
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом  

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека 

в историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

обществознанию, истории Забайкалья. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «История», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: политология, социология. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 2 - способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы анализа, основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы самоорганизации и самообразования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: самоорганизовываться и самообразовываться 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.2 «ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- Формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира,  основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации;  

- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения;  

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Философия» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

истории, обществознанию. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Философии», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: деловая этика, 

политология, социология. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 1 - способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции   

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: Основные  философские 

понятия и  категории;  

закономерности развития природы,  

общества и мышления 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Применять методы и 



средства познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: Навыками  

философского мышления для 

выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества 

 ОК-5 - способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

 

 

ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы самоорганизации и 

самообразования 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: самоорганизовываться и 

самообразовываться 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.3. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 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. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

- усвоение теории и практики в изучении иностранного языка; 

- формирование речевой практики на иностранном языке; 

- выработка у студентов основных способов работы над языковым и речевым материалом; 

- овладение стратегией восприятия и анализа создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Иностранный язык» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по иностранному языку в пределах средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Иностранный 

язык», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Деловой 

иностранный язык». 

Дисциплина изучается на 1-2 курсах в 1-4 семестрах.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 4 -  способностью к 

коммуникации в устной и 

письменных формах на русском 

и иностранном языках для 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 



решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: разъясняться в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы самоорганизации и 

самообразования 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: самоорганизовываться и 

самообразовываться 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа, 9 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.4 «ПРАВО» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний в области 

государства и права, знаний соответствующих отраслей российского законодательства, с 

которыми будет связана последующая профессиональная деятельность. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить основные положения российского законодательства; 

- проанализировать законодательство РФ; 

- получить практические навыки свободного применения законодательства РФ; 

- научить анализировать и правильно разрешать правовые коллизии, возникающие при 

реализации норм права, имеющих наибольшее значение в последующей практической 

работе. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

Дисциплина «Право» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

обществознанию в пределах средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Право», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: аграрное право, экономика 

труда. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, 2 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 6 - способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 



 ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы самоорганизации и самообразования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: самоорганизовываться и самообразовываться 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.5 «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование научных представлений у студентов о психологических 

особенностях, закономерностях, важнейших аспектах  управленческой деятельности, 

способах ее оптимизации;   повышение психологической культуры будущего выпускника 

для успешного осуществления профессиональной деятельности и 

самосовершенствования. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление с методологическими основами психологии и педагогики; 

- овладение основным категориальным аппаратом дисциплины; 

- формирование умения анализировать научную и учебно-методическую 

литературу по изучаемой дисциплине; 

- приобретение опыта диагностики индивидуально-психологических особенностей 

личности; 

- усвоение методов обучения и воспитания личности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология и педагогика» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по философии, обществознанию. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Психология и 

педагогика», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: деловая 

этика, менеджмент. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 5 - способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В области интеллектуальных 



навыков (В) 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 ОК – 7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы самоорганизации и 

самообразования 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: самоорганизовываться и 

самообразовываться 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1. Б.6.  «ДЕЛОВАЯ ЭТИКА»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов необходимых знаний в 

области деловой этики, и прежде всего этики экономиста, изучение этических норм и 

ценностей современного общества и их проявление в профессии экономиста, 

специфические нравственные особенности профессиональной деятельности экономиста, 

понимание студентами подлинного гуманистического смысла их будущей профессии, а 

также формирование нравственной культуры студента, его нравственной 

самодостаточности, потребности в непрерывном самообразовании 

Основные задачи освоения дисциплины: формирование понимания основных 

понятий деловой этики – нравственные нормы профессии и кодексы поведения; кодексы 

чести, понятия профессионального долга, риска и ответственности, этикетные нормы – 

обеспечивают нравственный характер взаимоотношений между людьми, возникающих в 

их профессиональной деятельности 

- развитие навыков организации делового общения (деловой беседы, публичных 

выступлений, переговоров, работы с деловыми документами) 

- формирование основ понимания этики делового общения 

- ознакомление с основами делового этикета 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Деловая этика» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

Русскому языку, культура речи и деловое общение. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Деловая 

этика», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Экономика АПК». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 5 
Способностью работать в 

коллективе толерантно 

воспринимая социальные 

В области знания и понимания (А) 
Знать: методы работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

В области интеллектуальных навыков (В) 



этнические конфессиональные 

и культурные различия  

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 ОК 7  
Способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию 

В области знания и понимания (А) 

Знать: - сущность профессионально-

нравственных деформаций и пути их 

предупреждения и преодоления;  об этикете, 

еѐ важности в жизни общества;  

об основных понятиях и нормах морали 

современного общества.  

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической 

точки зрения; применять нравственные нормы 

и правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях. 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; навыками поведения в 

коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета, норм 

деловой этики предпринимателя, этики 

бизнеса.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72. часов, 2. з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.7 «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- дать студенту представление о классических методах математического анализа и 

их применении к решению прикладных и конкретных экономических задач; дать научное 

обоснование понятий, ранее изученных в школьном курсе (функция, предел, 

непрерывность, производная, интеграл) и изучение и научное обоснование новых понятий 

(числовой ряд, функциональный ряд, степенной ряд, ряд Фурье); создание 

математической базы для дальнейшего продолжения обучения математике. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- привить студентам умение и привычку к самостоятельному изучению учебной 

литературы по математике;  

- развить логическое мышление и повысить общий уровень математической 

культуры;  

- выработать навыки математического исследования прикладных задач и умение 

сформулировать задачи по специальности на математическом языке. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математический анализ» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по линейной алгебре, математике. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Математический анализ», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Теория вероятностей и математическая статистика, Методы оптимальных решений, 

Эконометрика, Статистика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 - способностью В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 



осуществлять выбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

необходимых для решения профессиональных задач 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 ОПК-3 - способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

В области знания и понимания (А) 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
1
 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

подбор 

исходных 

данных для 

осуществления 

расчетов 

 

ПК-1 – способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа, 7 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Статистик» 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.8 «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- подготовить специалистов, обладающих знаниями достижений классической и 

современной математики, необходимых современным специалистам управленцам. 

- обеспечить уровень математической грамотности студентов,  достаточный для 

формирования навыков математической постановки и решения классических 

оптимизационных  задач управления, моделирования процессов управления. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

– научить студентов применять основные  понятия и методы «Линейной алгебры» 

для расчета  различных  количественных характеристик в задачах экономической теории  

и теории управления. 

- сформировать у студентов навыки  использования усвоенных математических 

понятий и методов анализа для выработки  оптимальных  решений в сфере экономики и 

управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Линейная алгебра» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по математике. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Линейная 

алгебра», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Теория 

вероятностей и математическая статистика, Методы оптимальных решений, 

Эконометрика, Статистика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 - способностью В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 



осуществлять выбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

необходимых для решения профессиональных задач 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 ОПК-3 - способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

В области знания и понимания (А) 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
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показателей  

 

подбор 

исходных 

данных для 

осуществления 

расчетов 

ПК-1 – способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.9 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- изучение основных понятий и методов теории вероятностей и математической 

статистики, а также содействие фундаментализации образования, формированию 

мировоззрения и развитию системного мышления у студентов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

– научить студентов основным методам теории вероятностей и математической 

статистики; 

- сформировать у студентов навыки  построения и исследования вероятностных 

моделей реальных процессов и явлений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» находится в 

Базовой части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые знания по линейной алгебре, математическому анализу. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Теория 

вероятностей и математическая статистика», являются необходимыми для изучения 

следующих дисциплин: Методы оптимальных решений, Эконометрика, Статистика. 

Дисциплина изучается на 1-2 курсе в 2-3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 - способностью 

осуществлять выбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических умений (С) 



Владеть: способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 ОПК-3 - способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

В области знания и понимания (А) 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
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показателей  

подготовка 

аналитических 

материалов 

 

ПК-6 – способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

подготовка 

аналитических 

материалов 

ПК-8 - способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

В области знания и понимания (А) 

Знать: современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

коммуникативных, аналитических и 

исследовательских задач 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать для решения 

коммуникативных, аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать для решения 

коммуникативных, аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.10 «МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением моделирования как одного из научных методов познания 

реальности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с наиболее распространѐнными математическими 

методами, используемыми в экономико-математическом моделировании; 

- сформировать навыки принятия управленческого решения с применением 

моделей и использованием вычислительной техники; 

- научить студентов интерпретации результатов экономико-математического 

моделирования и применять их для обоснования управленческих решений; 

- сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения 

приложений экономико-математического моделирования в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по линейной алгебре, математическому анализу. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Методы 

оптимальных решений», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Эконометрика, Статистика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 - способностью 

осуществлять выбор, 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 



анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 ОПК-3 - способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

В области знания и понимания (А) 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
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показателей  

 

подбор 

исходных 

данных для 

осуществления 

расчетов 

ПК-1 - способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

подбор 

исходных 

данных для 

осуществления 

расчетов 

ПК-10 - способностью 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Знать: современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

коммуникативных, аналитических и 

исследовательских задач 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать для решения 

коммуникативных, аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать для решения 

коммуникативных, аналитических и 

исследовательских задач современные технические 
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средства и информационные технологии 

Знать: современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

коммуникативных, аналитических и 

исследовательских задач 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.11  «МАКРОЭКОНОМИКА» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель дисциплины:  
- развитие экономического мышления студентов; курс «Макроэкономики»  позволяет 

понять всеобщие взаимозависимости в границах национальной и мировой экономики, 

ключевые закономерности функционирования и развития рыночной экономики, теории и 

практические проблемы реализации стабилизационной политики, включая 

антиинфляционную, политику в области занятости и стимулирования экономического 

роста, в развитых странах и в России; изучение закономерностей экономического 

поведения макроэкономических субъектов на национальном и наднациональном уровне, 

на этой основе – сущности, причин и форм проявления макронестабильности в развитии, 

методов сокращения этой нестабильности за счет государственного регулирования; 

навыков изучения актуальных научных публикаций, умения применять полученные 

теоретические знания к оценке проводимой политики и в процессах принятия 

самостоятельных экономических решений, прогнозировать изменения внешней среды 

жизнедеятельности на основе построения экономико-математических моделей 

макропроцессов. 

Задачи дисциплины: 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

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

анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

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

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Макроэкономика» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые уровень 

экономических знаний, которыми являются  предметы, изучаемые в средней школе: 

обществознание,история, экономика, основы экономической теории, микроэкономики,  

истории экономики. 

Курс «Макроэкономика» тесно связан и с другими дисциплинами – он является 

теоретической базой для изучения таких курсов как «Мировая экономика», 

«Менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Рынок ценных бумаг», «Ценообразование», 

«Маркетинг», «Денежное обращение», «Финансы», «Банковское дело», 

«Налогообложение». 

 Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК-3 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

 

  

 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать:  

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь 

В области практических 

умений (С) 
Владеть:  

Профессиональные  компетенции  

 

 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
5
  

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

балансировка и взаимная 

увязка статистических 

показателей 

 

 

ПК-4 – способностью на 

основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели 

В области интеллекту-

альных навыков (В) 

Уметь: на основе описания 

экономических процессов и 
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интерпретировать 

полученные результаты 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконо-

метрические модели, 

анализировать и содержа-

тельно интерпретировать 

полученные результаты 

В области практических 

умений (С)  

  

Владеть: способностью на 

основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содер-

жательно интерпретировать 

полученные результаты 

Обобщенная трудовая функция – Преподавание по программам профессионального 

обучения, СПО и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации
6
 

Трудовая функция – A/01.6 Организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 

Проведение учебных 

занятий по учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) 

образовательной 

программы 

ПК-12 – способностью 

использовать в преподавании 

экономических дисциплин в 

образовательных 

организациях различного 

уровня существующие 

программы и учебно-

методические материалы 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: существующих 

программ и учебно-

методических материалов 

В области интеллекту-

альных навыков (В) 

Уметь: использовать в 

преподавании экономи-ческих 

дисциплин в обра-зовательных 

учреждениях различного 

уровня, существующие 

программы и учебно-

методические материалы 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

использовать в преподавании 

экономических дисциплин в 

образовательных учрежде-ниях 

различного уровня, 

существующие программы и 

учебно-методические 

материалы 

Трудовая функция – A/03.6 Разработка программно-методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и 

(или) ДПП 
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Разработка и обновление 

учебно-методического 

обеспечения учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

программ СПО, 

профессионального 

обучения и (или) ДПП, в 

том числе оценочных 

средств для проверки 

результатов их освоения  

ПК-13 – способностью 

принимать участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методику разработки 

учебно-методического 

обеспечения экономических 

дисциплин 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: принять участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

принять участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

Трудовая функция – B/04.6 Ведение налогового учета и составление налоговой 

отчетности, налоговое планирование 

Организация ведения 

налогового учета и 

составления налоговой 

отчетности в 

экономическом 

субъекте; организация 

налогового 

планирования в 

экономическом субъекте 

ПК-18 – способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: механизм организации 

и осуществления налогового 

учета и налогового 

планирования организации 

В области интеллекту-

альных навыков (В) 

Уметь: организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.12  «МИКРОЭКОНОМИКА» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: развитие экономического мышления студентов; 

изучение процессов принятия решений субъектами рынка в условиях экономического 

выбора; формирование умений  для анализа состава, структуры и процессов современного 

рыночного хозяйства, в том числе и его социально-ориентированной модели; 

формирование умений определять границы вмешательства государства в экономику 

предприятий, рынков, отраслей. формирование на этой основе соответствующих 

профессиональных качеств будущих квалифицированных специалистов в области 

социального регулирования и регламентации жизнедеятельности групповых и 

индивидуальных субъектов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- рассмотреть теоретическое содержание современной экономической науки, ее 

фундаментальных проблем и перспектив развития прогрессивных форм социально-

экономической организации, образующих экономическую основу мышления; 

- овладеть понятийным аппаратом экономической науки, основными графиками, 

формулами и моделями, используемыми в экономических расчетах, как основы принятия 

эффективных решений на микро- и макроуровнях социально-экономической системы; 

- приобрести опыт диагностики и анализа проблемных социально-экономических   

ситуаций; 

- изучить теоретические основы оценки степени развитости муниципальной, 

региональной и федеральной экономической политики в отношении субъектов 

хозяйствования, социальных групп, общества в целом; 

