Дисциплина «История», направление подготовки 38.03.01 «Бухгалтерский учет анализ
и аудит», профиль подготовки «Бухгалтерский учет анализ и аудит».
Б1.Б.02 История
Цель освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «История» являются:
- формирование у студентов научного представления об основных закономерностях, этапах и особенностях всемирно-исторического процесса;
- овладение теоретическими основами и методологией изучения;
-использование исторического сознания для более глубокого изучения смежных
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла. Изучается в 1-ом семестре, форма промежуточной аттестации- экзамен.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина «История» относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 4 зач.ед,144 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-2, ОК-5
Содержание дисциплины(темы).
Место истории в системе наук. Предмет исторической науки. Сущность, формы,
функции исторического знания. Древнерусское государство IХ- ХШ,
Образование Российского централизованного государства
ХIV-ХVI вв,. Россия в ХVII веке. Особенности модернизации России в ХVIII в.
Складывание абсолютизма. Российская империя в ХIХ в. Переход к индустриальному
обществу. Особенности промышленного переворота в России. Пореформенная Россия,
Российская империя в начале ХХ века. Советская Россия в 1917-1920-х гг. СССР в
1930 –1940-х гг. Вторая мировая война 1939-1945гг. Развитие СССР в послевоенный
период. СССР в 1985- 1991 гг. Российская Федерация в конце ХХ - начале ХХI вв.

Дисциплина «Философия», направление подготовки 38.03.01 – «Экономика» (профиль
– «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»).
Б1.Б.01. Философия.
Цель освоения дисциплины.
Получение студентами представления о специфике и структуре философского
постижения мира, раскрытие теоретических предпосылок понимания историкофилософского процесса, места философии в системе духовной культуры; привития
навыков использования полученного знания в конкретных профессиональных и жизненных ситуациях.
Место дисциплины в учебном плане.
Относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается во 2ом семестре.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед., 144 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-1: ОК-2:
Содержание дисциплины (темы согласно календарно-тематическому плану).
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Философия, ее предмет и роль в обществе. Ключевые проблемы философии. История философии. Бытие и материя. Философское понимание мира. Проблема сознания
в философии. Диалектика, ее основные принципы и законы. Всеобщие связи бытия.
Теория познания. Научное познание. Проблема человека в философии. Природа и общество. Философский анализ общества. Философии истории. Аксиология.
Дисциплина «Иностранный язык», направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Б1.Б.03 Иностранный язык
Цель освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины Иностранный язык является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блоку Б.1
«Дисциплины (модули)». Изучается в 1-м, 2-м, 3-м,4-м семестрах, форма промежуточной аттестации - зачет, экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 10 зач.ед., 360 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4.
Содержание дисциплины.
Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Дом, жилищные условия. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия. Еда. Покупки. Высшее образование
в России и за рубежом. Мой вуз. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, культурные. Язык как
средство межкультурного общения. Образ жизни современного человека в России и за
рубежом.
Общее и различное в странах и национальных культурах. Международный туризм.
Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, архитектура).
Здоровье, здоровый образ жизни. Мир природы. Охрана окружающей среды. Глобальные проблемы человечества и пути их решения
Информационные технологии 21 века. Избранное направление профессиональной
деятельности. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой
науки.

Дисциплина «Право», направление подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль –
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)
Б1.Б.05. Право.
Цель освоения дисциплины.
Цель курса состоит в овладении студентами знаниями в области права,
выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной
реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями
гуманизма, добра и справедливости.
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Место дисциплины в учебном плане
Относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается в 2-м
семестре.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед., 72 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-6
Содержание дисциплины (темы согласно календарно-тематическому плану).
Теория государства и права. Конституция РФ. Основы гражданского права. Основы трудового права. Основы административного права. Основы экологического права. Основы земельного права. Основы уголовного права. Основы семейного права.

Дисциплина «Социология», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль
подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Б1. Б.06. Социология
Цель освоения дисциплины.
Формирование у студентов общего систематизированного представления о методологии, теории познания и регулирования социальных явлений процессов, а также
умения применять полученные знания в практике.
Место дисциплины в учебном плане.
Относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается в 3-м
семестре.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 2 зач. ед., 72 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-5
Содержание дисциплины.
Предмет, структура и функции социологии. Основные этапы становления и развития социологии. Общество как целостная социокультурная система. Социальные институты и социальные организации. Социология семьи и брака. Социальная структура
общества. Социальная стратификация. Социальные изменения и социальная мобильность. Организация и методика социологического исследования.

Дисциплина Психология
Дисциплина «Психология», 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.Б.07. Психология
Цель освоения дисциплины.
Формирование у студентов современных научных представлений о механизмах
и закономерностях психологических явлений.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается во 1-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет.
3

Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 2 зач.ед., 72 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-7
Содержание дисциплины (темы).
Предмет и методы психологии. Психика и организм. Чувственные формы освоения действительности. Рациональное соотношение субъективной и объективной
реальности: формы освоения действительности. Психология личности. Общее и
индивидуальное в психике чепловека. Межличностные отношения в быту и
организованном коллективе. Методы и средства воздействия на личность. Семейное
воспитание. Проблема взаимоотношений поколений.

Дисциплина «Математический анализ», направление подготовки 38.03.01 - «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.Б.08. Математический анализ
Цель освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций, позволяющих
развивать способности к математическому анализу экономических задач и применению
базовых математических знаний для решения профессиональных задач.
Место дисциплины в учебном плане.
Относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается в 1-м
и 2-м семестрах, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость составляет 8 зач.ед, 288 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-1;ПК-2;ПК-3;ПК-8
Содержание дисциплины (темы).
Предмет курса включает: элементы теории множеств, бинарные отношения,
введение в анализ (предел, непрерывность), дифференциальное исчисление функции
одного переменного, неопределенный интеграл, определенный интеграл, несобственный интегралы, дифференциальное исчисление функций многих переменных, кратные
интегралы, числовые и функциональные ряды и дифференциальные уравнения.

Дисциплина «Линейная алгебра», направление подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Бухгалтерский анализ, учет и аудит».
Б1.Б.09. Линейная алгебра
Цель освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Линейная алгебра» является формирование систематизированных знаний в области алгебры и ее методов.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». .
Изучается в 1-м семестре, форма промежуточной аттестации- экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 6 зач. Ед., 216 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-1;ПК-2;ПК-3;
Содержание дисциплины (темы).
Преобразования матриц и системы линейных уравнений. Геометрические векторы.
Линейные пространства и операторы. Евклидовы пространства. Аналитическая геометрия.
Комплексные числа и многочлены.

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский анализ, учет и аудит».
Б1.Б.10. Теория вероятностей и математическая статистика
Цель освоения дисциплины.
Получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории вероятностей, необходимых для решения задач, возникающих в математическом обеспечении прикладной экономической деятельности. Развитие понятийной теоретиковероятностной базы и формирование уровня алгебраической подготовки, необходимых
для понимания основ математической и экономической статистики и её применения.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается в 3-м и 4-м семестрах, форма промежуточной аттестации -зачет, экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед., 216 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:
ПК-1;ПК-2;ПК-6;ПК-8
Содержание дисциплины (темы).
Комбинаторика, случайные события. Случайные величины. Системы случайных
величин. Случайные процессы. Цепи Маркова. Статистическое описание результатов
наблюдений. Статистические оценки . Статистические методы обработки результатов
наблюдений.

Дисциплина «Методы оптимальных решений», направление подготовки 38.03.01
«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.Б..11 «Методы оптимальных решений»
Цель освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» являются освоение методологических основ и практическое овладение приемами экономикоматематического моделирования, подготовка студентов к использованию современных
математических методов при решении задач управления производством.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается в 4-м семестре, форма промежуточной аттестации - экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 4 зач.ед., 144 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОПК-2, ОПК-3, ПК-4;
Содержание дисциплины (темы).
Методы оптимальных решений: теоретический аспект. Математическое программирование. Линейное и целочисленное программирование. Матричные игры. Плоские графы. Системы массового обслуживания (СМО). Микроэкономические модели. Макроэкономические модели.

