производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК–2  – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК–7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

     

            Общая трудоемкость прохождения практики составляет:  

1,5 зачетные единицы, 54 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет (4 семестр). 

 

Содержание научно-исследовательской работы 

 

1 Выбор направления и обоснование темы научного исследования. 

2 Поиск, накопление и обработка научной информации.  

3 Написание научной работы. Анализ и интерпретация полученных 

результатов. 

4 Оформление и защита научных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая практика 

 

Процесс прохождения «Технологической практики» направлен на формирование 

у обучающихся следующих  компетенций: 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

дифференцированный зачет  (6 семестр) 

 

Содержание  практики 

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Подготовительный этап: разъяснение обучающимся цели, задач практики, порядка 

и сроков прохождения практики, содержания практики. Инструктаж по технике 

безопасности 

2.  Прохождение практики, в т.ч.: 

- ознакомление с организационно-управленческой структурой организации. 

- изучение должностных инструкций.  

- изучение основных вопросов организации и ведения бухгалтерского учета на 

предприятии: 

 учет основных средств, нематериальных активов и вложений во 

внеоборотные активы 

  учет товарно – материальных ценностей 

  учет готовой продукции 

  учет животных основного стада и животных на выращивании и откорме 

  учет затрат на производство и издержек обращения 

  учет денежных средств 

  учет расчетов  

  учет финансовых результатов 

  порядок формирования и учет собственного капитала  

- изучение динамики основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности 

3.  Подготовка письменного отчета  о прохождении технологической практики  

4.  Представление письменного отчета о прохождении технологической практики  

руководителю на проверку; корректировка с учетом замечаний и защита 

 

 

 



Практика «Преддипломная»  

 

Процесс  прохождения  практики «Преддипломная»  направлен на формирование   

у обучающихся следующих компетенций: 

 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

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-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии; 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения преддипломной практики составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

зачет (8 семестр). 

 

Содержание разделов практики 

 

1. Подготовительный этап: разъяснение обучающимся цели, задач практики, порядка 

и сроков прохождения практики, содержания практики. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Прохождение практики, в т.ч.: 

- сбор, обработка и анализ материала об организации (предприятии); 

- изучение особенностей  организации и порядка ведения бухгалтерского учета по 

теме исследования на основании индивидуального задания; 

- аудит состояния учета по теме исследования, оформление аудиторского 

заключения, обобщение замечаний по результатам проведенной проверки; 

- сбор и обработка материала для анализа хозяйственной деятельности предприятия 

по теме исследования на основании индивидуального задания. 

3. Отчет перед руководителем выпускной квалификационной работы об итогах 

прохождения производственной преддипломной практики. 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» 

 

Процесс изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет (8 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Анализ формы № 3 «Отчет об изменениях капитала». 

2. Анализ формы № 4 «Отчет о движении денежных средств». 

3. Прогнозирование бухгалтерского баланса. 

 

 

 

 

 