-  усвоить общенаучные методы познания в рамках методологии  экономической науки. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Микроэкономика» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые уровень 

экономических знаний, которыми являются  предметы, изучаемые в средней школе: 

обществознание, экономика, основы экономической теории. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Микроэкономика», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

макроэкономики, ценообразования, менеджмента, маркетинга, организации производства 

и предпринимательства в АПК. Дисциплина изучается на 1 курсе. 1,2 семестр 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК-3 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
7
  Профессиональные  компетенции 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

Обобщенная трудовая функция – 

Обработка статистических данных
8
 

балансировка и взаимная 

увязка статистических 

показателей 

 

 

ПК-4 – способностью на 

основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели 

В области интеллекту-

альных навыков (В) 

Уметь: на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконо-

метрические модели, 

анализировать и содержа-

тельно интерпретировать 

полученные результаты 

В области практических 

умений (С) Владеть: 

способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 
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стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содер-

жательно интерпретировать 

полученные результаты 

Обобщенная трудовая функция – Преподавание по программам профессионального 

обучения, СПО и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации
9
 

Трудовая функция – A/01.6 Организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 

 Проведение учебных 

занятий по учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) 

образовательной 

программы 

ПК-12 – способностью 

использовать в преподавании 

экономических дисциплин в 

образовательных 

организациях различного 

уровня существующие 

программы и учебно-

методические материалы 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: существующих 

программ и учебно-

методических материалов 

В области интеллекту-

альных навыков (В) 

Уметь: использовать в 

преподавании экономи-ческих 

дисциплин в обра-зовательных 

учреждениях различного 

уровня, существующие 

программы и учебно-

методические материалы 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

использовать в преподавании 

экономических дисциплин в 

образовательных учрежде-ниях 

различного уровня, 

существующие программы и 

учебно-методические 

материалы 

Трудовая функция – A/03.6 Разработка программно-методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и 

(или) ДПП 

Разработка и обновление 

учебно-методического 

обеспечения учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

программ СПО, 

профессионального 

обучения и (или) ДПП, в 

том числе оценочных 

средств для проверки 

результатов их освоения  

ПК-13 – способностью 

принимать участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методику разработки 

учебно-методического 

обеспечения экономических 

дисциплин 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: принять участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

                                                 
9
 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 



экономических дисциплин 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

принять участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

Трудовая функция – B/04.6 Ведение налогового учета и составление налоговой 

отчетности, налоговое планирование 

Трудовое действие – 
Организация ведения 

налогового учета и 

составления налоговой 

отчетности в 

экономическом 

субъекте; организация 

налогового 

планирования в 

экономическом субъекте 

ПК-18 – способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: механизм организации 

и осуществления налогового 

учета и налогового 

планирования организации 

В области интеллекту-

альных навыков (В) 

Уметь: организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа, 7 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.13 «ЭКОНОМЕТРИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у будущих экономистов базовых знаний и основных навыков по 

методам эконометрического исследования, развитие теоретико–практической базы, 

необходимой для понимания основных идей применения финансовых вычислений в 

экономике и финансах.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

– ознакомление с методикой эконометрического моделирования;  

- обучении методам прогнозирования экономических показателей;  

- разъяснении основных закономерностей и влияний отдельных факторов на 

финансовые параметры, взаимозависимости этих параметров;  

- ознакомлении с различными моделями и способами ведения финансовых 

расчетов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Эконометрика» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

макроэкономике, микроэкономике, статистике, линейной алгебре, экономическому 

анализу. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Эконометрика», 

являются необходимыми для изучения дисциплин профессиональной направленности. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-3 - способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

В области знания и понимания (А) 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 



соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
10

 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

 

балансировка и 

взаимная 

увязка 

статистических 

показателей 

ПК-4 - способностью на 

основе описания 

экономических процессов 

и явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

В области знания и понимания (А) 

Знать: стандартные теоретические и 

эконометрические модели 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Статистик» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 «СТАТИСТИКА» 

 

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: познание методов статистического анализа, 

практическое овладение приемами экономико-статистического анализа для изучения 

тенденций и закономерностей развития массовых социально-экономических явлений. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- освоение методов получения, обработки и анализа статистической информации; 

- ознакомление студентов с системой статистических показателей, отражающих 

состояние и развитие экономических и социальных явлений и процессов 

общественной жизни, методологией их построения и анализа. 

 

7. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Статистика» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. Приступая к 

изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по линейной алгебре, 

Теории вероятностей и математической статистики. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Статистика», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Экономический анализ, Учет 

затрат, калькулирование и бюджетирование  в АПК. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты обучения по 

ОП) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

- 

ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

В области практических умений (С) 



Владеть: способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

- 

ОПК-3 – способностью 

выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

В области знания и понимания (А) 

Знать: инструментальные средства 

для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
11

 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

 

 

Трудовое действие 

– подбор исходных 

данных для 

осуществления 

расчетов 

 

ПК-1 – способностью 

собирать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятий (организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
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 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Статистик» 



Трудовое действие 

– расчет 

агрегированных и 

производных 

статистических 

показателей 

ПК-2 – способностью на 

основе типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания (А) 

Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-правовую 

базу для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующие 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Обобщенная трудовая функция – Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта
12

 

Трудовая функция – B/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками 

 

 

координация и 

контроль 

выполнения работ 

по анализу 

финансового 

состояния 

экономического 

субъекта 

ПК-5 – способностью 

анализировать и  

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

 

В области знания и понимания (А) 

методы анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий 

(организаций) АПК различных форм 

собственности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

В области практических умений (С) 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 
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 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Бухгалтер» 



бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
13

 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

 подготовка 

аналитических 

материалов  

ПК-6 – способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 ч., 7 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр экзамен и курсовая работа. 
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 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Статистик» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б15 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и 

потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание защиты человека в 

техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и 

естественного происхождения 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- идентификация опасности распознание и количественная оценка негативных 

воздействий среды обитания; 

- предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека; 

защита от опасности; 

- ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов; 

создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека. 

 

-  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по «Психологии», «Элективным курсам по физической культуре». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Физическая культура», производственные практики. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3  семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК-7 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы 

самоорганизации и 

самообразования 

В области интеллектуальных 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html


навыков (В) 

Уметь: 

самоорганизовываться и 

самообразовываться 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 ОК-9 – способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.16.1 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- изучение концептуальных основ бухгалтерского учета, одинаково значимых для 

всех экономических субъектов независимо от их организационно-правовых форм и сферы 

деятельности, формирование у студентов знаний об основных принципах бухгалтерского 

учета; 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- умение идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать 

объекты бухгалтерского наблюдения; прививать навыки применения принципов 

бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной информации. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по  дисциплинам: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Бухгалтерский 

учет», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», Бухгалтерская финансовая 

отчетность в АПК», «Бухгалтерский баланс и проблемы учета», «Особенности учета на 

сельскохозяйственных предприятиях», «Бухгалтерский учет в малых предприятиях и 

КФХ» 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области интеллектуальных 



профессиональных задач навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Ведение бухгалтерского учета
 14

 

Трудовая функция – A/01.5 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта 

Составление (оформление) 

первичных учетных 

документов 

ПК-14 – способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: механизмы 

документирования 

хозяйственных операций, 

учета денежных средств, 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формирования 

на его основе бухгалтерских 

проводок 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: документировать 

хозяйственные операции, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 
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 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Бухгалтер» 



Трудовая функция – A/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов хозяйственной жизни 

Денежное измерение 

объектов бухгалтерского 

учета и осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских записей 

ПК-15 – способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: механизм 

формирования бухгалтерских 

проводок,  по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Трудовая функция – A/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Подсчет в регистрах 

бухгалтерского учета 

итогов и остатков по 

счетам синтетического и 

аналитического учета, 

закрытие оборотов по 

счетам бухгалтерского 

учета 

ПК-16 – способностью 

оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: механизм оформления 

платежных документов и 

формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

оформлять платежные доку-



менты и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

Обобщенная трудовая функция – Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта
 15

 

Трудовая функция – B/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 Формирование числовых 

показателей отчетов, 

входящих в состав 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-17 – способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: механизм отражения 

на счетах бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период, 

составления формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых декларации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3  з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
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 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Бухгалтер» 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б 1.Б. 16.2  «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- научить обучающихся  давать оценку анализируемого объекта 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- разрабатывать конкретные альтернативные управленческие решения, 

направленные на устранение выявленных в ходе анализа недостатков; 

-в распространении передовых достижений с целью улучшения финансового 

состояния объекта.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономический анализ» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по дисциплинам: «Экономика АПК», «Математический анализ», «Статистика», 

«Бухгалтерский    учет» 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Экономический 

анализ», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Практика оценки 

предприятий АПК», «Оценка конкурентоспособности предприятий АПК», «Анализ 

финансовой отчетности», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий», 

«Экономика труда», «Аудит». 

Дисциплина изучается на …. курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция - Обработка статистических данных 

 

Трудовая функция -B/03.6 Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей 

Подбор исходных данных 

для осуществления 

расчетов 

ПК-1 – способностью 

собирать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 



расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

собрать и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

расчет агрегированных и 

производных 

статистических 

показателей 

ПК-2 – способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-



правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

балансировка и взаимная 

увязка статистических 

показателей 

ПК-3 – способностью 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: расчеты необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  часов,  3  з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.17  «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

  – формирование у студентов системы знаний о современном  состоянии теории 

денег и кредита, денежно-кредитной и банковской систем, а также овладение навыками 

анализа процессов создания, развития и особенностей функционирования банковской 

системы, акцентируя внимание на роли денег, кредита и банковской системы в 

регулировании макроэкономических процессов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

– изучение теории денег, сущности денежного оборота и его структуры, а также 

принципы организации наличных и безналичных расчетов, анализа денежного обращения, 

и взаимосвязи денежного рынка с реальным сектором экономики; 

– владеть терминологией курса, грамотно и в логичной последовательности 

излагать мысли, повышать квалификацию студента; 

– рассмотреть сущность и необходимость кредита, его функции, механизм 

функционирования и место в экономике; 

– получение умения ориентироваться и разбираться в законодательно-правовой 

базе в сфере денег, кредита и банковского сектора; 

– ознакомиться с организацией процесса валютно-расчетных операций в системе  

международных расчетов. Ознакомление с деятельностью различных видов банков и 

небанковских кредитно-финансовых учреждений РФ и мирового сообщества; 

– изучение банковской системы, роли коммерческих банков в организации 

платежной, расчетной и кредитной систем государства.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по Бухгалтерскому учѐту, Мировой экономике и Международным экономическим 

отношениям,  Экономике АПК.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Деньги, кредит, 

банки», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Статистика, 

Корпоративные финансы, Менеджмент, Оценка конкурентоспособности предприятий 

АПК 

 Дисциплина изучается на 2,3 курсе в 4,5 семестре.  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК – 2  - способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач   

 

 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: Методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

основ и практических навыков области организации и управления финансами корпораций 

(организаций), разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных 

решений; усвоение понятий, процессов и взаимодействий функционирования 

хозяйствующих субъектов.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

- освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяйствующих 

субъектов в современной экономике;  

- овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации 

отчетности;  

- овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования в 

корпорации (организации);  

- освоить основные принципы построения и реализации финансовой политики 

корпорации;  

- освоить основные приемы оперативного управления финансовыми ресурсами 

корпорации;  

- изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами корпорации (организации);  

- иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной стоимости 

корпорации. 

 

7. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

Статистики, Деньги, кредит, банки. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Корпоративные 

финансы», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Анализ финансовой 

отчѐтности, Финансовое планирование. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты обучения по 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенции 



ОП) 

Общепрофессиональные компетенции 

- 

ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

- 

ОПК-4 – способностью 

находить организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности и 

готовностью нести за них 

ответственность 

В области знания и понимания (А) 

Знать: организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность  

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

 

 

подбор исходных 

данных для 

осуществления 

расчетов 

 

ПК-1 – способностью 

собирать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятий (организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 



В области практических умений (С) 

Владеть: способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 расчет 

агрегированных и 

производных 

статистических 

показателей 

ПК-2 – способностью на 

основе типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания (А) 

Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-правовую 

базу для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующие 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ч., 4 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19 «МАРКЕТИНГ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: 

- обеспечение теоретической подготовки и практических навыков в области 

маркетинга, как одной из основных функций управления организацией на основе знаний 

рыночных процессов с применением современных информационных технологий и 

компьютерной техники.  