Дисциплина «Микроэкономика», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б.1.Б.12. Микроэкономика
Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов экономического образа мышления, получение студентами теоретических знаний в области экономической теории, внешней и внутренней
среды фирмы и практических навыков экономического анализа на предприятиях.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Она является основополагающей для изучения следующих дисциплин
и/или практик «Макроэкономика»; «Мировая экономика»; «Бухгалтерский учет и анализ»; «Аудит»; «Деньги, кредит, банки» и др. Изучается в 1-м и 2-м семестрах, форма
промежуточной аттестации -зачет, экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-3; ОПК-2;ПК-1;ПК-2;
Содержание дисциплины (темы).
Введение в экономическую теорию.
Рыночная организация хозяйства и ее институциональная основа функционирования
Деньги.. Теория спроса. Теория предложения. Рыночное равновесие. Основы теории
потребительского поведения. Теория издержек. Совершенная конкуренция. Монополия. Монополистическая конкуренция. . Общеэкономическое значение рекламы. Олигополия. Рынок труда и заработная плата Рынок капитала. Рынок природных ресурсов.
Риски, неопределенность, асимметрия информации. Трансакционные издержки. Предпринимательство и фирма

Дисциплина «Макроэкономика», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б.1.Б.13. Макроэкономика
Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов экономического образа мышления, получение студентами теоретических знаний в области экономической теории, внешней и внутренней
среды фирмы и практических навыков экономического анализа на предприятиях.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
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Она является основополагающей для изучения следующих дисциплин и/или
практик «Мировая экономика»; «Бухгалтерский учет и анализ»; «Аудит»; «Деньги,
кредит, банки» и др. Изучается в 3-м и 4-м семестрах, форма промежуточной аттестации -зачет, экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 8 зач. ед., 288 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-3 ОПК-2,;ПК-1;ПК-2;
Содержание дисциплины (темы).
Введение в макроэкономику. Кругооборот продуктов расходов и доходов на макроэкономических рынках. Система национальных счетов и ее показатели. Совокупный
спрос. Совокупное предложение. Кейнсианская модель функционирования экономики
. Деньги и денежный рынок. Макроэкономическая нестабильность: циклы и кризисы
Безработица и ее показатели. Основы теории инфляции. Экономический рост и его показатели. Новые подходы к анализу экономического роста. Банковская система и ее
структура. Монетарная (денежно-кредитная) политика. Налоговая система. Фискальная
политика. Воздействие налогов на совокупный спрос и совокупное предложение. Государственный бюджет.

Дисциплина «Эконометрика», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.Б14. «Эконометрика»
Цель освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Эконометрика» являются: изучение эконометрических методов исследования количественных и качественных закономерностей в экономике на основе анализа статистических данных, освоение методологических основ и
практическое овладение приемами эконометрического моделирования, привитие студентам твердых навыков по использованию современных эконометрических методов
при решении задач управления производством.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины
(модули)». Изучается в 5-м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 4 зач.ед., 144 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-2;ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3;ПК-4
Содержание дисциплины (темы).
Введение в эконометрику. Цели и задачи эконометрики. Описательная эконометрическая модель. Классификация моделей.
Случайные величины. Функции распределения и плотности вероятности случайных
величин. Числовые характеристики случайных величин (матожидание, дисперсия,
стандартное отклонение) и их свойства.
Спецификация модели парной линейной регрессии. Оценка параметров. Экономическая интерпретация. Основные предположения регрессионного анализа. Метод наименьших квадратов.
Статистические свойства оценок. Теорема Гаусса – Маркова. Показатели качества регрессии. Коэффициент детерминации. Коэффициент парной корреляции.
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Проверка статистической значимости в парной линейной регрессии. Доверительные
интервалы для параметров. Доверительные интервалы прогноза для линейной парной
регрессии.
Спецификация модели множественной регрессии. Метод наименьших квадратов.
Оценка параметров. Экономическая интерпретация. Показатели качества регрессии.
Коэффициент детерминации. Проверка адекватности модели множественной линейной
регрессии. Модели нелинейной регрессии. Нелинейные модели, сводимые к линейным
моделям.
Гомоскедастичность и гетероскедастичность. Тесты Спирмена и Голфельда - Квандта.
Автокоррелированность остатков. Обобщенный метод наименьших квадратов.
Системы линейных одновременных уравнений. Структурная и приведенная формы
системы одновременных уравнений. Идентифицируемость. Косвенный, двухшаговый
методы наименьших квадратов.

Дисциплина «Статистика», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль
подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Б1.Б15 «Статистика»
Цель освоения дисциплины.
Целью изучения статистики является освоение методологических основ и практическое овладение приемами экономико-статистического анализа. Курс закладывает
фундамент для дальнейшего изучения практически многих экономических дисциплин,
использующих статистические методы анализа (финансы, кредит, финансовый и банковский менеджмент, ценные бумаги и других).
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается в 3-м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 4 зач.ед. 144 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОПК-2;ПК-4;;ПК-6;
Содержание дисциплины (темы):
Предмет и метод статистики. Статистическое наблюдение социально-экономических
явлений. Выборочный метод. Анализ рядов динамики. Индексы. Индексный метод. Абсолютные и относительные величины. Средние величины и показатели. Статистическое
изучение взаимосвязей социально-экономический явлений. Статистические методы
моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений и процессов.
Статистика национального богатства и условий (факторов) производства. Статистика
результатов производства. Статистика продукции и доходов. Статистика рынка продукции, средств производства и труда. Статистика предприятий. Методология национального счетоводства и макроэкономических расчетов. Статистика населения и уровня его жизни.

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности», направление подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности»
Цель освоения дисциплины.
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Целью дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» является идентификация источников опасностей на предприятии, определение уровней опасностей, определение зон повышенного риска, освоение методики измерения величин опасностей.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается в 1-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 3 зач. ед., 108 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-9.
Содержание дисциплины (темы).
Введение. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности на
производстве. Производственный травматизм и аварийность. Правовые вопросы
охраны труда, система стандартов безопасности труда. Система управления
безопасностью труда. Производственная санитария и техника безопасности. Основы
электробезопасности. Законодательные акты РФ в области защиты населения и
территорий от ЧС
Характеристика ЧС мирного и военного времени. Защита населения в ЧС. Устойчивость СХП в ЧС. Ликвидация последствий ЧС.

Дисциплина «Финансы», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация (степень) выпускника бакалавр.
Б1.Б16. Финансы
Цель освоения дисциплины. изучение сущности финансов, функций финансов, современных теоретических концепций государственных финансов, вопросов государственного бюджета, налогообложения и контроля, принципов организации финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Форма промежуточной аттестации экзамен
Общая трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-6;ПК-7
Содержание дисциплины (темы).
Финансы как экономическая категория. Финансовая система. Финансовые ресурсы. Использование финансов в качестве экономического инструмента. Финансовая
политика. Управление финансами. Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовый контроль. Основы функционирования финансов в
разных сферах деятельности. Финансы коммерческих организаций. Финансы некоммерческих организаций.
Финансы организаций и учреждений
финансового сектора экономики. Финансы
субъектов хозяйствования без образования юридического лица. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. Государственный бюджет как
экономическая категория. Бюджет как финансовая база деятельности субъектов публичной власти. Бюджетные заимствования. Государственный и муниципальный долг.
Государственные внебюджетные фонды
9

Дисциплина «Деньги, кредит банки», направление подготовки 38.03.01 "Экономика" профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Б1.Б.17 «Деньги, кредит, банки» входит в базовую часть профессионального цикла
специальных дисциплин
Цель освоения дисциплины.
Формирование совокупности компетенций, необходимых для освоения фундаментальных знаний в области теории и практических навыков по применению методического
инструментария денежно-кредитных отношений. Раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики дисциплины с учетом требований и интересов различных заинтересованных субъектов в условиях динамичного развития национальной экономики.
Формирование понятийного аппарата в области финансов, денег и кредита, общих
представлений о функционировании финансово-кредитной сферы экономики.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина «Деньги, кредит, банки», относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается в 4-5 семестре, форма итоговой аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 4 зач.ед., 144 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-2; ПК-6.
Содержание дисциплины (темы).
Происхождение, сущность, функции денег. Роль денег в рыночной экономике. Денежное обращение. Национальная денежная система. Инфляция. Антиинфляционная политика государства. Ссудный капитал и кредит. Национальная кредитно-банковская система. Коммерческие банки и их операции. Центральный банк и его функции. Национальная, мировая, региональная валютные системы. Международный кредит. Валютный рынок и платежный баланс
Дисциплина «Менеджмент», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль
подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б.1.Б.18 Менеджмент
Цель освоения дисциплины.
Приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области
менеджмента, которые позволят им принимать эффективные управленческие решения
в их профессиональной деятельности, а также заложить потенциал интеграции всех
знаний, определяющих профессионализм деятельности современного менеджера. Данный курс направлен на формирование у студентов научно-методического подхода для
последующего изучения всех видов функционального менеджмента.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается в
3-м семестре, форма итоговой аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 4 зач.ед., 144 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-3, ОК-5, ОПК-4, ПК-5, ПК-8.
Содержание дисциплины (темы).
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Введение в менеджмент. История менеджмента. Основные категории менеджмента.
Организация как система управления. Функции менеджмента. Общая характеристика и
проектирование организационных структур. Механические и адаптивные структуры
менеджмента. Методы менеджмента. Принятие управленческих решений. Основные
теории и подходы к лидерству. Формы власти и влияния. Стили руководства. Личность
в системе управления. Конфликты в управлении. Управление трудовыми ресурсами
предприятия. Управление производственной деятельностью предприятия. Комплексное
управление производительностью (эффективностью) производства.
Дисциплина «Маркетинг», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль
подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.Б.19 Маркетинг
Цель освоения дисциплины.
Понимание процесса маркетинга как важного фактора достижения организацией наибольшей эффективности.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается в
5-м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 4 зач.ед., 144 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-7.
Содержание дисциплины (темы).
Предмет, метод, концепции маркетинга. Маркетинговая информация: сущность, источники, системы маркетинговой информации. Система управления маркетингом. Покупатели и рынок. Принципы и методы изучения поведения потребителей. Маркетинговые
исследования: и исследовательская и управленческая функции маркетинга. Сегментирование и позиционирование на рынке товаров и услуг. Сегментирование и позиционирование на рынке товаров и услуг. Товарная политика. Распределительная политика.
Ценовая политика. Система и комплекс маркетинговых коммуникаций. Ситуационный
анализ, прогноз и программа маркетинга. Международный маркетинг
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения»,
направление подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Бухгалтерский
учет анализ и аудит»
Б1.Б.20 Мировая экономика и международные экономические отношения
Цель освоения дисциплины.
Изучение студентами общих основ мировой экономики, вопросов, касающихся
международных экономических отношений.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается в 3-м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 4 зач. ед., 144 часа
Требования к результатам.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-2, ПК-4
Содержание дисциплины (темы):
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Мировая экономика и международные экономические отношения: сущность, закономерности и тенденции развития. Международное движение капитала. Международная торговля услугами. Международный рынок рабочей силы. Международная валютно-финансовая система. Государственная политика в области международной торговли. Россия в системе международных экономических отношений. Международные
экономические организации. Международная интеграция: сущность и формы.
Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», направление
подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Б1.Б.21 Макроэкономическое планирование и прогнозирование.
Цель освоения дисциплины.
Изучение теоретико-методологических основ прогнозирования и планирования
макроэкономических процессов
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается в 6-м семестре, форма промежуточной аттестации - экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 4 зач.ед., 144 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1,
ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3
Содержание дисциплины (темы).
Методические основы макроэкономического планирования и прогнозирования.
Анализ объектов планирования и прогнозирования. Методы планирования и прогнозирования. Планирование и прогнозирование экономического роста и макроэкономических показателей. Планирование и прогнозирование демографического развития. Планирование и прогнозирование на рынке труда. Планирование и прогнозирование уровня жизни населения. Планирование и прогнозирование развития отраслей социальной
сферы в Российской Федерации. Отраслевые экономические прогнозы. Организация
государственного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Российской Федерации. Макроэкономическое планирование и прогнозирование
экономики региона.
Дисциплина «Экономика труда», направление подготовки 38.03.01 – «Экономика»,
профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Б1.Б.22. Экономика труда
Цель освоения дисциплины.
Обучить студентов теоретическим основам и прививать практические навыки по
организации, нормированию, тарификации и оплате труда в конкретных условиях
сельскохозяйственного предприятий в соответствии с общими для всех сфер экономики
принципами.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается
в 5-м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 4 зач. ед., 144 часа.
Требования к результатам освоения дисциплины
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-5, ОК-6
Содержание дисциплины (разделы)
Методологические основы организации и нормирования труда.
Организация оплаты труда и материального стимулирования труда.

Дисциплина «Физическая культура и спорт» для направления подготовки 38.03.01
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Б4.Б23 Физическая культура и спорт
Цель освоения дисциплины.
Формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни профессиональной деятельности.
Дисциплина относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается
в 3-6-м семестрах, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 2 зач.ед., 72 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-8.
Содержание дисциплины (темы).
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее социально-биологические основы.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности.
Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств
физической культуры для оптимизации работоспособности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего
организма.
Дисциплина «Политология», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль
подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Б1. Б24 Политология
Цель освоения дисциплины.
Получение студентами базовых понятий науки о политике, формирование
политической культуры как важной и необходимой составляющей общегуманитарной
подготовки будущих специалистов, выработка навыков анализа политических
процессов общества в условиях плюрализма взглядов и мировоззренческой свободы.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 1-м семестре.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 2 зач. ед., 72 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК- 1; ОК-2
Содержание дисциплины.
Предмет, структура и функции политологии. Основные этапы становления и
развития политологии. Власть как общественное явление. Политическая элита и лидерство. Политическая система. Государство как универсальный политический институт.
Политический режим и его разновидности. Политические партии и общественные организации в политической жизни. Политические конфликты. Политический процесс и
международная политика.
Б1.Б.25 Культурология.
Цель освоения дисциплины.
Познакомить студентов с базовыми, ключевыми понятиями, составляющими
теоретическую основу для понимания проблематики культуры, дать знания по истории
культурологической мысли, раскрыть существо основных проблем современной культурологии.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 1-м семестре. Форма промежуточной аттестации - зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 2 зач.ед.,72 часа.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины формируется следующие компетенции:
ОК-5
Содержание дисциплины (темы).
Культурология в системе научного знания, Культура как объект исследования
культурологии, Типология культуры.

Дисциплина «Русский язык и культура речи», 38.03.01 «Экономика»,профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.Б 26. Русский язык и культура речи
Цель освоения дисциплины.
Научить студентов ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывая
то, кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет).
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к базовой части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается во 2-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 2 зач.ед., 72 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-4
Содержание дисциплины (темы).
Речевое общение и его значение для человека. Культура речи. Нормативный аспект культуры речи. Коммуникативные качества речи. Коммуникативные качества речи (Выразительность речи.). Мастерство публичного выступления. Официальноделовая письменная речь.
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Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.02 « Бухгалтерский учет и анализ»
Цель освоения дисциплины.
Целью дисциплины «является раскрытие сущности экономического анализа как
основного метода исследования экономических явления, метода обоснования управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой.
Задачи дисциплины:
- освоение основных методик экономического анализа;
- подготовка и использование информационной базы экономического анализа;
-освоение автоматизированных методов проведения экономического анализа;
- представление взаимосвязи экономического анализа с другими экономическими науками.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 4-5 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 6 зач.ед., 216 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-3; ОК-6; ОПК-2, ПК-1; ПК-14;
Содержание дисциплины (темы). Бухгалтерский учет: исторический аспект,
хозяйственный учет в системе управления, законодательное и нормативное
регулирование бухгалтерского учета в РФ, принципы бухгалтерского учета, объекты
бухгалтерского наблюдения, балансовое обобщение, объекты обеспечивающие
производственно-хозяйственную и финансовую деятельность, стоимостное измерение,
инвентаризация, введение в процедуру бухгалтерского учета, бухгалтерский баланс и
отчет о прибылях и убытках, бухгалтерские счета: назначение, строение,
классификация, бухгалтерские счета и хозяйственные операции, организация
первичного учета, документация, счетные записи и учетные регистры, классическая
процедура бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетности,
учетная политика организации, основы технологии и организации бухгалтерского учета
на предприятии, бухгалтерская профессия и профессиональная этика. Задачи, способы
и приемы экономического анализа. Информационное обеспечение анализа. Экономикоматематические методы анализа. Типология видов экономического анализа. Основы
системного анализа. Методы анализа основных показателей хозяйственной деятельности. Особенности анализа в коммерческих структурах.
Дисциплина «История развития бухгалтерского учета и финансов», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.01 «История развития бухгалтерского учета и финансов»
Цель освоения дисциплины.
Формирование у будущих специалистов знаний истории и закономерностей развития учета, стремления использовать исторический опыт для совершенствования современной теории, практики бухгалтерского учета и финансов, воспитание творческого
восприятия бухгалтерского учета и финансов как постоянно развивающееся эволюционные системы.
Место дисциплины в учебном плане.
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Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается во 2 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 4 зач.ед., 144 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-1;ОК-2:ОК-3;ПК-7.
Содержание дисциплины (темы).
Предмет изучения истории бухгалтерского учета и финансов. Периодизация развития бухгалтерского учета и финансов по направлениям. Учет и финансы в Древнем
мире. Учет и финансы в Средневековье. Двойная запись и ее возникновение. Развитие
учета и финансов на Руси (Х – ХVII вв.). Бухгалтерский учет в эпоху Петра I. Бухгалтерский учет во второй половине ХVIII века – начале ХХ века в России. Научное развитие бухгалтерского учета в XIX в. Бухгалтерский учет в Х1Х–ХХ вв. в зарубежных
странах. Бухгалтерский учет в России в 1917–1930 гг. Бухгалтерский учет в России в
1931–1941 гг. Учет в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг. Учет в России
в 1946 – 1964 гг. Учет в России в 1965 – 1988 гг. Бухгалтерский учет XXI века. Развитие финансов в России.

Дисциплина «Экономическая информатика», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Б1.В.15. Экономическая информатика
Цель освоения дисциплины.
Формирование знаний у студентов о принципах построения и функционировании вычислительных машин, программном обеспечении персональных компьютеров и
компьютерных сетей, а также эффективное применение современных информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 2-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 3 зач.ед., 108 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОПК-1;ПК-8
Содержание дисциплины (темы).
Теоретические основы экономической информатики. Свойства информации и ее
представление в компьютере. Единицы измерения информации. Технические средства
обработки информации. Программное обеспечение ПК. Основы алгоритмизации. Прикладное программное обеспечение офисного назначения. Обработка текстовой информации. Процессоры электронных таблиц. Программные средства презентаций. Системы управления базами данных и экспертные системы. Компьютерные сети. Информационная безопасность и защита информации. Моделирование как метод познания.
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Дисциплина «Основы финансовых вычислений», направление подготовки 080100
«Экономика», профиль подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.14 Основы финансовых вычислений.
Цели освоения дисциплины:
Целью дисциплины «Основы финансовых вычислений» является формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по использованию
методов финансовых вычислений при анализе потоков платежей, эффективности инвестиционных проектов, расчете процентов и доходности финансово-кредитных операций в современных экономических условиях.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 3-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 3,0 зач. ед., 108 часов.
Требования к результатам освоения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2, ОПК-3,
Содержание дисциплины (темы).
Логика финансовых операций в рыночной экономике. Начисление простых процентов.
Начисление по сложным ставкам. Эквивалентность процентных ставок. Учет инфляционного обесценения денежных средств в принятии финансовых решений. Финансовые
ренты (аннуитеты). Кредитные операции. Анализ эффективности финансовых операций. Анализ эффективности реальных инвестиций.