 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- уяснить роль маркетинга в экономическом развитии организации;  

- понять сущность маркетинга, его цели, принципы и функции;  

- сформировать комплекс знаний в области управления конкурентоспособностью 

нового продукта предприятия в целом;  

- освоить методику маркетинговых исследований с применением экономико-

математических и статистических методов;  

- научиться производить комплексное исследование товарного рынка;  

  - уметь пользоваться информацией для подготовки предложений по повышению 

эффективности маркетинговых решений. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Маркетинг» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. Это 

означает, что в процессе обучения данная дисциплина должна сформировать у студентов 

необходимые знания и компетенции в рамках выбранного образовательного направления,  

а также навыки самостоятельной работы в области маркетинговой деятельности. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Психология», «Социология» и «Статистика». Все остальные 

дисциплины направления и профиля подготовки тесно взаимосвязаны с ней.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2–способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

В области знания и 

понимания (А) 
Знать: 



для решения профессиональных 

задач 

методы сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

 ОПК-4–способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести 

за них ответственность 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность  

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

Профессиональные  компетенции  Знать: 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Обобщенная трудовая функция Обработка статистических данных 

Трудовая функция Формирование систем взаимосвязанных статистических показателей 

Балансировка и взаимная 

увязка статистических 

показателей 

ПК-3– способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

В области знания и 

понимания (А) 

  Знать: расчеты необходимые для 

составления экономических 

разделов планов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации 

стандартами 

В области практических 

умений (С) 



Владеть: способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Обобщенная трудовая функция Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта 

 

 

Трудовая функция Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление 

денежными потоками 

 

Координация и контроль 

выполнения работ по 

анализу финансового 

состояния экономического 

субъекта 

ПК-5 – способностью 

анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

В области знания и 

понимания (А) 
 В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Знать: методы анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий (организаций) АПК 

различных форм собственности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений 

Обобщенная трудовая функция Разработка отдельных направлений риск-менеджмента 

Трудовая функция Определение контекста, идентификация, анализ рисков и выработка 

мероприятий по воздействию на риск 

Организация и проведение 

анализа и оценки рисков; 

разработка мероприятий по 

управлению рисками 

совместно с 

ответственными за риск 

сотрудниками организации 

 

ПК-11 – способностью критически 

оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

В области знания и 

понимания (А) 
Знать: варианты управленческих 

решений, предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 



 

 

Уметь: критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью 

критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.20  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

- является усвоение основных понятий, приобретение знаний и представление 

единых теоретико-методологических основ менеджмента и выработка профессиональных 

компетенций в осуществлении управления экономической деятельностью предприятия. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
- Изучить теоретические основы современного менеджмента в соответствии с его основными 

функциональными направлениями;  

-Изучить организационные, экономические и социально-психологические методы управления в 

организации;  

-Освоить информационные основы менеджмента; 

-Изучить корпоративные основы управления; 

- Определить основные направления совершенствования менеджмента организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Менеджмент» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

«Философия», «Социология», «Психология», «Экономическая теория» Знания и умения, 

полученные в результате освоения дисциплины «Менеджмент», являются необходимыми 

для изучения следующих дисциплин: «Теория организации», «Стратегический 

менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Разработка управленческих 

решений», «Производственный менеджмент» и «Инновационный менеджмент». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 
Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

стремлением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 



 библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

В области практических умений 

(С) 

Владеть:способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 ОПК-4  

Способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В)  

Уметь: находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Руководство структурным подразделением 

внутреннего контроля
16

 

Трудовая функция –C/01.6 Организация работы структурного подразделения 
 

 

 

организация работы, 

ознакомление с 

нормативной базой и 

обеспечение 

необходимыми 

материально-

техническими ресурсами 

 

 

 

ПК-9 – способностью 

организовывать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы организации 

деятельность малой группы для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

 

 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: организовывать 

деятельность малой группы, 
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 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)» 



созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

организовывать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

Обобщенная трудовая функция – Разработка отдельных направлений риск-

менеджмента
17

 

Трудовая функция – A/01.6 Определение контекста, идентификация, анализ рисков и 

выработка мероприятий по воздействию на риск 

организация и проведение 

анализа и оценки рисков; 

разработка мероприятий 

по управлению рисками 

совместно с 

ответственными за риск 

сотрудниками 

организации 

 

ПК-11-Способностью 

критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможно социально-

экономических последствий 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: варианты управленческих 

решений, предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 
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 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Специалист по управлению 

рисками» 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.21 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов теоретических знаний о современных тенденциях 

развития международных экономических отношений и практических навыков анализа 

сложных явлений в мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового 

хозяйства 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- теоретическое освоение знаний о системном характере и формах современных 

международных экономических отношений;  выработка навыков анализа тенденций 

развития современных международных экономических отношений;  приобретение 

практических навыков использования информации о состоянии отдельных сфер 

международных экономических отношений для принятия соответствующих 

управленческих решений и оценки их эффективности. Изучение дисциплины «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» базируется на ранее освоенных 

студентами предметах, прежде всего таких, как. В свою очередь, дисциплина 

 

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

находится в Базовой части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по «Микроэкономике» и 

«Макроэкономике». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», являются необходимыми для 

изучения следующих дисциплин: «Экономика труда». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4  семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 – способностью В области знания и 



осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
18

 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

подготовка аналитических 

материалов  

ПК-6 – способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

В области практических 

умений (С) 

Владеть:  

способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 
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явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

подготовка аналитических 

материалов 

ПК-7 – способностью, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и готовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собирать необходимые 

данные, анализировать их и 

готовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и готовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144часа, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.22 ФИНАНСЫ 

9. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоение студентами овладение общими теоретическими и практическими 

знаниями в области финансовых отношений 

Основные задачи освоения дисциплины: 

 изучение экономического  содержания и функций финансов; 

 рассмотрение состава финансовой системы государства; 

 рассмотрение финансовой политики и  управления финансами; 

 изучение основ функционирования финансов предприятий; 

 рассмотрение назначения и специфики общегосударственных финансов. 

 

10. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Финансы» находится в Базовой части дисциплин блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

дисциплинам: Макроэкономика, Микроэкономика. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Финансы», являются 

необходимыми для изучения следующей дисциплины: Корпоративные финансы. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5-6 семестры.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

 

Трудовое 

действие
19

 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты обучения по 

ОП) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

- 

ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и 
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обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
20

 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

расчет 

агрегированных и 

производных 

статистических 

показателей 

ПК-2 – способностью на 

основе типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания (А) 

Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-правовую 

базу для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующие 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

балансировка и 

взаимная увязка 

статистических 

показателей 

 

ПК-3 – способностью 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

В области знания и понимания (А) 

Знать: расчеты необходимые для 

составления экономических разделов 

планов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью выполнять 

необходимые для составления 
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экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5  з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.23  «ЭКОНОМИКА ТРУДА» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

  – дать базовые представления об основах экономической теории 

функционирования внешнего и внутренних рынков труда, а также о практических 

аспектах анализа и использования труда в организациях. Необходимость изучения 

подобного курса определяется приоритетной ролью труда в развитии общества 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- дать целостное представление об экономико-трудовых проблемах мировой и 

российской экономики и основных направлениях их решения; 

- выявить основные характеристики труда, воздействующие на уровень его 

эффективности; 

- раскрыть основные закономерности функционирования рынка труда, в том числе 

рынка труда в пределах предприятия; 

- описать систему управления трудом на предприятии, соответствующую условиям 

современной российской экономики; 

   - определить основы формирования систем трудового вознаграждения при-

менительно к различным           категориям работников с учетом факторов его диф-

ференциации; 

- установить основные факторы динамики подсистемы управления трудом в 

системе стратегического управления предприятия; 

- уяснить содержание методических рекомендаций по реструктуризации и ре-

инжинирингу системы занятости на предприятии, включая методы оценки 

результативности этих мероприятий с учетом финансового положения пред-

приятия; 

- усвоить методический аппарат по организации мониторинга трудовых пока-

зателей и осуществлению их всестороннего анализа; 

- овладеть навыками исследования экономико-трудовых процессов в ходе решения 

всего комплекса задач, стоящих перед предприятием. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономика труда» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по Праву, Психологии, Деловой этике, Макроэкономике, Микроэкономике, Статистике, 

Социологии, Экономике АПК. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Экономика 

труда», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Бухгалтерский 

учѐт, Экономический анализ, Менеджмент.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК – 2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач   

 

 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: Методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

Профессиональные  компетенции 

 
 

 Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
21

 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

 

 

 

подбор исходных данных 

для осуществления 

расчетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 – способностью 

собирать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

 

В области знания и понимания  

(А) 

 Знать: методы сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: собрать и 

проанализировать исходные 
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расчет агрегированных и 

производных 

статистических 

показателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое действие – 

балансировка и взаимная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 – способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области практических 

умений (С)  
Владеть: способностью 

собрать и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 
В области знания и понимания 

(А) 



увязка статистических 

показателей 

 

 

ПК-3 – способностью 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

 

Знать: расчеты необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.24 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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 и профессиональной деятельности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования  физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных 

и профессиональных достижений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физическая культура» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые 

школьные знания по биологии. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Физическая 

культура», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: деловая этика, 

элективные курсы по физической культуре. 

Дисциплина изучается на 2-3 курсах, 4-5 семестрах.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 



компетенции 

Общекультурные компетенции 

 ОК – 7- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы самоорганизации и самообразования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: самоорганизовываться и самообразовываться 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 ОК – 8- способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 ОК-9 - способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

В области знания и понимания (А) 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.1 «СОЦИОЛОГИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- получение научных представлений о предмете социологической науки, об 

основах функционирования и развития современного общества. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить предпосылки возникновения социологии, проанализировать основные 

этапы развития социологической науки, показать теоретические и методологические 

различия отдельных социологических школ и концепций; 

 -  рассмотреть место социологии в системе социальных наук; 

 -  рассмотреть особенности предмета, методологии и метода современной 

социологии, показать принципиальное отличие общей социологии от частных 

социологических концепций; 

  - структурировать основные разделы общей социологии, дать современные 

представления об их содержательном наполнении; 

  - показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, 

посредством которых раскрывается природа (структура и генезис) тех или иных 

социальных структур, явлений и процессов;  

  - сформировать у студентов представления о проблемной социальной ситуации, 

понимании процедуры и методов исследования социальных процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Социология» находится в вариативной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

обществознанию в пределах средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Социология», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: психология, деловая этика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 4 - способностью к 

коммуникации в устной и 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы коммуникации в 



письменных формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: разъясняться в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 ОК-5 - способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.2 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- сформировать представления о сущности и истории развития отечественной и 

мировой культуры, о разнообразии мировых культур, обосновать понятие межкультурной 

и межэтнической толерантности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- выработать целостный взгляд на социокультурные процессы прошлого и 

современности; 

- привить уважение к историческому наследию и культурным традициям своей 

страны. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Культурология» находится в вариативной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по «Истории». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Культурология», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

психология, деловая этика. 

 Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 4 -  способностью к 

коммуникации в устной и 

письменных формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: разъясняться в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 



задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 ОК-5 - способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.3 «СТРАХОВАНИЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практическим 

навыкам по основам организации страховой деятельности, оказания страховой услуги, 

формированию и построению страховых тарифов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

         -   рассмотрение состояния страхового рынка и определение перспектив его 

развития; 

         - формирование у студентов представлений и навыков, необходимых для 

взаимодействия со страховыми организациями. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Страхование» находится в вариативной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по микроэкономике, макроэкономике, математическому анализу, праву.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Страхование», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: корпоративные финансы, 

финансы 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 -  способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 



для решения профессиональных 

задач 

 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных 

 

Трудовая функция B/03.6 Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей 

 

 

 

подбор исходных данных 

для осуществления 

расчетов 

 

 

 
ПК-1 – способностью собирать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4  з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД 4 «ЭКОНОМИКА АПК» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является изучение действия объективных экономических 

законов и форм их проявления в агропромышленном комплексе, повышение уровня 

хозяйствования, роста инициативы и совершенствования управления производством. 

 

Задачи дисциплины «Экономика АПК» - изучить основные экономические 

категории, понять их экономическую сущность, увидеть резервы и факторы 

увеличения производства и повышения его эффективности, приобрести навыки по 

решению сложных экономических вопросов, поставленных  в национальном проекте 

развития отрасли.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономика АПК» находится в вариативной части блока 1 учебного 

плана, обязательная дисциплина.   

Изучение дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах:  

макроэкономика, микроэкономика, статистика, и обеспечивает, в свою очередь, изучение 

таких дисциплин как  экономический анализ, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, ценообразование. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

В области знания и 

понимания (А) 
Знать: основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В области практических 

умений (С) 



Владеть: способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-2–способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

В области знания и 

понимания (А) 
Знать: 

методы сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

 ОПК-3–способностью выбирать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы  

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Профессиональные  компетенции  Знать: 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Обобщенная трудовая функция Обработка статистических данных 

Трудовая функция Формирование систем взаимосвязанных статистических показателей 

Расчет агрегированных и 

производных 

статистических 

показателей 

ПК-2 – способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

В области знания и 

понимания (А) 
Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 



субъектов характеризующие деятельность 

предприятий (организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: на основе типовых методик 

и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Балансировка и взаимная 

увязка статистических 

показателей 

ПК-3 – способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

В области знания и 

понимания (А) 

  Знать: расчеты необходимые для 

составления экономических 

разделов планов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации 

стандартами 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Балансировка и взаимная 

увязка статистических 

показателей 
 

ПК-4 – способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

В области знания и 

понимания (А) 
 В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Знать: стандартные теоретические 

и эконометрические модели 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 



интерпретировать полученные 

результаты 

Уметь: на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Обобщенная трудовая функция Разработка отдельных направлений риск-менеджмента 

Трудовая функция Определение контекста, идентификация, анализ рисков и выработка 

мероприятий по воздействию на риск 

Организация и проведение 

анализа и оценки рисков; 

разработка мероприятий по 

управлению рисками 

совместно с 

ответственными за риск 

сотрудниками организации 

 

ПК-11 – способностью критически 

оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

 

 

В области знания и 

понимания (А) 
Знать: варианты управленческих 

решений, предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью 

критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.5.1 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование комплексного представления о роли, месте, функциях и 

инструментах информационных технологий в процессах информатизации общества. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение основных понятий и определений информационных технологий; 

- изучение основных технологий и методов обработки информации; 

- изучение классификации автоматизированных информационных технологий и 

систем; 

- изучение технологии обработки текстовой информации; 

- изучение технологии обработки числовой информации, представленной в 

табличной форме; 

- изучение основных направлений развития методов обработки и хранения данных; 

- изучение этапов проектирования баз данных; 

- изучение реляционной модели данных; 

- изучение интерфейса и принципов работы системы управления базами данных, 

поддерживающей реляционную модель данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономическая информатика» находится в вариативной части блока 

1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по информатике, математике в пределах средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Экономическая 

информатика», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Профессиональные компьютерные программы, Основы финансовых вычислений. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 - способностью В области знания и понимания (А) 

Знать: методы решения стандартных задач 



решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 ОПК-3 - способностью 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

В области знания и понимания (А) 

Знать: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
22

 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

подготовка 

аналитических 

материалов 

 

 

ПК-8 - способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

В области знания и понимания (А) 

Знать: современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

коммуникативных, аналитических и 

исследовательских задач 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать для решения 

коммуникативных, аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать для 

решения коммуникативных, аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 
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 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Статистик» 



технологии 

 

подбор 

исходных 

данных для 

осуществления 

расчетов 

 

ПК-10 - способностью 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Знать: современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

коммуникативных, аналитических и 

исследовательских задач 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать для решения 

коммуникативных, аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать для 

решения коммуникативных, аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

Знать: современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

коммуникативных, аналитических и 

исследовательских задач 

Обобщенная трудовая функция – Преподавание по программам профессионального 

обучения, СПО и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации
23

 