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет», направление подготовки 38.03.01
«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.03 «Бухгалтерский финансовый учет»
Цель освоения дисциплины.
Формирование твердых теоретических знаний и практических навыков по организации
бухгалтерского финансового учета предпринимательской деятельности, подготовке и
представлению финансовой информации различным пользователям для выработки,
обоснования и принятия решений в области финансовой политики, управления
экономикой, а также налогообложения.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 5, 6, 7-м семестрах, форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 10 зач.ед., 360 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-5; ПК-14; ПК-15; ПК-16.
Содержание дисциплины (темы).
Организация бухгалтерского финансового учета; учет вложений во внеоборотные активы; учет основных средств; учет нематериальных активов; учет материальнопроизводственных запасов; учет расчетов с персоналом по оплате труда; учет денежных средств организации; учет финансовых вложений; учет расходов по обычным видам деятельности организации; учет выпуска готовой продукции и продаж; бухгалтерский учет внешнеторговых операций; учет текущих расчетов; учет обязательств по
кредитам и займам; учет финансовых результатов; учет расчетов с бюджетом по нало17

гам и сборам; учет собственного капитала; бухгалтерская отчетность; международные
стандарты учета и финансовой отчетности. перспективы их внедрения; особенности
бухгалтерского учета в условиях антикризисного управления; бухгалтерский учет на
забалансовых счетах.
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет», направление подготовки 38.03.01
«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.04 «Бухгалтерский управленческий учет»
Цель освоения дисциплины.
Формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков по
методологии и организации управленческого учета деятельности субъекта,
использованию учетной информации для принятия управленческих решений..
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 6-м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 5 зач.ед., 180 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК –1; ОПК-3; ОПК-4, ПК-1, ПК-5
Содержание дисциплины (темы).
Содержание, принципы и значение управленческого учета. Концепция и терминология, классификация издержек
деятельности предприятия. Основные модели
учета затрат. Управленческий учет затрат по видам и назначению. Исчисления затрат по местам формирования, центрам ответственности и бюджетирования. Учет и
распределение затрат по объектам калькулирования. Нормативный учет и стандарткост на базе полных затрат. Нормативный учет на базе переменных затрат (директкостинг).
Использование данных управленческого учета для обоснования решений на разных
уровнях управления.
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность», направление подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.05 «Бухгалтерская финансовая отчетность»
Цель освоения дисциплины.
Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков
по методологии составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. специализированной сельскохозяйственной отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних пользователей.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 6-7-м семестрах, форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 5 зач.ед., 180 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-6; ПК-1;ПК-5; ПК-7; ПК-17.
Содержание дисциплины (темы).
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Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ и международной практике,
формы бухгалтерской отчетности; искажения в бухгалтерской отчетности, способы выявления и роль аудита в оценке достоверности; специализированная бухгалтерская отчетность сельскохозяйственных организаций, сводная (консолидированная) отчетность,
отчетность по сегментам, статистическая отчетность сельскохозяйственной организаций.
Дисциплина «Оценка бизнеса», направление подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1. В.06 «Оценка бизнеса
Цель освоения дисциплины
С помощью экономического анализа материальных, трудовых, финансовых и
других ресурсов, с учетом особенностей современной специфики и требований рынка,
сформировать у студента комплекс знаний, умений и навыков, которые позволяют ему
определить экономическое и финансовое состояние предприятия.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 6-7-м семестрах, форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины
Составляет 6 зач. ед., 216 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОПК-2;ОПК-3,ПК-2,ПК-4,
Содержание дисциплины
Комплексный анализ хозяйственной деятельности содержит вопросы анализа
производства продукции сельского хозяйства, материально-вещественных и трудовых
факторов производства, формирования конечных результатов хозяйственной деятельности предприятия.
Дисциплина «Аудит», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1. В.07 «Аудит»
Цель освоения дисциплины.
Обеспечение глубоких знаний в области методологии и методики аудита, воспитание
практических навыков по организации проведения аудиторских проверок на
предприятиях разного профиля, развитие контрольных функций бухгалтерского учета и
их осуществление в учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и аудитом как
единой профессией.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 7, 8 - м семестрах, форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 6 зач.ед., 216 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-6; ОПК-3, ПК-1; ПК-2; ПК-3;
Содержание дисциплины (темы).
История возникновения и развития аудита; понятие и концепции аудита; аудиторские услуги и модели регулирования аудиторской деятельности; экономические, юри19

дические и этические основы аудиторской деятельности; стандарты аудита и другие
нормативные акты, регулирующие аудиторскую деятельность; субъекты аудиторской
деятельности в РФ; обучение и аттестация аудиторских кадров в РФ; контроль качества
аудиторской деятельности; цикл аудиторской проверки, преддоговорное планирование
аудита; существенность в аудите; аудиторский риск: понятие, модель и алгоритм оценки; система внутреннего контроля организации и ее использование внешним аудитором; виды, процедуры и методы получения аудиторских доказательств; аудиторская
выборка; документирование аудиторских доказательств; использование работы эксперта при сборе аудиторских доказательств; аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности; методика проверки отдельного сегмента аудита; аудит системы управления и
организации бухгалтерского учета; аудит учредительных документов и формирования
уставного капитала; аудит операций с нематериальными активами; аудит операций с
основными средствами; аудит материально - производственных запасов; аудит кассовых операций; аудит кредитных операций, финансовых вложений и операций с ценными бумагами; аудит расчетных операций; аудит расчетов с подотчетными лицами; аудит расчетов по оплате труда; аудит издержек производства и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); аудит выручки от реализации продукции (работ,
услуг); аудит формирования финансовых результатов и использования прибыли; аудит
формирования бухгалтерской отчетности.

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (по финансовому и
управленческому учету)»,
направление подготовки 080100 «Экономика»,
профиль подготовки 38.03.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.08 «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (по финансовому и
управленческому учету)»
Цель освоения дисциплины.
Закрепление и систематизация теоретических знаний по бухгалтерскому учету,
полученных в ходе лекционного курса, и развитие практических умений и навыков
студентов по организации и ведению финансового и управленческого учета на
предприятиях АПК
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 6, 7-м семестрах, форма промежуточной аттестации – зачет (6 семестр),
дифференцированный зачет (7 семестр).
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 6 зач.ед., 216 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-8, ПК-14
Содержание дисциплины (темы).
Финансовый учет. Организация бухгалтерского учета в организациях. Учет денежных
средств и денежных документов. Учет вложений во внеоборотные активы. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет финансовых вложений. Учет материально-производственных запасов. Учет животных на выращивании и откорме. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). Учет расчетов с подотчетными лицами.
Учет расчетов по оплате труда. Учет текущих обязательств и расчетов. Учет доходов и
расходов. Учет финансовых результатов и использования прибыли. Учет собственного
капитала. Учет заемного капитала.
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Систематический (производственный) учет затрат. Сущность, задачи и организационные формы управленческого учета. Сущность учета производственных затрат. Состав и
классификация затрат на производство. Современные виды, методы и системы учета
производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции. Нормативный
учет затрат на производство. Позаказный метод учета затрат на производство. Попроцессный метод учета затрат на производство. Особенности учета затрат в сельскохозяйственных организациях. Организация управленческого учета на базе компьютерных
технологий.
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б.1.В.09 «Международные стандарты финансовой отчетности».
Цель освоения дисциплины.
Изучение теоретических основ, приобретение теоретических навыков составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами, уяснении кон-

цептуальных различий в методике учета и формировании основных показателей
отчетности РСБУ и МСФО, получении практических и практических навыков
ведения учета и составления основных форм отчетности в соответствии с международными стандартами.

Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 7-м семестрe, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 5 зач.ед., 180 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-7; ОПК-2; ПК-7;
Содержание дисциплины (темы).
Роль и назначение международных стандартов учета и финансовой отчетности
(МСФО). Концепция подготовки и представление финансовой отчетности (Framework)
и первое применение МСФО (IFRS 1). Представление финансовой отчетности: состав
и периодичность. (IAS 1, IAS 34). Составление отчетности по сегментам (IAS 14) (Операционные сегменты IFRS 8) и отчета о движении денежных средств (IAS 7). Основные
средства (IAS 16) и нематериальные активы (IAS 38). Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность (IFRS 5). Запасы (IAS 2) и учет
аренды (IAS 17) с точки зрения МСФО. Коррекция активов и обязательств. Обесценение активов (IAS 36) и резервы, условные обязательства и условные активы (IAS 37),
финансовая отчетность в условиях гиперинфляции (IAS 29). Учетная политика и изменения в бухгалтерских оценках и ошибки (IAS 8). Порядок признания выручки (IAS 18)
в обычной деятельности, по договорам подряда (строительства) (IAS 11) и по правительственным субсидиям и государственной помощи (IAS 20). Влияние курса валют на
изменение показателей финансовой отчетности (IAS 21) и отражение затрат по займам
(IAS 23). Раскрытие информации о прибыли на одну акцию (IAS 33) и платеж, основанный на акциях (IFRS 2) учет расходов по налогу на прибыль (IAS 12). Инвестиционное имущество (IAS 40) и участие в совместном предпринимательстве (IAS 31), инвестирование в ассоциированные предприятия (IAS 28). Объединение бизнеса (IFRS 3) и
составление консолидированной и отдельной финансовой отчетности (IAS 27). Раскрытие информации о финансовых инструментах (IAS 32, IAS 39, IFRS 7) (IFRS 9). Учет
вознаграждений работникам (IAS 19), учет и отчетность по пенсионным планам (IAS
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26), договорам страхования (IFRS 4). Учет сельскохозяйственной деятельности (IAS
41). События после отчетной даты (IAS 10), Раскрытие информации о связанных сторонах (IAS 24). Трансформация финансовой отчетности.
Дисциплина «Бухгалтерское дело», направление подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.10 «Бухгалтерское дело»
Цель освоения дисциплины.
ознакомить студентов с сущностью профессий бухгалтера и аудитора; дать представление о том, какие задачи решают бухгалтеры и аудиторы в повседневной практике;
каким образом организуется работа бухгалтерии на предприятиях, в организациях; как
регламентируется и какие существуют способы повышения квалификации и пр.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 7-8-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 5 зач.ед., 180 час.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-6; ОПК-2: ПК-17
Содержание дисциплины (темы).
Понятие и особенности организации бухгалтерского дела, национальные концепции и
принципы бухгалтерского учета и отчетности в РФ, хозяйственные ситуации и операции как объект бухгалтерской деятельности, финансовый учет и отчетность для организационных единиц, концепции анализа и оценки учетной информации, профессиональная деятельность бухгалтеров, профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов
Дисциплина «Учет затрат , калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы АПК», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.11 «Учет затрат , калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы АПК»
Цель освоения дисциплины.
Изучение сущности и назначения учета затрат, калькулирования и бюджетирования в
системе управления организацией, затрат, формирующих себестоимость продукции,
работ, услуг;
изучение классификации и поведения затрат, системы учета и
калькулирования себестоимости в производственных отраслях АПК (вспомогательных,
промышленных производств, растениеводства, животноводства
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 8-м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 3 зач.ед., 108 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОПК-3; ОПК – 4; ПК-1;
Содержание дисциплины (темы).
Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции
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Учет затрат и исчисление себестоимости услуг вспомогательных производств в сельскохозяйственных организациях. Учет и распределение расходов будущих периодов,
расходов по организации производства и управлению. Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции растениеводства. Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции животноводства. Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции подсобных промышленных производств сельскохозяйственных организаций. Учет затрат в
обслуживающих производствах и хозяйствах.. Бюджетирование в системе управления
затратами предприятия

Дисциплина «Планирование на предприятии» направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.12 «Планирование на предприятии»
Цель освоения дисциплины.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 5-м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 4 зач.ед., 144 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОПК-3, ПК-2; ПК-3;
Содержание дисциплины (темы).
Методические основы экономического планирования и прогнозирования. Анализ
объектов планирования и прогнозирования. Методы планирования и прогнозирования.
Планирование и прогнозирование экономического роста и экономических показателей.
Планирование и прогнозирование демографического развития. Планирование и прогнозирование на рынке труда. Планирование и прогнозирование уровня жизни населения. Планирование и прогнозирование развития отраслей социальной сферы в Российской Федерации. Отраслевые экономические прогнозы. Организация государственного
планирования и прогнозирования социально-экономического развития Российской Федерации. Экономическое планирование и прогнозирование экономики региона.

Дисциплина «Контроль и ревизия», направление подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
«Контроль и ревизия»
Цель освоения дисциплины.
Формирование компетенций, направленных на обеспечение глубоких теоретических и
практических знаний в области ревизии и проведения контрольных мероприятий.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 6-м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 3 зач.ед., 108 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-6; ПК-3;
Содержание дисциплины (темы).
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Экономическое содержание контроля. Система контроля в РФ. Организация контрольно- ревизионной работы. Организация и планирование контрольно-ревизионной работы. Методы контрольно-ревизионной работы. Контроль и ревизия выполнения плана
производства и реализации услуг и продукции. Проверка затрат на производство и себестоимости услуг и продукции. Ревизия и контроль состояния, движения, эффективности использования и учета основных средств. Ревизия и контроль сохранности, использование и учета материальных ценностей. Ревизия и контроль использования трудовых ресурсов и заработной платы и расчетов с рабочими и служащими. Ревизия и
контроль хранения и расходования денежных средств и финансовых вложений. Ревизия
и контроль расчетных и кредитных операций. Ревизия и контроль финансовых результатов. Ревизия и контроль за формированием капитала предприятия. Ревизия и контроль состояния учета, отчетности внутрихозяйственного контроля. Документальное
оформление и реализация материалов ревизии и контроля. Итоги ревизии и материальная ответственность работников организации

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.16 «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
Цель освоения дисциплины. Изучить основы здорового образа жизни студента.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м семестрах. Форма промежуточной аттестации –
зачет.
Общая трудоемкость дисциплины - 328 час.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-8
Содержание дисциплины (темы).
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической
культуре и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни
студента. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы
методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма.
Дисциплина «Экономика, торговая политика и право ВТО», направление подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.ДВ.01.01. Экономика, торговая политика и право ВТО
Цель освоения дисциплины.
Место дисциплины в учебном плане.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла – Б1.
Изучается в 4 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 2 зач.ед., 72 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-3, ОК-7
Содержание дисциплины (темы).
Методические основы экономического планирования и прогнозирования в условиях ВТО. Анализ объектов планирования и прогнозирования в условиях ВТО. Методы
планирования и прогнозирования в условиях ВТО. Планирование и прогнозирование
экономического роста и экономических показателей в условиях ВТО. Планирование и
прогнозирование демографического развития в условиях ВТО. Планирование и прогнозирование на рынке труда в условиях ВТО. Планирование и прогнозирование уровня
жизни населения. Планирование и прогнозирование развития отраслей социальной
сферы в Российской Федерации в условиях ВТО. Отраслевые экономические прогнозы
в условиях ВТО. Организация государственного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Российской Федерации в условиях ВТО. Экономическое планирование и прогнозирование экономики региона в условиях ВТО.

Дисциплина «Мировая аграрная экономика», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.ДВ.01 02.Мировая аграрная экономика.
Цель освоения дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Мировая аграрная экономика» является подготовка студента к профессиональной деятельности в сфере управления производством сельскохозяйственной продукции и продовольствия с учетом тенденций в современном аграрном
производстве на международном уровне.
Место дисциплины в учебном плане.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла – Б1.
Изучается во 4 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед., 72 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-3, ОК-7,
Содержание дисциплины (темы).
Роль аграрного сектора в мировой экономике. Мировая агропродовольственная система
и тенденции ее развития. Основные факторы производства сельскохозяйственной продукции в мире. Территориальная дифференциация мирового сельского хозяйства. Современные состояние и проблемы международного производства и торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами. Регулирование аграрного производства и торговли как факторов охраны окружающей среды и рационального природопользования. Аграрное производство и аграрная политика в США и Канаде. Аграрное
производство и аграрная политика в Европейском Союзе. Аграрная политика и регулирование внешней торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами в
СНГ, ЕврАзЭС. Аграрная политика и регулирование внешней торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами в крупнейших развивающихся странах
(Китай, Индия, Бразилия). Деятельность глобальных международных организаций
(ФАО, ВТО, ОЭСР и др.) по регулированию производства и торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами.
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Дисциплина «История экономики», направление подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.ДВ.02.01. История экономики.
Цель освоения дисциплины.
Целью изучения дисциплины «История экономики» является получение необходимого
набора знаний об опыте хозяйственной деятельности на разных этапах общественного
развития. Исследовать преемственность хозяйственных процессов на протяжении эволюции человечества, ориентироваться в современном состоянии экономики, более объективно оценивать происходящие в ней процессы и явления, находить рациональные
пути выхода из сложных экономических ситуаций.
Место дисциплины в учебном плане.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла – Б1.
Изучается во 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед., 72 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-3, ОК-7
Содержание дисциплины (темы).
Предмет истории экономики. Особенности экономического развития в условиях сельскохозяйственной цивилизации. Торговый капитализм ХVI-ХVIII веков и подготовка
индустриализации в странах запада. Особенности экономического развития России в
ХVIII веке. Промышленный переворот и утверждение капитализма в западной Европе и
США. Реформа 1861 года. Пореформенное экономическое развитие России. Экономика
стран запада до I мировой войны. Экономическое развитие России 1900-1914 гг. Экономика России в 1914-1925 гг. Экономическое развитие главных стран запада между I и
II мировыми войнами. Формирование экономики тоталитаризма в СССР в 30-е годы
XX века. Новый экономический порядок в странах запада после II мировой войны. НТР
и развитие ведущих стран запада 1945-1980 гг. Экономическое развитие СССР в 19411985 годы. Изменения в экономики России к. ХХ нач. ХХI вв.