Трудовая функция – A/01.6 Организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 

 

Проведение 

учебных 

занятий по 

учебным 

предметам, 

курсам, 

дисциплинам 

(модулям) 

образовательной 

программы 

 

 

ПК-12 - способностью 

использовать в 

преподавании 

экономических дисциплин 

в образовательных 

организациях различного 

уровня существующие 

программы и учебно-

методические материалы 

В области знания и понимания (А) 

Знать: существующих программ и учебно-

методических материалов 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать в преподавании 

экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать в 

преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного 

уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1. В. ОД. 5.2 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- дать обучающимся более полное представление о процессах информатизации 

современного общества, сути, назначении и основных характеристиках информационных 

систем и новых информационных технологий; освоить компьютерные программы, 

применяемые в производственной, управленческой и финансовой деятельности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- обучение методам организации и эксплуатации автоматизированных систем обработки  

информации с использованием конкретного программного продукта 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» находится в 

вариативной части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые знания по дисциплинам: «Экономическая информатика», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Профессиональные компьютерные программы», являются необходимыми для изучения 

следующих дисциплин: «Лабораторный практикум по  бухгалтерскому учету», 

«Бухгалтерское дело». 
Дисциплина изучается на 3  курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 
Трудовое действие

24
 Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 

способностью осуществлять 

выбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

Основные способы и методы 

анализа и обработки информации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: 

Использовать современные 

информационные технологии для 

                                                 
 



решения профессиональных 

задач 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: 

Навыками работы с 

современными 

информационными технологиями 

 ОПК-3 

Способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

понятие, виды, структуру 

деловой и экономической 

информации, как ее 

составляющей. 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных  
В области практических умений 

(С) 

Владеть: 

Навыками решения 

поставленных экономических 

задач с применением 

современных 

информационных систем 
 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей 

 

Подготовка аналитических 

материалов 

 

ПК-8 – способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

В области знания и понимания (А) 

Знать: современные 

технические средства и 

информационные технологии 

для решения 

коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать для 

решения коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

В области практических 

умений (С) 



Владеть: способностью 

использовать для решения 

коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Подбор исходных данных 

для осуществления расчетов 

 

ПК-10 - способностью 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

В области знания и понимания (А) 

Знать: современные 

технические средства и 

информационные технологии 

для решения 

коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать для 

решения коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

использовать для решения 

коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Обобщенная трудовая функция -  Преподавание по программам профессионального 

обучения, СПО и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации 

Трудовая функция – A/01.6 Организация учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

Проведение учебных 

занятий по учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) 

образовательной программы 

ПК-12 способностью 

использовать в преподавании 

экономических дисциплин в 

образовательных организациях 

различного уровня 

существующие программы и 

учебно-методические 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методику 

существующих  программ и 

учебно-методических 

материалов 

В области 

интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: использовать в 

преподавании экономических 

дисциплин в образовательных 



материалы учреждениях различного 

уровня, существующие 

программы и учебно-

методические материалы 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

использовать в преподавании 

экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях 

различного уровня, 

существующие программы и 

учебно-методические 

материалы 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД 6 «ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ» 

 

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- 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. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

 обоснование процедуры дисконтирования капитала в финансово-экономических 

расчетах; 

 изучение финансовой эквивалентности процентных ставок; 

 оценка инфляционного обесценивания денежных средств при принятии 

финансовых решений;  

 обоснование использования рентных платежей в финансово-экономических 

расчетах; 

 оценка доходности кредитных операций; 

 оценка эффективности краткосрочных и долгосрочных финансовых операций, 

включая производственные инвестиции; 

 оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг различных эмитентов; 

 методика моделирования и прогнозирования доходности портфеля ценных 

бумаг; 

оценка экономической эффективности реальных инвестиций 

 

7. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы финансовых вычислений» находится в вариативной  части 

блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

иметь базовые знания по  дисциплинам: «Математический анализ», «Теория вероятностей 

и математическая статистика», «Методы оптимальных решений», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Экономика АПК». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Основы 

финансовых вычислений», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Корпоративные финансы», «Финансовое планирование», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность в АПК». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  4 семестре.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 ОПК-3 – способностью 

выбирать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 



обосновать полученные 

выводы 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
25

 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

 расчет агрегированных и 

производных 

статистических 

показателей 

ПК-2 – способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

балансировка и взаимная 

увязка статистических 

показателей 

 

 

ПК-3 – способностью 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: расчеты необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 
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 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Статистик» 



представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

 

9. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 

10. Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.7 «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

  – усвоение ценовой политики, экономически обоснованной методики 

установления цен с целью принятия компетентных решений в области 

ценообразования на микроуровне, с учетом конкретных ситуаций на товарных 

рынках, последовательной их реализации для эффективного функционирования 

коммерческих организаций в рыночных условиях, а также ознакомление студентов 

с теоретическими основами ценообразования, с методами формирования цен на 

товары и услуги, формирование умения анализировать информацию, 

используемую для определения цен и принятия управленческих решений. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- усвоение роли цены в современном хозяйственном механизме; 

- изучение основ и методологии рыночного ценообразования; 

- изучение системы цен; 

- усвоение формирования свободных цен, в том числе особенностей на импортные 

товары; 

- рассмотрение ситуаций по определению цен в зависимости от звеньев 

товародвижения, порядка возмещения транспортных расходов, учета налога на 

добавленную стоимость в цене; 

- приобретение умений по определению цен в коммерческой деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Ценообразование» находится в Вариативной части учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

Статистике, Маркетингу, Математическому анализу, Экономическому анализу.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Ценообразование», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Налоги и налогообложение, Экономика труда, Менеджмент, Оценка 

конкурентоспособности предприятий АПК, Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/kommercheskie_organizatcii/
http://pandia.ru/text/category/dobavlennaya_stoimostmz/


Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общекультурные  компетенции 

  В области знания и 

понимания (А) 

Знать:  

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь:   

В области практических 

умений (С) 

Владеть: 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК – 2  - способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач   

 

 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: Методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

Профессиональные  компетенции  Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных В области интеллектуальных навыков (В) 

 

Трудовая функция – B/03.6 Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей 

Уметь: выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

 

 

 

Трудовое действие – 
подбор исходных данных 

для осуществления 

расчетов 

 

ПК-1 – способностью 

собирать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

В области знания и понимания  

(А) 

 Знать: методы сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области практических 

умений (С)  

Владеть: способностью 

собрать и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.8  «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины:  

- ознакомить с налогами как одним из древнейших финансовых институтов. 

Изучить налоговую систему, представленную совокупностью налогов, сборов, пошлин и 

других платежей, взимаемых  в установленном порядке с плательщиков  – физических и 

юридических лиц. Выявить взаимосвязи общегосударственных интересов с 

коммерческими интересами предпринимателей, предприятий независимо от 

ведомственной подчинѐнности, форм собственности и организационно – правовой формы 

организации. 

Задачи изучения дисциплины (модуля)  

- сформировать у студентов представление о налоговой системе Российской 

Федерации; 

- ознакомить с федеральными, региональными и местными налогами, а так же со 

специальными налоговыми режимами; 

- знакомить с основами налогового контроля, научить осуществлять налоговое 

планирование на предприятиях АПК. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» находится в вариативной части  

учебного плана блока 1, устанавливаемой вузом по профилю подготовки «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» для направления  38.03.01 «Экономика» ООП бакалавриата. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях таких дисциплин как «Математический 

анализ», «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Экономика АПК». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Налоги и 

налогообложение», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Финансовое планирование, Налоговый учет, Налогообложение малого бизнеса, Оценка 

конкурентоспособности предприятий АПК, Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК – 2  - способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач   

 

 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: Методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

Профессиональные  компетенции 
 

Обобщенная трудовая функция – Ведение бухгалтерского учета 

Трудовая функция – A/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Подсчет в регистрах 

бухгалтерского учета 

итогов и остатков по 

счетам синтетического и 

аналитического учета, 

закрытие оборотов по 

счетам бухгалтерского 

учета 

 

 

ПК-16 – способностью 

оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды   

 

 

В области знания и 

понимания  (А)          
 

Знать: механизм оформления 

платежных документов и 

формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды 
 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 
 

Уметь: оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - 



во внебюджетные фонды 
 

В области практических 

умений (С) 
 

Владеть: способностью 

оформлять платежные доку-

менты и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 
 

Организация ведения 

налогового учета и 

составления налоговой 

отчетности в 

экономическом субъекте; 

организация налогового 

планирования в 

экономическом субъекте 

ПК-18 –– способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: механизм 

организации и 

осуществления налогового 

учета и налогового 

планирования организации 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

В области практических 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД 9  «БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины  

- формирование у студентов основы профессиональных знаний для изучения 

теоретических и практических навыков  по организации и ведению бухгалтерского учета в 

государственных (муниципальных) учреждениях, финансовое обеспечение выполнения 

функций которых, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг 

физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием, осуществляется за счет средств бюджета соответствующего уровня Российской 

Федерации ведению и составлению бухгалтерской бюджетной отчетности в учреждениях.  

Задачи изучения дисциплины: 

− дать понятие казенного, бюджетного и автономного учреждения, определить их 

место в бюджетном процессе Российской Федерации; 

− выявить организационно-правовые отличия функционирования 

государственных (муниципальных) учреждений на основе действующего 

законодательства Российской Федерации;  

− ознакомиться с общими нормативными актами, регулирующими бухгалтерский 

учет в государственных (муниципальных) учреждениях различного типа;  

− обучить использованию приемов работы с первичными учетными 

бухгалтерскими документами и учетными регистрами, утвержденными для 

государственных (муниципальных) учреждений;  

− изучить Единый план счетов бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях и инструкцию по его применению;  

− рассмотреть бюджетную классификацию, виды и порядок кодирования доходов 

и расходов бюджета Российской Федерации; 

− определить субъекты и дать знание теоретических основ бюджетного учета в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующих его ведение в 

казенных учреждениях;  

− обучить навыкам учета операций в рамках бюджетных смет и операций со 

средствами, полученным по приносящей доход деятельности; 

− определить субъекты и дать знание теоретических основ бухгалтерского учета в 

бюджетных и автономных учреждениях на основе нормативных документов, 

регламентирующих его ведение; 

− обучить навыкам учета бюджетных субсидий на выполнение государственных 

заданий и операций со средствами, полученным по приносящей доход 

деятельности; 

− сформировать ответственность будущего специалиста за правильность и 

своевременность ведения учета и составления отчетности. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» находится в вариативной части блока 

1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по дисциплинам: «Экономическая теория»,  «Статистика». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Бюджетный 

учет и отчетность», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Анализ финансовой отчетности», «Бухгалтерское дело». 
Дисциплина изучается на 4  курсе в  8 семестре.  



 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 
Трудовое действие

26
 Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта
 
 

Трудовая функция – B/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Формирование числовых 

показателей отчетов, 

входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ПК-17 – способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

В области знания и понимания (А) 

Знать: механизм отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составления формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых декларации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  с оценкой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



   АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ОД.10.1       «БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЁТ» 

1. Цели и задачи освоения  дисциплины: 

Цель дисциплины: овладение теоретическими и прикладными профессиональными 

знаниями и умениями в области бухгалтерского (финансового) учета в условиях 

рыночной экономики, а также приобретение навыков самостоятельного инициативного и 

творческого использования теоретических знаний в практической деятельности в работе 

экономиста, аналитика и аудитора. 

  Основные задачи дисциплины: 

дать теоретические знания в области бухгалтерского финансового учета в современных 

условиях; 

сформировать практические навыки организации и ведения бухгалтерского финансового 

учета российских организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 

научить заполнять первичные документы, учетные регистры и формы бухгалтерской 

отчетности, в том числе, с использованием программных продуктов и предоставлять их 

заинтересованным пользователям; 

обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний для успешной 

практической профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» находится в Базовой части блока 

1учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по следующим дисциплинам: «Право»; «Экономическая информатика»; «Бухгалтерский 

учет»; «Основы финансовых вычислений»; «Экономика АПК»; «Страхование». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины « Бухгалтерский 

финансовый учѐт» являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Бухгалтерский управленческий учет»;  «Бухгалтерская финансовая отчетность»; 

« Особенности учѐта на сельскохозяйственных предприятиях»; 

 «Бухгалтерский баланс и проблемы учѐта»; « Финансы»;   « Учѐт затрат, 

калькулирование   и бюджетирование в АПК»;  « Деньги, кредит, банки». 

 Дисциплина изучается на  2 курсе в 4 семестре. 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование 

формируемой компетенции, 

необходимой для трудового 

действия 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

  Общепрофессиональные  

компетенции 

 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 
 

 

В области знания и понимания (А) 

 

Знать: методы сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 
В области интеллектуальных 

навыков(В) 

         Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необ 

ходи  ходимых для решения проф    

фе фессиональных задач  

 



В области практических умений(С) 

 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 ОПК-4 способностью 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовности 

нести за них 

ответственность    

В области знания и понимания (А) 

 

Знать: организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности  
В области интеллектуальных 

навыков(В) 

Уметь: находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность  

Профессиональные компетенции 

Трудовая функция- А/01.5 Принятие к учѐту первичных учѐтных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта 

Составление (оформление) 

первичных учѐтных 

документов 

ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учѐт денежных 

средств, разработать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учѐта 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

В области знания и понимания(А) 

 

Знать: механизмы 

документирования 

хозяйственных операций, 

учѐта денежных средств, 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учѐта 

организации и формирования 

на его основе бухгалтерских 

проводок 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: документировать 

хозяйственные операции,  

проводить учѐт денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учѐта 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 
В области практических умений(С) 

 



Владеть:  способностью  

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учѐт денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учѐта 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерских 

проводок  
Трудовая функция – А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учѐта и 

текущая группировка фактов хозяйственной жизни 

Денежное измерение 

объектов бухгалтерского 

учѐта и осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских  записей 

ПК-15 способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки по учѐту 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

В области знания и понимания(А) 

Знать: механизм 

формирования 

бухгалтерских проводок, по 

учѐту источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: формировать 

бухгалтерских проводок, по 

учѐту источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки, по учѐту 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 
 

Трудовая функция –А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Подсчѐт в регистрах 

бухгалтерского учѐта итогов 

и остатков по счетам 

синтетического и 

аналитического учѐта, 

закрытие оборотов по 

счетам бухгалтерского учѐта 

ПК-16 способностью 

оформлять платѐжные 

документами и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов- во 

внебюджетные фонды 

В области знания и понимания(А) 

Знать: механизм 

оформления платѐжных 

документов и формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов- во 

внебюджетные фонды 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: оформлять 

платѐжные документы и 



формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов- во 

внебюджетные фонды 
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

оформлять платѐжные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов- во 

внебюджетные фонды 
 

Обобщенная трудовая функция-Составление и предоставление финансовой отчѐтности 

экономического субъекта 

Трудовая функция- В/01.6 Составление Бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

Формирование числовых 

показателей отчѐтов, 

входящих в состав 

бухгалтерской  

(финансовой) отчѐтности 

ПК-17 способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учѐта 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчѐтный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговые декларации 

В области знания и понимания(А) 

Знать: механизм отражения 

на счетах бухгалтерского 

учѐта результатов 

хозяйственной деятельности 

за отчѐтный период, 

составления формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговых деклараций 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: отражать на счетах 

бухгалтерского учѐта 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчѐтный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговых деклараций 
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учѐта 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчѐтный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговых деклараций 
 

 



  4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 144 часа,  4з.е. 