Дисциплина «Мировое сельское хозяйство», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.ДВ.02.02. Мировое сельское хозяйство
Цель освоения дисциплины.
Формирование у студентов представления о тенденциях развития мирового
сельского хозяйства, закономерностях размещения производительных сил, действиях
экономических законов, природном и хозяйственно-экономическом развитии регионов
и стран современного мира как совокупности взаимодействующих институтов под воздействием эндогенных и экзогенных факторов.
Место дисциплины в учебном плане.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла – Б1.
Изучается в 4 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 2 зач.ед., 72 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-3, ОК-7
Содержание дисциплины (темы).
Предмет, метод и задачи курса “Мировое сельское хозяйство”. Современное состояние и основные тенденции развития мирового сельского хозяйства. Сельское хо26

зяйство развивающихся стран. Проблемы развития сельского хозяйства в странах с переходным типом экономики. Особенности развития сельского хозяйства в промышленно развитых странах. Экономика и организация отраслей мирового сельского хозяйства.

Дисциплина «Методика научных исследований», направление подготовки 38.03.01
«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.ДВ.03.01 Методика научных исследований
Цель освоения дисциплины.
Овладение студентами основами научных исследований, освоение совокупности
приемов и способов выявления объективно существующих взаимосвязей явлений и
процессов, связанных с изучением и совершенствованием различных сторон производственных отношений в аграрной сфере.
Место дисциплины в учебном плане.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла – Б2.
Изучается в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины
Составляет 3 зач. ед., 108 час.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОПК-2, ПК-1
Содержание дисциплины (темы)
Научные исследования их сущность и основные черты. Методологические основы научных исследований. Характеристика основных методов исследования экономических явлений и процессов. Основные этапы организации научных исследований.
Сбор и накопление материалов в процессе научных исследований. Использование литературных и других источников информации при проведении научных исследований.
Накопление материалов в процессе статистических наблюдений, при изучении передового опыта и проведения экономических экспериментов. Форма представления результатов научных исследований. Методические основы работы над рукописью научного
произведения. Требования по оформлению научных работ. Подготовка к защите выпускных квалификационных работ.

Дисциплина «Основы экономических исследований», направление подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.ДВ.03.02 Основы экономических исследований
Цель освоения дисциплины.
Овладение студентами основами научных исследований, освоение совокупности
приемов и способов выявления объективно существующих взаимосвязей явлений и
процессов, связанных с изучением и совершенствованием различных сторон производственных отношений в аграрной сфере.
Место дисциплины в учебном плане.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла – Б2.
Изучается в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины
Составляет 3 зач. ед., 108 час.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОПК-2, ПК-1
Содержание дисциплины (темы)
Научные исследования их сущность и основные черты. Методологические основы научных исследований. Характеристика основных методов исследования экономических явлений и процессов. Основные этапы организации научных исследований.
Сбор и накопление материалов в процессе научных исследований. Использование литературных и других источников информации при проведении научных исследований.
Накопление материалов в процессе статистических наблюдений, при изучении передового опыта и проведения экономических экспериментов. Форма представления результатов научных исследований. Методические основы работы над рукописью научного
произведения. Требования по оформлению научных работ. Подготовка к защите выпускных квалификационных работ.

Дисциплина «Информационные технологии и системы в экономике», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.ДВ.04.01 «Информационные технологии и системы в экономике»
Цель освоения дисциплины.
Дисциплина «Информационные технологии и системы в экономике» предназначена для формирования компетенций выпускников в части ознакомления и выработки
навыков использования в профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной и товароведной) программных продуктов и информационных технологий для сбора, анализа и обработки коммерческой информации.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части учебного цикла блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 3 зач.ед., 108 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОПК-1;ОПК-2.
Содержание дисциплины (темы).
Понятия экономической информации и информационной технологии. Структура и кодирование экономической информации. Технологическое обеспечение АИТ. Проектирование АИС. Безопасность информационных систем. Базы данных. Технология экспертных систем. АИТ в бухгалтерском учете и аудите. Применение Microsoft Excel при
решении экономических задач.
Дисциплина «Контроль и защита информации в компьютеризированных программах»,
направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
Б1.В.ДВ.04.02. Контроль и защита информации в компьютеризированных программах
Цель освоения дисциплины.
Ознакомление студентов с основными положениями теории защиты компьютерной информации, математическими моделями и стандартами. Изучение методов и
средств защиты информации, применяемых в сфере информационных технологий.
Место дисциплины в учебном плане.
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Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 4-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 3 зач.ед., 108 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОПК-1;ОПК-2.
Содержание дисциплины (темы).
Международные стандарты информационного обмена. Понятие угрозы. Информационная безопасность в условиях функционирования глобальных сетей. Основные положения теории информационной безопасности. Модели безопасности и их применение.
Анализ способов нарушений информационной безопасности. Использование защищенных компьютерных систем. Компьютерные вирусы. Методы криптографии.
Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы», направление подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.ДВ.05.01 Профессиональные компьютерные программы
Цель освоения дисциплины
Формирование технологических основ компетенций, теоретических знаний, практических навыков и умений работы в среде специализированных информационных систем
поддержки, анализа и исследования предметных областей экономики для получения
объективной оценки экономической деятельности, прогнозирования и планирования
научно-обоснованных управленческих решений, а также использования программноинструментальных средств профессионально-ориентированных компьютерных программ для облегчения, ускорения и повышения качества расчетно-аналитической обработки, моделирования и представления бизнес-информации в процессе решения прикладных финансово-экономических задач.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 8-м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины
Составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.
Требования к результатам освоения
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции
ОПК-1; ОПК-2,ПК-8.
Содержание дисциплины (темы)
Архитектура профессиональных компьютерных программ. Информационное обеспечение ЭИС. Информационная банковская система. Процессы автоматизации банковской
деятельности.
Инструментально-аналитические
средства
профессиональноориентированных информационных систем. Интеллектуальные системы и технологии
как перспектива развития ЭИС.

Дисциплина «Компьютерные технологии в бухгалтерском учете», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.ДВ.05.02 «Компьютерные технологии в бухгалтерском учете»
Цель освоения дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Компьютерные технологии в бухгалтерском учёте» является формирование мировоззрения, позволяющего профессионально ориенти29

роваться в быстро меняющейся информационной сфере. приобретение умения использовать информационные технологии для получения, обработки и передачи информации
в области экономики, умение реализовывать простейшие экономические модели стандартными офисными средствами.
Сфера применения информационных систем на базе персональных компьютеров,
программного обеспечения и средств коммуникаций весьма обширна, включает
различные аспекты, начиная от обеспечения простейших функций служебной
переписки до системного анализа и поддержки сложных задач принятия решений.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучается в 8-м семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины
Составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОПК-1; ОПК-2,ПК-8.
Содержание дисциплины (темы).
Понятие компьютерного учета. Системы автоматизации бухгалтерского учета,
представленные в России. Основные понятия конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия 8». Способы регистрации хозяйственных операций. Организация компьютерного плана счетов. Начальное заполнение информационной базы. Ввод сведений о
предприятии и пользователях базы. Ввод начальных остатков по счетам. Отчеты: основные понятия и принципы работы. Схемы движения документов и технология учета
денежных средств и расчетов. Расчеты с персоналом по оплате труда. Кадровый учет.
Схемы движения документов и технология учета основных средств и нематериальных
активов. Технология ведения учета затрат и выпуска готовой продукции.

Б3.В.ДВ.6.1 Налоги налогообложение Дисциплина «Налоги налогообложение» направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
БЗ.В.ДВ.06.01. Налоги и налогообложение
Цель освоения дисциплины.
Формирование системы теоретических знаний об особенностях налогообложения организаций основных секторов экономики, а также практических навыков по исчислению
налоговых платежей, применению налогового законодательства РФ, в соответствии с
требованиями, предъявленными ФГОС ВПО к выпускникам по направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 4-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 2 зач.ед., 72 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-1; ПК-5.
Содержание дисциплины (темы).
Экономическое содержание налогов. Признаки налогов. Функции налогов. Основы налоговая системы и налоговой политики. Элементы налога. Принципы налогообложения. Сущность налоговой системы. Принципы построения налоговых систем. Типы на30

логовой политики. Налоговый механизм. Налоговое планирование. Налоговые правоотношения и налоговый контроль. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая декларация. Виды налоговых проверок. Камеральная налоговая проверка. Выездная
налоговая проверка. Налог на добавленную стоимость. Особенности формирования налоговой базы. Налог на прибыль организации. Формирование налогооблагаемой прибыли. Классификация доходов и расходов организации. Налог на доходы с физических
лиц. Налоговые вычеты. Налог на имущество организации. Акцизы. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог. Единый налог на вмененный доход. Прочие налоги сборы и платежи.
Транспортный налог. Налог на пользование природными ресурсами.