5.Форма промежуточной аттестации:  зачѐт с оценкой, курсовая работа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.10.2  «БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В АПК» 

 

11. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины  

- формирование у студентов основы профессиональных знаний для изучения 

теоретических и практических навыков по составлению бухгалтерской отчетности в АПК. 

Задачи изучения дисциплины: 

− дать студентам глубокие знания по составлению бухгалтерской отчетности; 

− обеспечить овладение ими методикой формирования информации для 

составления отчетности; 

− научить принимать решения с учетом экономической эффективности, 

определять направления работы организации в условиях конкуренции, 

используя отчетную информацию; 

− использовать полученные знания в процессе последующей  практической работы. 

 

12. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность АПК» находится в вариативной 

части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по дисциплинам: «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Бухгалтерский финансовый учет». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Бухгалтерская 

финансовая отчетность АПК», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: «Анализ финансовой отчетности», «Бухгалтерское дело». 
Дисциплина изучается на 4  курсе в 7 и 8 семестре.  

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 
Трудовое действие

27
 Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 

способностью осуществлять 

выбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

                                                 
 



решения профессиональных 

задач 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
28

 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

Подбор исходных данных 

для осуществления расчетов 
 

ПК-1 – способностью собирать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Обобщенная трудовая функция – Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта 

Трудовая функция – B/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление 

денежными потоками 

Координация и контроль 

выполнения работ по 

анализу финансового 

состояния экономического 

субъекта  

ПК-5 – способностью анализировать 

и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий (организаций) АПК 

различных форм собственности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 
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ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Трудовая функция – A/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

Денежное измерение 

объектов бухгалтерского 

учета и осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских записей 

ПК-15 – способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации 

и финансовых обязательств 

организации 

В области знания и понимания (А) 

Знать: механизм формирования 

бухгалтерских проводок,  по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Трудовая функция – A/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Подсчет в регистрах 

бухгалтерского учета итогов 

и остатков по счетам 

синтетического и 

аналитического учета, 

закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

ПК-16 – способностью оформлять 

платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

В области знания и понимания (А) 

Знать: механизм оформления 

платежных документов и 

формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью оформлять 

платежные доку-менты и 

формировать бухгалтерские 



проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

Обобщенная трудовая функция – Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта
 29

 

Трудовая функция – B/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Формирование числовых 

показателей отчетов, 

входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ПК-17 – способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

В области знания и понимания (А) 

Знать: механизм отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составления формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых декларации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

14. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 з.е. 

15. Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.1.В.ОД.10.3       «БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ» 

1. Цели и задачи освоения  дисциплины: 

 

Цель освоения  дисциплины – формирование основных и важнейших 

представлений о бухгалтерском управленческом учете как составной части 

бухгалтерского учета в целом, наращивание теоретических и прикладных 

профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых в практической деятельности 

бухгалтера,  аналитика и аудитора. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- передача студентам теоретических основ и фундаментальных знаний в области 

бухгалтерского управленческого учета; 

- обучение умению применять полученные знания для решения прикладных задач в 

бухгалтерском управленческом учете; 

- развитие общего представления о современном состоянии бухгалтерского 

управленческого учета, тенденциях развития бухгалтерского управленческого учета в 

России. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учѐт» находится в Базовой части блока 

1учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по следующим дисциплинам: «Бухгалтерский  учет»; «Микроэкономика»; «Бухгалтерский 

финансовый учет»;  «Экономика АПК». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины « Бухгалтерский 

управленческий учѐт» являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Анализ финансовой отчетности»;  «Ценообразование»;  «Бюджетный учет и 

отчетность»; «Особенности учета на сельскохозяйственных предприятиях». 

 Дисциплина изучается на  3 курсе в 6 семестре. 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

обучения по ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 



необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

 

ОПК-4 – способностью 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовностью 

нести за них ответственность 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность  

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

Профессиональные  компетенции 

Обобщѐнная трудовая функция-Обработка статистических данных 

 Трудовая функция- В/03.6 Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей 

расчет 

агрегированных и 

производных 

статистических 

показателей 

ПК-2 – способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

предприятий (организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области практических умений 

(С) 



Владеть: способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Обобщѐнная трудовая функция-Составление и представление финансовой отчѐтности 

экономического субъекта 

 Трудовая функция- В/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками 

 

 

координация и 

контроль 

выполнения работ 

по анализу 

финансового 

состояния 

экономического 

субъекта 

ПК-5 – способностью 

анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

В области знания и понимания 

(А) Знать: методы анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий 

(организаций) АПК различных 

форм собственности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений. 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Обобщѐнная трудовая функция-Разработка отдельных направлений риск-менеджмента 

 Трудовая функция – А/01.6 Определение контекста, идентификация, анализ рисков и 

выработка мероприятий по воздействию на риск 

 Трудовое  

действие-

организация и 

проведение 

ПК-11 – способностью 

критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

В области знания и понимания 

(А) Знать: варианты 

управленческих решений, 

предложения по их 



анализа и оценки 

рисков; 

разработка 

мероприятий по 

управлению 

рисками совместно 

с ответственными 

за риск 

сотрудниками 

организации 

 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Трудовая функция – А/01.5 Принятие к учѐту первичных учѐтных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта 

 составление 

(оформление) 

первичных 

учетных 

документов 

ПК-14 – способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского 

учета организации и 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

В области знания и понимания 

(А)  

Знать: механизмы 

документирования хозяйственных 

операций, учета денежных 

средств, разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета организации и 

формирования на его основе 

бухгалтерских проводок 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: документировать 

хозяйственные операции, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

В области практических умений 



(С) 

Владеть: способностью 

осуществлять документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  144 часа, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.10.4 «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА» 

 

16. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- привить навыки глубоко и системно решать вопросы организации и ведения 

бухгалтерского учѐта в соответствии с действующими нормативными актами. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- научить обучающегося целостно воспринимать нормативно-правовое поле, в котором 

осуществляет деятельность объект управления; 

- помочь освоить навыки заполнения унифицированных форм первичных документов; 

- разъяснить порядок ведения бухгалтерских записей на счетах синтетического и 

аналитического учѐта; 

- объяснить внутреннюю логику построения учѐтных регистров и их взаимосвязь; 

- обучить навыкам применения их знаний на практике. 

 

17. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Бухгалтерский баланс и проблемы учета» находится в вариативной 

части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по дисциплинам: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Статистика», «Бухгалтерский учет». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Бухгалтерский 

баланс и проблемы учета», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Особенности учета на сельскохозяйственных предприятиях», «Аудит». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6  семестре.  

 

18. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа 

и обработки данных, 



обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
30

 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

 подбор исходных данных 

для осуществления 

расчетов 

 

ПК-1 – способностью 

собирать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

собрать и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 
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Обобщенная трудовая функция – Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта
31

 

Трудовая функция – B/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками 

 

 

координация и контроль 

выполнения работ по 

анализу финансового 

состояния экономического 

субъекта 

 

ПК-5 – способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся 

в отчетности предприятий 

(организаций) АПК 

различных форм 

собственности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

В области практических 

умений (С) 

Владеть:  

способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Обобщенная трудовая функция – Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта
 32

 

Трудовая функция – B/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Формирование числовых 

показателей отчетов, 

входящих в состав 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-17 – способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: механизм отражения 

на счетах бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной деятельности 
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период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

за отчетный период, 

составления формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых декларации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

 

19. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144  часа, 4 з.е. 

20. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ   

Б.1.В.ОД.10.5.       « ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА  

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ» 

 

1. Цели и задачи освоения  дисциплины:  

Цель дисциплины: усвоение  знаний об особенностях сельского хозяйства и их влияния на 

организацию учета, а также овладение методикой бухгалтерского учета в  сельском 

хозяйстве. 

Задачи дисциплины: 

- научить отражать на счетах бухгалтерского учета операции, совершаемые на 

сельскохозяйственных предприятиях; 

- ознакомить с документальным оформлением операций,  совершаемых на 

сельскохозяйственных предприятиях и  их учетной регистрацией; 

- ознакомить со стандартами, действующими в данной отрасли. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Особенности учѐта на сельскохозяйственных предприятиях»  

находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

дисциплинам: «Бухгалтерский учѐт»; «Бухгалтерский финансовый учѐт»; «Бухгалтерский 

управленческий учѐт»; «Контроль и ревизия». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Особенности учѐта на 

сельскохозяйственных предприятиях», являются необходимыми для изучения следующей 

дисциплины: «Аудит».   

 Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

формируемой компетенции, 

необходимой для трудового 

действия 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 Общепрофессиональные  

компетенции 

ОПК-4 способностью 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовности 

нести за них 

ответственность    

В области знания и понимания (А) 

 

Знать: организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности  
В области интеллектуальных 

навыков(В) 

Уметь: находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 



находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

Трудовая функция- А/01.5 принятие к учѐту первичных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Составление (оформление) 

первичных учѐтных 

документов 

Профессиональные компетенции 

ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учѐт денежных 

средств, разработать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учѐта 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

В области знания и понимания(А) 

 

Знать: механизмы 

документирования 

хозяйственных операций, 

учѐта денежных средств, 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учѐта 

организации и формирования 

на его основе бухгалтерских 

проводок 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: документировать 

хозяйственные операции,  

проводить учѐт денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учѐта 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 
В области практических умений(С) 

 

Владеть:  способностью  

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учѐт денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учѐта 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерских 

проводок 

 
Трудовая функция- А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учѐта и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

Денежное измерение 

объектов бухгалтерского 

учѐта и осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских  записей 

ПК-15 способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки по учѐту 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

В области знания и понимания(А) 

Знать: механизм 

формирования 

бухгалтерских проводок, по 

учѐту источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 



 Уметь: формировать 

бухгалтерских проводок, по 

учѐту источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки, по учѐту 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 
 

Трудовая функция- В\01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

Формирование числовых 

показателей отчѐтов, 

входящих в состав 

бухгалтерской  

(финансовой) отчѐтности 

ПК-17 способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учѐта 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчѐтный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговые декларации 

В области знания и понимания(А) 

Знать: механизм отражения 

на счетах бухгалтерского 

учѐта результатов 

хозяйственной деятельности 

за отчѐтный период, 

составления формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговых деклараций 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: отражать на счетах 

бухгалтерского учѐта 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчѐтный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговых деклараций 
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учѐта 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчѐтный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговых деклараций 
 

 

4.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 108 часов,3з.е. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачѐт 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД 10.6 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И КФХ» 

 

21. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- закрепление знаний, полученных по специальным учетным дисциплинам и 

развитие практических умений и навыков студентов в области организации и ведения 

бухгалтерского учета. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить организационно-правовые основы деятельности субъектов малого 

предпринимательства в РФ;  

 изучить особенности организации учѐта и отчѐтности на малых 

предприятиях;  

 изучить особенности ведения бухгалтерского учѐта в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах;  

ознакомиться с порядком налогообложения субъектов малого 

предпринимательства, в том числе и специальными налоговыми режимами, 

предусмотренными НК РФ 

  

 

22. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в малых предприятиях и КФХ» находится в 

вариативной  части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые знания по  дисциплинам: «Бухгалтерский учет», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность в АПК», 

«Бухгалтерский управленческий учет». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Бухгалтерский 

учет в малых предприятиях и КФХ», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: Особенности учета на сельскохозяйственных предприятиях, Аудит. 

Дисциплина изучается на  4 курсе в 7 семестре.  

 

23. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Руководство структурным подразделением 

внутреннего контроля
33

 

Трудовая функция –C/01.6 Организация работы структурного подразделения 

 организация работы, ПК-9 – способностью 
В области знания и 

понимания (А) 
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 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)» 



ознакомление с 

нормативной базой и 

обеспечение 

необходимыми 

материально-техническими 

ресурсами 

организовывать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

Знать: методы организации 

деятельность малой группы 

для реализации конкретного 

экономического проекта 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: организовывать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

организовывать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

Обобщенная трудовая функция – Ведение бухгалтерского учета
 34

 

Трудовая функция – A/01.5 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта 

Составление (оформление) 

первичных учетных 

документов 

 

ПК-14 – способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: механизмы 

документирования 

хозяйственных операций, 

учета денежных средств, 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формирования 

на его основе бухгалтерских 

проводок 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: документировать 

хозяйственные операции, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 
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 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Бухгалтер» 



рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

Трудовая функция – A/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов хозяйственной жизни 

Денежное измерение 

объектов бухгалтерского 

учета и осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских записей 

ПК-15 – способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: механизм 

формирования бухгалтерских 

проводок,  по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

 

24. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  часов, 3 з.е. 

25. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.10.7 «УЧЕТ ЗАТРАТ, КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ  

И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В АПК» 

1. Цели и задачи освоения  дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: является ознакомление студентов с принципами 

калькулирования себестоимости продукции в различных отраслях  на основе информации 

о величине издержек на всех стадиях изготовления продукции для определения 

выгодности производства, контроля за затратами,  изыскания резервов экономики 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, выявления результатов хозяйственного 

расчета.  