Дисциплина «Бюджетная система РФ», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
квалификация (степень) выпускника бакалавр.
Б1.В.ДВ.06.02 Бюджетная система РФ
Цель освоения дисциплины.
Приобретение знаний студентами в области организации государственных финансов и
бюджетной системы страны. В основном, в данном курсе студенты знакомятся с теоретическими основами финансовой политики государства, управления финансами, финансового прогнозирования и планирования, основами функционирования государственных и местных финансов, бюджетным устройством РФ, организацией бюджетного процесса.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-1; ПК-5.
Содержание дисциплины (темы).
Основы бюджетного регулирования экономики. Организационно-правовые основы
бюджетной системы Российской Федерации.
Основы бюджетного устройства Российской Федерации. Доходы бюджетной системы
России. Расходы бюджетной системы России. Бюджетный дефицит.
Государственный долг. Бюджетный федерализм в Российской Федерации.
Процедура составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета. Характеристика этапа исполнения бюджета. Финансовый контроль в бюджетном процессе Российской Федерации. Внебюджетные фонды.
Дисциплина «Налоговый учет и отчетность», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.ДВ.07.01 «Налоговый учет и отчетность»
Цель освоения дисциплины.
Формирование у будущих специалистов теоретических методологических знаний налоговой системы Российской Федерации и практических навыков по методологии и организации налогового учета, а также по составлению налоговой отчетности по федеральным, региональным и местным налогам.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
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Изучается в 5-м семестрe, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 2 зач.ед.,72 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-6, ПК-2; ПК-18
Содержание дисциплины (темы).
Понятие и сущность налогового учета. Система организации налогового учета на предприятии. Налоговая отчетность и налоговые регистры на предприятии. Организация
налогового учета на предприятиях, применяющих общий режим налогообложения.
Налоговый учет по налогу на прибыль. Организация налогового учета и налоговых
расчетов по налогу на добавленную стоимость и прочим налогам. Особенности организации налогового учета на предприятиях, применяющих специальные режимы налогообложения. Организация налогового учета на предприятиях, применяющих специальные режимы налогообложения. Особенности организации учета и формирование
налоговых показателей при совмещении налоговых режимов.
Дисциплина «Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.ДВ.08.01 «Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами»
Цель освоения дисциплины.
Обеспечение знаний в области методики учета, анализа и аудита операций с ценными
бумагами, развитие практических навыков по организации проведения анализа и аудита операций с ценными бумагами, развитие контрольных функций бухгалтерского учета и их осуществление в учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и аудитом
как единым целым.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 5-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 2 зач.ед., 72 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-6, ПК-2; ПК-18
Содержание дисциплины (темы).
Документальное оформление приобретения ценных бумаг и их учет; учет государственных и корпоративных ценных бумаг; учет негосударственных ценных бумаг;
анализ операций с ценными бумагами; фундаментальный анализ операций с ценными
бумагами; технический анализ операций с ценными бумагами; анализ фондового портфеля; аудит операций с ценными бумагами; проверка учета операций с денежными
средствами; аудит расчетных и кредитных операций; аудит финансовых вложений и
ценных бумаг; подготовка аудиторского заключения по результатам проверки операций с ценными бумагами.

»
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Дисциплина « Учет и аудит внешнеэкономической деятельности», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Б1. В ДВ.07.02 «Учет и аудит внешнеэкономической деятельности»
Цель освоения дисциплины.
Углубленное изучение методологии и организации бухгалтерского учета и аудита с
учетом внешнеэкономической специфики.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 8 семестре форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 3 зач.ед., 108 час.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-6, ПК-2; ПК-18
Содержание дисциплины (темы).
Особенности организации бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности
организаций; оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте и их документирование; понятие курсовой разницы и порядок ее отражения в бухгалтерском
учете организации; особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций на валютных счетах в банках; учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте; экспортные операции и порядок их отражения в бухгалтерском учете; понятие импортных операций; учет движения импортных товаров; аудит внешнеэкономической деятельности.
Дисциплина «Внутрифирменные стандарты аудита», направление подготовки 080100
«Экономика», профиль подготовки 38.03.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б.1. В.ДВ 08.02. «Внутрифирменные стандарты аудита»
Цель освоения дисциплины.
Изучение основных принципов и методики разработки внутрифирменных аудиторских
стандартов, их использования в процессе организации проведения и оформления результатов аудиторских проверок, оценке качества аудиторских услуг.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 8-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 3 зач.ед., 108 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-6, ПК-2; ПК-18
Содержание дисциплины (темы).
Внутрифирменные стандарты аудита. Сущность и роль в регулировании аудиторской
деятельности. Внутрифирменное управление. Внутренние стандарты, содержащие общие положения по аудиту. Внутренние стандарты, устанавливающие порядок проведения аудита. Внутренние стандарты, устанавливающие порядок формирования выводов
и заключений.
Дисциплина «Анализ финансового состояния предприятия», направление подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
Цель освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины являются углубленное изучение состава и содержания фи33

нансовой отчетности, умение ее прочтения, оценка отчетности, ее всесторонний анализ, разработка аналитического баланса, использование результатов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии развития организации, составления бизнес-планов и управления производством.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 7-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 3 зач. ед., 108 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-1,ПК-2, ПК-5
Содержание дисциплины (темы).
Сущность, цель и задачи финансового анализа. Методы и инструменты финансового
анализа.
Анализ имущественного положения предприятия. Анализ финансовой устойчивости
предприятия. Анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия. Анализ деловой
и рыночной активности предприятия. Анализ движения денежных потоков предприятия.
Анализ прибыли предприятия. Анализ рентабельности предприятия.
Анализ инвестиционных проектов. Анализ инвестиционных рисков.
Дисциплина «Бухгалтерский учет в условиях банкротства», направление подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
«Бухгалтерский учет в условиях банкротства»
Цель освоения дисциплины.
Формирование теоретических знаний и практических навыков по организации
бухгалтерского учета в условиях банкротства.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 7 - м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 3 зач.ед., 108 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-1, ПК-2. ПК-5
Содержание дисциплины (темы).
Сущность и основные угрозы экономической безопасности предприятия, особенности
функционирования бухгалтерской информационной системы предприятия, экономическая безопасность и хозяйственные риски, современные проблемы теории и практики
управления рисками, процесс и методы управления рисками, обеспечение экономической безопасности с использованием средств бухгалтерского учета, сущность бухгалтерских рисков, управление бухгалтерскими рисками в целях достижения непрерывности деятельности предприятия, раскрытие информации о хозяйственных рисках в бухгалтерской отчетности, коммерческая тайна в бухгалтерском учете, социальнопсихологические аспекты бухгалтерской деятельности, налоговые риски в системе экономической безопасности.
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Дисциплина «Учет в торгово-снабженческих, обслуживающих отраслях», направление
подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»
Цель освоения дисциплины.
Формирование твердых теоретических знаний и практических навыков по организации учета торговых, заготовительных операций, изучение методов и приемов калькулирования себестоимости продукции этих отраслей, особенности учета в зависимости от технологического процесса.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 7 -м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 2 зач.ед., 72 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-6; ОПК-1; ПК-1.
Содержание дисциплины (темы).
Организации по заготовке и переработке сельскохозяйственной продукции в системе
АПК и задачи учета их деятельности. Учет на предприятиях по заготовке хранению,
переработке зерна и производству хлебобулочных изделий. Учет затрат на предприятиях по заготовке переработке плодоовощной продукции. Учет на предприятиях по заготовке и переработке молока и мяса. Особенности учета затрат в обслуживающих организациях системы АПК.

Дисциплина «Учет в кредитных учреждениях», направление подготовки 38.03.01
«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Цель освоения дисциплины.
Формирование твердых теоретических знаний и практических навыков по организации
бухгалтерского учета в кредитных учреждениях, подготовке и представлению
финансовой информации различным пользователям для выработки, обоснования и
принятия решений в области финансовой политики, управления экономикой, а также
налогообложения.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина относится к вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины (модули)».
Изучается в 7-м семестре форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 2 зач.ед., 72 часов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-6; ОПК-1; ПК-1.
Содержание дисциплины (темы).
Основы бухгалтерского учета в кредитных организациях; организация и учет расчетных и кассовых операций; учет операций по формированию и движению уставного капитала; учет кредитных операций; учет операций по привлечению ресурсов коммерческого банка; учет имущества банка; учет результатов деятельности банка.
Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса», направление подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б1.В.ДВ.10.01 «Учет на предприятиях малого бизнеса»
Цель освоения дисциплины.
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Освоение теоретических знаний и практических навыков по ведению бухгалтерского
учета в субъектах малого предпринимательства и КФХ
Место дисциплины в учебном плане.
Относится к дисциплинам вариативной части учебного цикла – Б3 «Профессиональный
цикл». Изучается в 8 -м семестрe, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 4 зач.ед.,144 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-6; ОПК-4; ПК-3;
Содержание дисциплины (темы).
История возникновения, сущность и формы предпринимательства. Организационноправовая основа деятельности субъектов малого предпринимательства. Организация
бухгалтерского учета и отчетности на предприятиях малого бизнеса. Налогообложение
и организация налогового учета на предприятиях малого бизнеса и индивидуальными
предпринимателями. Особенности организации учета и формирование налоговых показателей при совмещении налоговых режимов. Порядок ликвидации субъектов малого
предпринимательства. Крестьянские (фермерские) хозяйства: особенности их деятельности, учета, отчетности и налогообложения. Порядок налогообложения и организации
налогового учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Дисциплина «Контроллинг», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б.1.В.ДВ.10.02 «Контроллинг»
Цель освоения дисциплины.
Является изучение теоретических и практических основ планирования, контроля, учета, анализа и оценки ситуации для принятия управленческих решений, развитие
контрольных функций бухгалтерского учета и их осуществление в учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией.
Место дисциплины в учебном плане.
Относится к дисциплинам вариативной части учебного цикла блоку Б.1 «Дисциплины
(модули)». Изучается в 8-м семестрe, форма промежуточной аттестации – экзамен .
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 4 зач.ед.,144 часа..
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-6; ОПК-4; ПК-3;
Содержание дисциплины (темы).
Основные концепции контроллинга; функции контроллинга: сервисная, функция принятия решений, функция внутреннего контроля на предприятии; контроллинг обеспечения ресурсами и контроллинг в области логистики; контроллинг инвестиций и инновационных проектов; анализ эффективности инновационных проектов; сопоставимость
представленных проектов. Методические принципы обоснования эффективности инновационных проектов; количественный анализ риска. Точка безубыточности. Организация работ по управлению рисками; анализ экономического роста на микроэкономическом уровне (финансовый контроллинг); маржинальный анализ; контроллинг издержек;
факторы, влияющие на издержки предприятия. Смета фирмы. Три способа подготовки
смет; информационная поддержка контроллинга.
Дисциплина «Экономика предприятий (организаций)», направление подготовки
081000.62 «Экономика», профиль подготовки «Бухучет, анализ и аудит»
Б1.В.ДВ.11.01. Экономика предприятий (организаций)
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Цель освоения дисциплины.
Целью преподавания дисциплины является овладение студентами совокупностью
знаний по экономике и развитию предприятия, о месте и роли предприятия в рыночной
экономике.
Место дисциплины в учебном плане.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины
(модули)». Изучается в 6 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 4 зач.ед., 144 час.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК – 3, ПК-1, ПК-2
Содержание дисциплины (темы). Структура народнохозяйственного комплекса
РФ. Сельское хозяйство в системе АПК. Предприятие в условиях рыночной экономики.
Производственная и организационная структура предприятия. Типы производства. Организация производственного процесса. Земельные ресурсы как специфический ресурс
предприятий АПК. Основные средства производства. Оборотные средства, их состав и
классификация. Трудовые ресурсы предприятия. Издержки производства и себестоимость продукции. Ценообразование и ценовая политика предприятия. Инновации и инвестиционная деятельность предприятия. Рыночные каналы реализации продукции.
Формирование доходов и оценка эффективности деятельности предприятия. Государственное регулирование хозяйственной деятельности предприятий (организаций).
Дисциплина «Экономика отраслей», направление подготовки 081000.62 «Экономика», профиль подготовки «Бухучет, анализ и аудит»
Б1.В.ДВ.11.02. Экономика отраслей
Цель освоения дисциплины.
Целью преподавания дисциплины является овладение студентами совокупностью
знаний по экономике отдельных отраслей, их особенностях.
Место дисциплины в учебном плане.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части блоку Б.1 «Дисциплины
(модули)». Изучается в 6 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины.
Составляет 4 зач.ед., 144 час.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК – 3, ПК-1, ПК-2
Содержание дисциплины (темы). Дисциплина изучает основные экономические
категории, закономерности и тенденции развития отраслей; развитие рыночных отношений в отраслях, формирование аграрного рынка, его функции; конкуренцию и ее виды на рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия, дифференциацию продуктов. Достаточно подробно изучает вопросы функционирования рынков средств
производства (земли, рабочей силы, материально-технических ресурсов) и эффективного использования производственных ресурсов, механизм ценообразования, процессы
специализации и концентрации производства, кооперации и агропромышленной интеграции. Важное место отводится изучению таких тем, как экономическая эффективность агропромышленного производства, издержки производства и себестоимость про37

дукции, воспроизводство и экономический рост, механизмы государственного регулирования, инвестиционная и инновационная деятельность. Раскрывает особенности отдельных отраслей, их место в экономике страны, их территориальное размещение, экономическая эффективность, пути ее повышения.
Б2. Учебная практика по первичному учету (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
Место практики в учебном плане.
Относится к блоку Б2. Практики
Изучается в 2-м семестре
Форма промежуточной аттестации - зачет.
Общая трудоемкость учебной практики по первичному учету – 3 зач.ед., 108
час. Продолжительность - 1 неделя
Требования к результатам освоения практики.
В процессе прохождения учебной практики по первичному учету формируются
следующие компетенции:
ОПК-2, ПК-1
Содержание практики.
Первичный учет вложений во внеоборотные активы; первичный учет основных
средств; первичный учет нематериальных активов; первичный учет материальнопроизводственных запасов; первичный учет расчетов с персоналом по оплате труда;
первичный учет денежных средств организации; первичный учет финансовых вложений; первичный учет расходов по обычным видам деятельности организации; первичный учет выпуска готовой продукции и продаж.
Б2. Производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) для направления подготовки
38.03.01 « Экономика», профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Место практики в учебном плане.
Относится к блоку Б2. Практики
Изучается в 6-м семестре после завершения курса теоретического обучения.
Форма промежуточной аттестации - отчет по производственной практике.
Общая трудоемкость учебной практики по первичному учету – 6 зач.ед., 216 час.
Продолжительность - 4 недели
Требования к результатам освоения практики.
В процессе прохождения производственной практики по направлению формируются следующие компетенции:
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-18
Содержание практики.
Учет денежных средств и денежных документов. Учет вложений во внеоборотные активы. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет финансовых
вложений. Учет материально-производственных запасов. Учет животных на выращивании и откорме. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). Учет расчетов с
подотчетными лицами. Учет расчетов по оплате труда. Учет текущих обязательств и
расчетов. Учет доходов и расходов. Учет финансовых результатов и использования
прибыли. Учет собственного капитала. Учет заемного капитала. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг вспомогательных производств в сельскохозяйственных организациях. Учет и распределение расходов будущих периодов, расходов по организации производства и управлению. Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции
растениеводства. Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции животноводст38

ва. Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции подсобных промышленных
производств сельскохозяйственных организаций. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах.
Б2. Преддипломная практика для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Место практики в учебном плане.
Относится к блоку Б2. Практики
Проводится в 8-м семестре после завершения курса теоретического обучения.
Форма промежуточной аттестации - отчет по преддипломной практике.
Общая трудоемкость учебной практики по первичному учету – 6 зач.ед., 216 час.
Продолжительность - 4 недели
Требования к результатам освоения практики.
В процессе прохождения преддипломной практики по направлению формируются следующие компетенции:
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-18
Б2. Государственная итоговая аттестация
Относится к блоку Б3 . Государственная итоговая аттестация
Выполняется в 8 семестре,
Форма итоговой аттестации - подготовка и защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость ГИА - 6 зач.ед., 216 час. Продолжительность - 4 недели
Требования к результатам ГИА
Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих
компетенций:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК17, ПК-18.
Б1. Мотивация труда в системе управления
Место дисциплины в учебном плане.
Относится к блоку Б.1 «Факультативные дисциплины».
Изучается во 6-м семестре.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач.ед., 72 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-2
Содержание дисциплины (темы).
Сущность и элементы системы мотивации труда. Мотивация трудовой
деятельности. Трудовое вознаграждение. Заработная плата в рыночных условиях. Механизм стимулирования труда. Состав фонда заработной платы и источники его образования. Мотивация труда работников растениеводства.
Б1. Учетно-аналитическое обеспечение инновационной деятельности
Место дисциплины в учебном плане.
Относится к блоку Б.1 «Факультативные дисциплины».
Изучается во 6-м семестре.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
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Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач.ед., 72 часа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОПК-4
Содержание дисциплины (темы).
Экономическая сущность и значение инновационной деятельности предприятия.
Инвестиционные проекты и принципы их оценки, аспекты анализа инвестиционного
проекта. Инвестиционный портфель: формирование и управление. Анализ финансового
состояния участников инвестиционного проекта. Финансирование инвестиционных
проектов и обслуживание долга. Финансовый анализ инвестиционных проектов. Роль и
значение бизнес-планов инвестиционных проектов, анализ рисков в инвестиционной
деятельности. Основные понятия инновационного менеджмента. Понятие инновации и
инновационного процесса. Научно-техническая и инновационная деятельность. Виды
инноваций и их классификация. Организационные структуры инновационного проекта.
Основные методы анализа инвестиционных проектов. Инвестиционная стратегия.
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