Основные задачи изучения дисциплины:  

- закрепить знания об основах калькулирования себестоимости, в разных отраслях 

промышленности о классификации производственных затрат;  

- уметь использовать систему знаний о методах учета и калькулирования 

себестоимости продукции;  

- правильно использовать информацию о производственных затратах 

последующим направлениям: бюджетирование, нормирование, анализ, контроль и 

регулирование, учет фактически произведенных затрат в различных отраслях 

прогнозирование. 

  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в АПК» находится в 

Базовой части блока 1учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по следующим дисциплинам :«Бухгалтерский учѐт»; «Бухгалтерский финансовый учѐт »; 

Бухгалтерский управленческий учѐт». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины « Бухгалтерский 

финансовый учѐт» являются необходимыми для изучения следующих дисциплин:  
«Аудит»; «Финансовое планирование и бюджетирование ». 

      Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

формируемой компетенции, 

необходимой для трудового 

действия 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные  компетенции 

  ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 
 

 

В области знания и понимания (А) 

 

Знать: методы сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 
В области интеллектуальных 

навыков(В) 

         Уметь: осуществлять сбор, 



анализ и обработку данных, необ 

ходи  ходимых для решения проф    

фе фессиональных задач  

 
В области практических умений(С) 

 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

Обобщающая трудовая функция- Обработка статистических данных 

Трудовая функция- В/03.6 Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей 

 балансировка и взаимная 

увязка статистических 

показателей 

 

ПК-3 способностью 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

В области знания и понимания(А) 

 

Знать: расчеты необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 
 В области практических умений(С) 

Владеть: : способностью 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами   
Обобщенная трудовая функция-Составление и предоставление финансовой отчѐтности 

экономического субъекта 

Трудовая функция- В/01.6 Составление Бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

Формирование числовых 

показателей отчѐтов, 

входящих в состав 

бухгалтерской  

(финансовой) отчѐтности 

ПК-17 способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учѐта 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчѐтный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговые декларации 

В области знания и понимания(А) 

Знать: механизм отражения 

на счетах бухгалтерского 

учѐта результатов 

хозяйственной деятельности 

за отчѐтный период, 

составления формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 



налоговых деклараций 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: отражать на счетах 

бухгалтерского учѐта 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчѐтный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговых деклараций 
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учѐта 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчѐтный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговых деклараций 
 

 

  4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 144 часа,  4з.е. 

 

5.Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

Б.1.В.ОД.11.1 «КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ» 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины: 

Цель  освоения дисциплины:  формирование представлений о сущности, роли и задачах 

контроля и ревизии как важных элементов управления экономикой, приобретение знаний 

о видах, формах и методах организации  контрольно-ревизионной деятельности, 

субъектах и объектах контроля, практических навыках по организации и проведению 

проверок и ревизий в процессе осуществления финансово-экономического контроля, 

оформлении и реализации полученных результатов. 

Основные задачи  освоения дисциплины: 

- формирование у студентов экономического мышления и психологического настроя, 

направленного на системный подход к изучаемым хозяйственным явлениям; 

- воспитание деловитости и компетентности; 

- умение решать задачи, прежде всего с точки зрения интересов хозяйствующего субъекта; 

- выработка творческого поиска путей, ведущих к конечному результату при наименьших 

затратах; 

- привить студентам практические навыки и умения по проведению ревизий и 

осуществлению контроля в организациях всех форм собственности, научить оформлять 

ведомости нарушений, правильно формировать и давать оценку выявленным фактам, 

составлять акты ревизий, докладные записки, выводы и предложения, проекты 

постановлений по результатам ревизий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Контроль и ревизия» находится в Базовой  части блока 1 учебного 

плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

дисциплинам: «Бухгалтерский учѐт»; «Бухгалтерский финансовый учѐт»; «Экономика 

предприятия»; «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Контроль и 

ревизия», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Бухгалтерский 

управленческий учет»; «Бухгалтерская финансовая отчетность». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

формируемой компетенции, 

необходимой для трудового 

действия 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

  Общепрофессиональные  

компетенции 

 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 
 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 
В области интеллектуальных 

навыков(В) 

         Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необ 

ходи  ходимых для решения проф    



фе фессиональных задач  
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 ОПК-4 способностью 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовности 

нести за них 

ответственность    

В области знания и понимания (А) 

Знать: организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности  
В области интеллектуальных 

навыков(В) 

Уметь: находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

Обобщенная трудовая функция-Составление и представление финансовой отчѐтности 

экономического субъекта 

Трудовая функция – В/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками 

  



 

 

 

 координация и контроль 

выполнения работ по 

анализу финансового 

состояния экономического 

субъекта 

ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

В области знания и понимания(А) 

Знать: методы анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий 

(организаций) АПК 

различных форм 

собственности 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 
 В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений  
 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 108 часов- 3 з. е. 

 

5 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.11.2 «АУДИТ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Аудит» является обучение бакалавров методике аудиторской 

проверки, как одной из отраслей экономических знаний, как основного источника 

информации, необходимой для успешного управления процессом аудиторской проверки; 

усвоение бакалаврами использования нормативных документов по бухгалтерскому учету 

и отчетности в практике аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- получение представления о сущности аудита, концептуальных подходах к 

организации аудиторской деятельности в России, классификации аудиторских услуг и 

стандартов аудиторской деятельности; 

- формирование практических навыков проведения выборочного исследования и 

получения аудиторских доказательств, а также применения аудиторских процедур 

проверки по существу в отношении отдельных объектов аудита; 

- получение представления об аудиторских доказательствах и документировании 

результатов аудиторской проверки; 

- формирование практических навыков оформления результатов аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

(обязательная дисциплина) – Б3.В.ОД.11.2. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по праву, бухгалтерскому учету, анализу финансово-хозяйственной деятельности, 

налоговому учету, контролю и ревизии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Аудит», 

являются необходимыми для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7,8 семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенции 



результаты освоения ОП) 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-2 -  способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

- 

ОПК-4 – способностью 

находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности и 

готовностью нести за них 

ответственность 

В области знания и понимания (А) 

Знать: организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность  

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

Профессиональные компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта
35

 

Трудовая функция – B/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками 

Трудовое действие – 
координация и 

контроль выполнения 

работ по анализу 

финансового 

состояния 

экономического 

субъекта 

ПК-5 – способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий (организаций) АПК 

различных форм собственности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и 
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 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Бухгалтер» 



организаций, ведомств и 

т.д., и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4  з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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 и профессиональной деятельности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание социальной роли физической 

культуры в развитии личности и подготовки ее к профессиональной деятельности; 

- сформировать у студентов мотивационно-целостное отношение к 

физической культуре, установку на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность студентов, определяющую психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными 

видами спорта, современными двигательными и оздоровительными системами; 

-развивать у студентов индивидуально-психологические и социально-

психологические качества и свойства личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» находится в выборной 

части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые школьные знания по биологии, физической культуре. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Элективные 

курсы по физической культуре», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: деловая этика, Безопасность жизнедеятельности. 

Дисциплина изучается на 1-3 курсах, 1-6 семестрах.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общекультурные компетенции 



 ОК – 7- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы самоорганизации и самообразования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: самоорганизовываться и самообразовываться 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 ОК – 8- способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 ОК-9 - способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

В области знания и понимания (А) 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов, 2 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.1.1 «КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины:  

- формирование у студентов  теоретических знаний и практических навыков по 

рационализации процессов делового общения. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

-систематизация и углубление базовых знаний о современном русском 

литературном языке, культуре русской речи, нормах русского литературного языка, 

системе функциональных стилей;  

-усвоение основных норм произношения и постановки ударения в современном 

русском языке (в объеме до 150 тестовых единиц); 

-формирование представлений о речевом взаимодействии, основных единицах 

общения, принципах эффективной речевой коммуникации;  

-повышение уровня практического владения устной и письменной формами 

современного русского литературного языка в разных сферах делового общения; 

-формирование умений публичного выступления;  

-воспитание уважительного и бережного отношения к русскому языку и культуре. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» находится в выборной части 

блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

иметь базовые знания по русскому языку в пределах средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Культура речи и 

деловое общение», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

культурология, деловая этика, психология. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 4 - способностью к 

коммуникации в устной и 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 



письменных формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: разъясняться в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 ОК-5 - способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.1.2 «ИСТОРИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом  

своеобразии Забайкальского края, его месте в истории России, цивилизации Евразийского 

континента 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить историю Забайкалья с учетом систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса; 

- обозначить круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; 

- дать полное представление о жизни коренных народов Забайкалья; 

- раскрыть задачи и характер российского продвижения на Восток, а также 

значения заселения Забайкалья и его хозяйственного освоения;  

- показать историю социально-экономического развития Забайкалья в XVIII-XX 

вв.; 

- расширить знания студентов об общественно-политических процессах, 

происходивших в Забайкалье в 1914-1917 гг. и в годы гражданской войны; 

- развить способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

- помочь студентам понять роль Забайкалья в годы Великой Отечественной войны; 

- выделить основные тенденции культурного развития региона в XVII-XX вв.; 

- определить основные направления развития Забайкалья, взаимоотношения 

региона с центром; 

- помочь студентам овладеть приемами ведения дискуссии, полемики и диалога; 

- научить студентов использовать краеведческие знания в изучении 

профессиональных дисциплин; 

- познакомить студентов с историческими источниками и научить работать с ними. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История Забайкалья» находится в выборной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по «Истории» и «Географии». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «История 

Забайкалья», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Политология», «Культурология» и др. 

 Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 2 - способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы анализа, основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

 ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы самоорганизации и 

самообразования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: самоорганизовываться и 

самообразовываться 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.2.1 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов системы знаний по основам политологии для 

осмысления политических явлений и процессов.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

- научить студентов реально представлять возможности, достижения и просчеты 

людей по устройству и созданию правового и социального государства, гражданского 

общества; 

- разбираться в сложных политических явлениях и процессах; 

- представлять проблемы разработки и исполнения законов, указов и 

постановлений в различных государствах; 

- понимать влияние политики на развитие всего общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Политология» находится в выборной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

обществознанию, истории, социологии. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Политология», 

являются необходимыми для освоения профессиональных дисциплин. 

 Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 1 - способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: Основные  философские 

понятия и  категории;  

закономерности развития природы,  

общества и мышления 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 



профессиональной компетентности 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: Навыками  

философского мышления для 

выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества 

 ОК – 2 -  способность 

анализировать основные этапы 

и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы анализа, основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

 ОК – 5 - способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.1.1 «АГРАРНОЕ ПРАВО» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- освоение теоретических и практических знаний о системе правовых норм, 

регулирующих аграрные  (земельные, имущественные, трудовые, организационно-

управленческие) отношения в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей,   иных граждан и 

юридических лиц - участников агропродовольственных рынков, органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере государственной поддержки и регулирования 

сельскохозяйственного производства и агропродовольственных рынков.   

Основные задачи освоения дисциплины: 

- знать объект, предмет, методы, функции аграрного права и усвоить основные правовые термины 

и понятия; 

- знать основные нормативно-правовые документы; 

- уметь ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- уметь использовать правовые нормы в профессиональной деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Аграрное право» находится в выборной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по обществознанию в рамках средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Аграрное 

право», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Политология», 

«Культурология» и др. 

 Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой 

для выполнения 

трудового 

действия 

(планируемые 

результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенции 



Общекультурные  компетенции 

 ОК – 6 - 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

 ОК-7 - 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы самоорганизации и самообразования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: самоорганизовываться и самообразовываться 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.3.1 – РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: повысить уровень культуры речи и владения 

современным русским литературным языком будущих бакалавров в процессе освоения и 

осознания некоторых речеведческих понятий и совершенствования коммуникативно-

речевых умений. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и 

невербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы 

коммуникационного сотрудничества и т.д.)  

- формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения в 

различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; 

монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Русский язык» находится в выборной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

культурологии, истории, политологии, философии, педагогике и психологии. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Русский язык», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: НИРС, деловое общение, 

правоведение, психология управления. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 4 -  способностью к 

коммуникации в устной и 

письменных формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: разъясняться в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 



В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы самоорганизации и 

самообразования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: самоорганизовываться и 

самообразовываться 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.3.2  «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: обучение  практическому  владению  английским 

языком  в  сфере делового  общения, расширение  страноведческого  и   общекультурного  

кругозора, совершенствование  и  дальнейшее развитие  знаний, умений и навыков, 

полученных по окончании обучения в соответствии с   программами  по  дисциплине 

«Иностранный язык».   

Основные задачи освоения дисциплины: 

- расширение словарного запаса, в том числе в сфере делового общения;        

- обучение  аудированию  аутентичной  иноязычной  речи  в  сфере  делового   общения;        

- обучение монологической речи;        

- обучение  диалогической  речи  через  непосредственное  общение,  а  также   при работе 

с аудио- и видеоматериалами;       

- обучение  правильному  речевому  поведению  в  ситуациях  делового  общения в объеме 

изучаемой тематики;       чтение и интерпретация современных текстов делового 

содержания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» находится в выборной части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по дисциплине «Иностранный язык». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Деловой 

иностранный язык», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Деловая этика, Экономика труда. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 4 -  способностью к 

коммуникации в устной и 

письменных формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: разъясняться в устной и письменной 



формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы самоорганизации и 

самообразования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: самоорганизовываться и 

самообразовываться 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.4.1 «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением математического моделирования как одного из научных методов 

познания реальности; 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с наиболее распространѐнными математическими 

методами, используемыми в экономико-математическом моделировании; 

- сформировать навыки принятия управленческого решения с применением 

моделей и использованием вычислительной техники; 

- научить студентов интерпретации результатов экономико-математического 

моделирования и применять их для обоснования управленческих решений; 

- сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения 

приложений экономико-математического моделирования в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математическое моделирование» находится в выборной части блока 

1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по линейной алгебре. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Математическое 

моделирование», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Эконометрика, Статистика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-3 -  способностью 

выбрать 

инструментальные 

В области знания и понимания (А) 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 



средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы  

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Профессиональные  компетенции 
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показателей  

расчет 

агрегированных 

и производных 

статистических 

показателей 

ПК-2 - способностью на 

основе типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания (А) 

Знать: типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие деятельность 

предприятий (организаций) АПК 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

балансировка и 

взаимная 

увязка 

статистических 

показателей 

 

ПК-3 - способностью 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

В области знания и понимания (А) 

Знать: расчеты необходимые для составления 

экономических разделов планов 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

балансировка и 

взаимная 

увязка 

статистических 

ПК-4- способностью на 

основе описания 

экономических процессов 

и явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

В области знания и понимания (А) 

Знать: стандартные теоретические и 

эконометрические модели 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 
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показателей модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.4.2 «ТЕОРИЯ ИГР» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков по 

вопросам, касающимся принятия управленческих решений в конфликтных ситуациях; 

обучение студентов основам процесса принятия решений,  нахождения оптимальных 

стратегий в процессе подготовки и принятия управленческих решений в организационно-

экономических и производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых 

в современных условиях,  формируются и анализируются варианты управленческих 

решений в конфликтных ситуациях. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

-ознакомление с основными понятиями теории игр; 

– обучение теории и практике принятия решений в современных условиях 

хозяйствования; 

– рассмотрение и решение методами теории игр широкого круга задач, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

 -выработать умение и навыки экономического мышления, логичного, 

аргументированного изложения мыслей, ясного и четкого построения устной и 

письменной речи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория игр» находится в выборной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

линейной алгебре. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Теория игр», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Эконометрика, 

Статистика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 



 ОПК-3 -  способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы  

В области знания и понимания (А) 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Профессиональные  компетенции 
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показателей  

расчет 

агрегированных 

и производных 

статистических 

показателей 

ПК-2 - способностью на 

основе типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания (А) 

Знать: типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие деятельность 

предприятий (организаций) АПК 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

балансировка и 

взаимная 

увязка 

статистических 

показателей 

 

ПК-3 - способностью 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

В области знания и понимания (А) 

Знать: расчеты необходимые для составления 

экономических разделов планов 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

балансировка и 

взаимная 

ПК-4- способностью на 

основе описания 

экономических процессов 

и явлений строить 

В области знания и понимания (А) 

Знать: стандартные теоретические и 

эконометрические модели 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: на основе описания экономических 
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увязка 

статистических 

показателей 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.5.1 «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- изучение и освоение методов вычислительной математики, применяемых при 

решении задач автоматизированного проектирования, а также в задачах 

администрирования информационных систем. Освоение практических навыков 

использования автоматизированных систем математических расчетов в экономической 

деятельности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение основных понятий и определений вычислительной математики 

- изучение основных технологий и методов обработки информации; 

- изучение технологии обработки числовой информации, представленной в 

табличной форме; 

- изучение основных направлений развития методов обработки и хранения данных; 

- изучение этапов проектирования баз данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Элементы вычислительной математики» находится в выборной части 

блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

иметь базовые знания по линейной алгебре, экономической информатике. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Элементы 

вычислительной математики», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: Профессиональные компьютерные программы, Основы финансовых 

вычислений. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-2 - способностью 

осуществлять выбор, 

анализ и обработку данных, 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 



необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

 ОПК-3 - способностью 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

В области знания и понимания (А) 

Знать: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
38

 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

 

балансировка и 

взаимная увязка 

статистических 

показателей 

 

 

 

ПК-4 - способностью на 

основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить 

стандартные теоретические 

и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

В области знания и понимания (А) 

Знать: стандартные теоретические и 

эконометрические модели 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.5.2 «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- изучение и освоение методов вычислительной математики, применяемых при 

решении задач автоматизированного проектирования, а также в задачах 

администрирования информационных систем. Освоение практических навыков 

использования автоматизированных систем математических расчетов в экономической 

деятельности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение основных понятий и определений вычислительной математики 

- изучение основных технологий и методов обработки информации; 

- изучение технологии обработки числовой информации, представленной в 

табличной форме; 

- изучение основных направлений развития методов обработки и хранения данных; 

- изучение этапов проектирования баз данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Численные методы» находится в выборной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по линейной алгебре, экономической информатике. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Численные 

методы», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Профессиональные компьютерные программы, Основы финансовых вычислений. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-2 - способностью В области знания и понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа и обработки 



осуществлять выбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

 ОПК-3 - способностью 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

В области знания и понимания (А) 

Знать: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
39

 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

балансировка и 

взаимная увязка 

статистических 

показателей 

 

 

 

 

ПК-4 - способностью на 

основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить 

стандартные теоретические 

и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

В области знания и понимания (А) 

Знать: стандартные теоретические и 

эконометрические модели 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.6.1 «БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО» 

 

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- систематизация полученных профессиональных знаний и компе-

тентностное их использование для осуществления на высоком профессиональном 

уровне деятельности бухгалтерской службы; 

- ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

Основные задачи освоения дисциплины: 

 - изучение правового статуса бухгалтерской службы; 

-  изучение особенностей организации бухгалтерского дела для различных видов 

организационных единиц 

 

7. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Бухгалтерское дело» находится в вариативной  части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по  дисциплинам: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый 

учет». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Бухгалтерское 

дело», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Бухгалтерский 

учет в малых предприятиях и КФХ», «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

АПК», «Аудит». 

Дисциплина изучается на  3 курсе в 6  семестре.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области интеллектуальных 



профессиональных задач навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 ОПК-4 – способностью 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовностью 

нести за них 

ответственность 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Руководство структурным подразделением 

внутреннего контроля
40

 

Трудовая функция –C/01.6 Организация работы структурного подразделения 

 

 

организация работы, 

ознакомление с 

нормативной базой и 

обеспечение 

необходимыми 

материально-техническими 

ресурсами 

ПК-9 – способностью 

организовывать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы организации 

деятельность малой группы 

для реализации конкретного 

экономического проекта 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: организовывать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 
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 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)» 



проекта 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

организовывать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

Обобщенная трудовая функция – Разработка отдельных направлений риск-

менеджмента
41

 

Трудовая функция – A/01.6 Определение контекста, идентификация, анализ рисков и 

выработка мероприятий по воздействию на риск 

организация и проведение 

анализа и оценки рисков; 

разработка мероприятий по 

управлению рисками 

совместно с 

ответственными за риск 

сотрудниками организации 

 

ПК-11 – способностью 

критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: варианты 

управленческих решений, 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 
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Обобщенная трудовая функция – Ведение бухгалтерского учета
 42

 

Трудовая функция – A/01.5 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта 

Составление (оформление) 

первичных учетных 

документов 

ПК-14 – способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: механизмы 

документирования 

хозяйственных операций, 

учета денежных средств, 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формирования 

на его основе бухгалтерских 

проводок 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: документировать 

хозяйственные операции, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

В области практических 

умений (С) 

Владеть:  

способностью осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

 

9. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  часов, 3  з.е. 

10. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.6.2  «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА  

И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- освоение обучающими концепции и содержания международных стандартов, а 

также умение применять их в системе отечественного бухгалтерского учета. 
Основные задачи освоения дисциплины: 

- приобретение  знаний в области международных стандартов учета и финансовой 

отчетности; 

- ознакомление  со спецификой различных моделей бухгалтерского учета; 

- усвоение методических положений по организации и отражению информации в 

финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами; 

- формирование у будущих специалистов навыков трансформации российской 

финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

находится в вариативной  части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по дисциплинам: «Бухгалтерский 

учет», «Бухгалтерский  финансовый  учет», «Бухгалтерский  управленческий учет», 

«Бухгалтерский  баланс и проблемы учета». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Международные стандарты учета и финансовой отчетности», являются необходимыми 

для изучения следующих дисциплин: «Бухгалтерская финансовая отчетность в АПК», 

«Аудит». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для решения 



необходимых для решения 

профессиональных задач 

профессиональных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

 

 

 

подбор исходных данных 

для осуществления 

расчетов 

 

ПК-1 – способностью 

собирать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

собрать и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

подготовка аналитических ПК-6 – способностью В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы анализа и 



материалов анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

интерпретации данных 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

подготовка аналитических 

материалов 

ПК-7 – способностью, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и готовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собирать необходимые 

данные, анализировать их и 

готовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и готовить 



информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3  з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.7.1 «АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

 

11. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование  теоретических знаний и практических навыков по методологии  и 

организации финансового анализа в организациях, по обобщению и использованию 

информации для принятия эффективных управленческих решений в рамках конкретного 

предприятия и в его структурных подразделениях. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

 развитие умения работать с нормативной, законодательной и специальной 

литературой для практической деятельности в организациях; 

 освоение методологии финансовых расчѐтов; 

 понятие особенностей финансовой отчѐтности; 

 изучение современного состояния теории и практики анализа финансовой 

отчѐтности и перспектив дальнейшего развития анализа; 

 усвоение и  овладение практическими навыками проведения оценки финансово-

экономических ситуаций по данным отчѐтности. 

 

12. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» находится в вариативной  части 

блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

иметь базовые знания по  дисциплинам: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность в АПК». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Анализ 

финансовой отчетности», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Аудит». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 – способностью В области знания и 

понимания (А) 



осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: методы сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
43

 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей  

балансировка и взаимная 

увязка статистических 

показателей 

 

ПК-4 – способностью на 

основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить 

стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью на 

основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 
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Обобщенная трудовая функция – Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта
44

 

Трудовая функция – B/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками 

 

 

координация и контроль 

выполнения работ по 

анализу финансового 

состояния экономического 

субъекта 

 

ПК-5 – способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся 

в отчетности предприятий 

(организаций) АПК 

различных форм 

собственности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

 

14. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144  часа,  4  з.е. 

15. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Бухгалтер» 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

Б.1.В.ДВ.7.2     «ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в 

области финансового планирования; овладение навыками постановки, решения и оценки 

эффективности решения задач бюджетирования. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 

-уяснить роль и место финансового планирования в общей системе управления 

финансами хозяйствующих субъектов; 

-овладеть основными приемами и техниками финансового планирования; 

-освоить приемы обоснованного выбора инструментария финансового 

планирования для решения конкретных задач управления финансами; 

-освоить технику составления финансового плана организации; 

-освоить основные приемы и методы применения сценарного подхода в 

финансовом планировании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансовое планирование» находится в вариативной  части блока 1 

учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по следующим дисциплинам: «Основы финансовых вычислений»; «Ценообразование». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Финансовое 

планирование» являются необходимыми для изучения следующей дисциплины: «Учѐт 

затрат, калькулирование и бюджетирование в АПК»  

 Дисциплина изучается на  4 курсе в 8 семестре. 

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

формируемой компетенции, 

необходимой для трудового 

действия 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Общепрофессиональные  компетенции 

   

ОПК-3 способность 

выбирать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчѐтов и обосновывать 

полученные выводы 

В области знания и понимания (А) 

Знать: выбирать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей 
В области интеллектуальных 

навыков(В) 

         Уметь: выбирать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 



в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчѐтов и 

обосновывать полученные выводы 
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

выбирать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчѐтов и 

обосновывать полученные 

выводы 

 

   

4.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 144 часа ,4 з.е. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой 

  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 8  «ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у студента знаний, 

умений, навыков, необходимых при оценке стоимости предприятия.  

 

  Задачи изучения дисциплины: 

  - ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей оценку стоимости 

предприятия (бизнеса); 

  - раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий, используемых 

в оценке стоимости предприятия (бизнеса); 

  - ознакомление с методикой оценки стоимости предприятия (бизнеса); 

  - ознакомление с концепцией управления стоимостью предприятия (бизнеса); 

  - формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов при оценке 

стоимости предприятия (бизнеса). 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практика оценки предприятий АПК» находится в выборной части 

блока 1 учебного плана дисциплин направления «Экономика». 

Изучение дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах:  

макроэкономика, микроэкономика, экономика АПК, статистика, право, бухгалтерский 

учет и анализ, экономический анализ, и обеспечивает, в свою очередь, изучение таких 

дисциплин как анализ финансовой отчетности, аудит.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1– способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

В области знания и 

понимания (А) 
Знать: методы решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности на 



применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Профессиональные  компетенции  Знать: 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Обобщенная трудовая функция Обработка статистических данных 

Трудовая функция Формирование систем взаимосвязанных статистических показателей 

Подбор исходных данных 

для осуществления 

расчетов 
 

ПК-1 – способностью собирать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 



Расчет агрегированных и 

производных 

статистических 

показателей 

ПК-2 – способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области знания и 

понимания (А) 
 В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

предприятий (организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: на основе типовых методик 

и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 8  «ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЙ АПК» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины  состоит в усвоении студентами знаний о закономерностях и 

методах  формирования устойчивой конкурентоспособности предприятий в условиях 

современной экономики. 

Основными задачами дисциплины является формирование у студентов: 

знаний теоретико-методологических основ конкуренции как социально-

экономического явления; 

целостного представления о конкурентоспособности, как экономической 

категории, ее многоуровневом характере; 

системного подхода к исследованию факторов и методов конкурентоспособности 

предприятия; 

представлений о методическом инструментарии разработки и реализации 

конкурентной стратегии предприятия. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практика оценки предприятий АПК»  находится в выборной части 

блока 1 учебного плана дисциплин направления «Экономика». 

Изучение дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах:  

макроэкономика, микроэкономика, экономика АПК, статистика, право, бухгалтерский 

учет и анализ, экономический анализ, маркетинг и обеспечивает, в свою очередь, 

изучение таких дисциплин как анализ финансовой отчетности, аудит.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-1– способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

В области знания и 

понимания (А) 
Знать: методы решения 



на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Профессиональные  компетенции  Знать: 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Обобщенная трудовая функция Обработка статистических данных 

Трудовая функция Формирование систем взаимосвязанных статистических показателей 

Подбор исходных данных 

для осуществления 

расчетов 
 

ПК-1 – способностью собирать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и 

понимания (А) 
Знать: методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 



Расчет агрегированных и 

производных 

статистических 

показателей 

ПК-2 – способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области знания и 

понимания (А) 
 В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

предприятий (организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: на основе типовых методик 

и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.9.1 «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ» 

 

16. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- получение студентами теоретических знаний и приобретение необходимых 

практических навыков в организации, ведении налогового учета на предприятии и 

технике заполнения налоговых деклараций 

Основные задачи освоения дисциплины: 

 сформировать теоретические основы понятия налогового учета, его цели и 

задачи в системе экономических отношений организации; 

 определить порядок организации налогового учета; 

 проанализировать особенности определения налоговой базы доходов и 

расходов для целей налогообложения прибыли; 

изучить и апробировать методику составления налоговой отчетности 

-  

 

17. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Налоговый учет» находится в вариативной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по дисциплинам: «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый 

учет». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Налоговый 

учет», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Налоги и 

налогообложение», «Налогообложение малого бизнеса», «Аудит». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

18. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 



 

 ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта
 45

 

Трудовая функция – B/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Формирование числовых 

показателей отчетов, 

входящих в состав 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-17 – способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: механизм отражения 

на счетах бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период, 

составления формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых декларации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 
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 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Бухгалтер» 



деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

Трудовая функция – B/04.6 Ведение налогового учета и составление налоговой 

отчетности, налоговое планирование 

Организация ведения 

налогового учета и 

составления налоговой 

отчетности в 

экономическом субъекте; 

организация налогового 

планирования в 

экономическом субъекте 

ПК-18 – способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: механизм организации 

и осуществления налогового 

учета и налогового 

планирования организации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

 

19. Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часа,  4  з.е. 

20. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.9.2 «ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

 Основные задачи освоения дисциплины: 

- формирование представления об инвестиционной стратегии как одного из разделов 

экономической стратегии; 

- освоение новых подходов к оценке инвестиционной привлекательности отраслей и 

регионов; 

- изучение порядка формирования инвестиционной стратегии на уровне предприятия; 

- изучение современных методик оценки эффективности реальных проектов и оценки 

качеств финансовых инструментов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Инвестиционная стратегия» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по дисциплин «Методы принятия управленческих решений», 

«Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Инвестиционная 

стратегия», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Корпоративные 

финансы, Ценообразование, Бухгалтерский учет в АПК, Бюджетный учет и отчетность. 

Дисциплина изучается на  3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

- формирование современных знаний в области стратегического планирования инвестиций, раскрытие 

сущностных основ взаимодействия теории и практики формирования инвестиционной стратегии на уровне 

предприятия, роли и значении инвестиционной стратегии в современных рыночных условиях  



 ОПК-3 – способностью выбирать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зет. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1. В. ДВ.10.1 «ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- закрепление знаний, полученных по специальным учетным дисциплинам и 

развитие практических умений и навыков студентов в области организации и ведения 

бухгалтерского учета.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

-  оформление типовой первичной и бухгалтерской документации на хозяйственные 

операции, составление кассовой книги, книги учета покупок и продаж, с использованием 

компьютерных систем бухгалтерского учета; 

 - систематизация финансово-экономической информации о хозяйственных 

операциях (с использованием различных видов оценок) в регистрах аналитического и 

синтетического бухгалтерского финансового учета в хронологическом порядке и по 

корреспондируемым бухгалтерским счетам. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» находится в 

вариативной части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые знания по  дисциплинам: «Экономическая информатика», 

«Учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет» «Бухгалтерский управленческий 

учет», «Профессиональные компьютерные программы». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: «Аудит», «Бухгалтерское дело», «Анализ бухгалтерской отчетности» 

Дисциплина изучается на  3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 



Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-1 -способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 ОПК-2 - способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области интеллектуальных 



профессиональных задач навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часа,  4  з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.10.2 «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов знания о специальных налоговых режимах в условиях 

организации малого бизнеса,  или субъектов малого предпринимательства, как ещѐ 

именуются в нормативных документах эти хозяйствующие субъекты, адаптация ранее 

приобретенных навыков в области  налогообложения. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- Изучение нормативной базы, на основе которой осуществляется налоговый учет 

на малых предприятиях. 

- Изучение критериев отнесения предприятий к категории малых. 

- Изучение сущности налогов, порядка их установления, функций, основ 

построения, принципов и методов взимания налогов; 

- Изучение налоговой политики и налоговой системы РФ; 

- Овладение основными методами оптимизации налогообложения хозяйствующих 

субъектов малого предпринимательства; 

- Рассмотрение вопросов, связанных с правами и обязанностями 

налогоплательщика, его взаимосвязи с налоговыми органами. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Налогообложение малого бизнеса» находится в вариативной части 

блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

иметь базовые знания по дисциплинам: «Налоговый учет». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Налогообложение малого бизнеса», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: «Аудит». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта 

Трудовая функция – B/04.6 Ведение налогового учета и составление налоговой 

отчетности, налоговое планирование 

Организация ведения 

налогового учета и 

составления налоговой 

отчетности в 

экономическом субъекте; 

организация налогового 

планирования в 

экономическом субъекте 

ПК-18 – способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: механизм организации 

и осуществления налогового 

учета и налогового 

планирования организации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4  з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В. ДВ.11.1 «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний о принципах, формах, 

средств и методах анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

- дать теоретические и практические знания  анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- ознакомить с методологическими и методическими основами  анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

- сформировать системное представления об анализе финансово-хозяйственной 

деятельности на основе современных технологий; 

- формировать навыки анализа финансово-хозяйственной деятельности на 

предприятиях, организациях, учреждениях всех организационно-правовых форм и в их 

структурных подразделениях; 

- сформировать  умения использования результатов анализа финансово-

хозяйственной деятельности для принятия управленческих решений.  

2. Место дисциплины в структуре обязательной программы: 

Дисциплина «Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия» находится 

Базовой  части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

следующим дисциплинам:  «Право»; «Экономическая информатика»; «Бухгалтерский  

финансовый учет »; «Бухгалтерский управленческий учѐт»; «Экономика АПК»; 

«Страхование».  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Анализ финансово - 

хозяйственной деятельности предприятия», являются необходимыми для изучения 

следующих дисциплин: «Особенности учѐта на сельскохозяйственных предприятиях»; 

«Бухгалтерский баланс и проблемы учѐта»; «Финансы»; «Учѐт затрат, 

калькулирование и бюджетирование в АПК»; «Деньги, кредит, банки». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовые действия Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

 Общепрофессиональные 

компетенции 

 

 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 



необходимых для решения 

профессиональных задач.  

 

задач 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 ОПК-3 способностью 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчѐтов и 

обосновать полученные 

выводы.   

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Профессиональные компетенции 

Обобщѐнная трудовая функция- Обработка статистических данных 

Трудовая функция- В/03.6 Формирование систем взаимосвязанных статистических 

данных 

Подбор исходных данных ПК-1 способностью собрать В области знания и 



для осуществления расчетов и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчѐта 

экономических и социально- 

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

понимания (А) 

Знать: методы сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

собрать и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Обобщѐнная трудовая функция - Составление и представление финансовой отчѐтности 

экономического субъекта 

Трудовая функция - В/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками 

координация и контроль 

выполнения работ по 

анализу финансового 

состояния экономического 

субъекта 

ПК-5-способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений. 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы анализа и 

интерпретации данных 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений. 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 



Уметь: анализировать и 

интерпретировать данные  

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений. 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е.  

5.Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.11.2  «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины:  
- состоит в формировании в формировании у будущих бакалавров целостного 

представления о функционировании рынка ценных бумаг; видах первичных и вторичных 

ценных бумаги и производных финансовых инструментов; организации, проведении и 

оценке фондовых операций.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

- дать целостное представление об организации и функционировании рынка 

ценных бумаг, о месте рынка ценных бумаг на финансовом рынке и значении для 

экономики, об основных видах финансовых инструментах на рынке ценных бумаг, 

порядке их выпуска и обращения; 

- формирование знаний о сущности и видах ценных бумаг и финансовых 

инструментах на рынке ценных бумаг; 

- овладеть навыками давать характеристику ценным бумагам с позиций эмитентов 

и инвесторов как объектам привлечения капитала и инвестиций; 

- усвоить умение производить элементарные финансовые вычисления, выявлять 

основные параметры эффективности фондовых операций, давать оценку текущему 

состоянию фондового рынка и перспектив его развития; обобщать мировой опыт 

функционирования фондового рынка; 

- приобретение навыков применения полученных знаний и умений в практической 

деятельности использования потенциальных возможностей фондового рынка для 

привлечения финансовых ресурсов, инвестирования в инструменты рынка ценных бумаг 

для получения дохода, выбора и построения стратегии и тактики поведения. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» находится в Вариативной части учебного 

плана блока 1. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые 

знания по Макроэкономике, Микроэкономике, Финансам, Деньги, кредит, банки,  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Рынок ценных 

бумаг», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: инвестиционная 

стратегия, Оценка конкурентоспособности предприятий АПК, Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общекультурные  компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК – 2  - способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач   

 

 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: Методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.У.1 «ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКИ  » 

 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ  ПРАКТИКИ: 

 

 Цель освоения учебной  практики: формирование у студента представления о сущности и 

особенностях работы бухгалтера, аналитика и аудитора на современном этапе развития 

экономических отношений в России, о месте и роли бухгалтера-аналитика в системе 

управления хозяйствующим субъектом. 

 Основные задачи практики: 

 - сформировать у студента представление о сущности и особенности работы бухгалтера;  

-ознакомить о месте и роли бухгалтера-аналитика в системе управления хозяйствующим 

субъектом; 

- привить стремление использовать исторический опыт для совершенствования 

современной теории и практики бухгалтерского учета;  

- дать понятия о творческом восприятии бухгалтерского учета, как постоянно 

развивающейся эволюционной системы.   

2.Место  ознакомительной практики  в структуре образовательной программы:  

Ознакомительная практика относится к вариативной части  Блока 2 учебного плана 

«Практики» (Б.2.У.1.). 

Тип учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Способ проведения учебной практики: 

- стационарная. 

Знания и умения, полученные в результате освоения учебной практики являются 

необходимыми для изучения следующих дисциплин: Бухгалтерский финансовый  учет, 

Бухгалтерский управленческий учѐт, Бухгалтерская финансовая отчетность, Особенности 

учѐта на сельскохозяйственных предприятиях, Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, Контроль и ревизия, Аудит, Бухгалтерский баланс. 

3. Перечень планируемых результатов по  учебной практики, в соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 В результате освоения ознакомительной практики обучающийся должен овладеть 

знаниями, умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

формируемой компетенции, 

необходимой для трудового 

действия 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 Общекультурные компетенции 

 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

В области знания и понимания 

 

Знать: основные понятия, 

связанные с экономическими 

аспектами трудовой 

деятельности; 

состав и основные 

требования документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет и 

отчетности РФ, аудит. 



 
В области интеллектуальных 

навыков 

 

Уметь: ориентироваться в 

системе законодательства 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности 

применять методы и средства 

познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности.  

 
В области практических умений 

Владеть:навыками 

применения на практике 

полученных знаний, 

приемами делового общения 

и навыками культуры 

поведения, навыками 

составления 

организационно-

распорядительных 

документов навыками  

анализа 

Подсчѐт в регистрах 

бухгалтерского учѐта итогов 

и остатков по счетам 

синтетического и 

аналитического учѐта, 

закрытие оборотов по 

счетам бухгалтерского 

учѐта. Подготовка 

пояснений, подбор 

необходимых документов 

для проведения внутреннего 

контроля, внутреннего и 

внешнего аудита, 

документальных ревизий, 

налоговых и иных проверок  

Общепрофессиональные  

компетенции 

 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 
 

 

В области знания и понимания 

 

Знать: виды 

профессионально значимой 

информации, источники ее 

получения ; 

методы  и средства  поиска, 

сбора, обработки и защиты 

информации. систему сбора, 

обработки и подготовки 

информации для различных 

подразделений аппарата 

управления организацией  

 
В области интеллектуальных 

навыков 

-  Уметь: определять 

в соответствии с 

экономическим содержанием 

факты финансово- 

хозяйственной деятельности,  

их влияние на показатели 

отчетности; 

-   выделять 

отдельные объекты для 



аудиторской проверки; 

применять критерии отбора 

экономического субъекта 

аудиторскими организациями 

осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию для формирования 

отчетности. 

 
В области практических умений 

 

Владеть: сбором и анализом 

информационных исходных 

данных для использования в 

профессиональной 

деятельности, подготовкой 

данных для составления 

обзоров, отчетов и научных 

публикаций, методами и 

приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью 

стандартных теоретических 

моделей. 

Профессиональные компетенции 

Обобщенная трудовая функция- Обработка статистических данных 

Трудовая функция- В/03.6 Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей 

Организация работ по 

финансовому анализу 

экономического субъекта. 

Планирование работ по 

анализу финансового 

состояния экономического 

субъекта. Организация 

бюджетирования и 

управления денежными 

потоками экономического 

субъекта. Осуществление 

анализа и оценки 

финансовых рисков, 

разработка мер по их 

минимизации. 

ПК-1  способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчѐта 

экономических и социально- 

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания 

 

Знать: стратегический 

анализ в системе управления 

, виды стратегий и принципы 

их формирования, этапы 

стратегического анализа, 

факторы влияющие на 

внешнюю среду, анализ 

макроокружения. анализ 

факторов, влияющих на 

рыночную среду 

классификацию бизнес-

процессов; методику 

бухгалтерского учета. 

 
В области интеллектуальных 

навыков 

 Уметь: осуществлять выбор 

соответствующего  

инструментария, не- 

обходимого для проведения 

расчетов и обработки 

полученных данных в 

соответствии с поставленной 



задачей; 

анализировать результаты 

расчетов, обосновывать 

полученные выводы; 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты; 

 осуществлять  учѐт, 

контроль и анализ объемов 

деятельности, запасов, 

ресурсов, организационно-

технического уровня и 

условий деятельности 

организации 

 
В области практических умений 

 

Владеть: приѐмами и 

методами учѐта и анализа 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

экономических явлений и 

процессов в части, 

управления 

соответствующих 

субъектов; приѐмами 

современного 

математического 

инструментария для анализа 

полученных данных. 
 

4.  Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е.  

5. Форма промежуточной  аттестации: зачѐт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.У.2 «ПРАКТИКА  ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ОСНОВАМ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам и дисциплинам специализации, а также в приобретении  навыков 

практической работы в системах документационного обеспечения управления. 
Основные задачи освоения дисциплины: 

- приобретение практических навыков по специальности и профилю будущей 

работы; 

- навыков анализа документоведческой информации; 

- опыта в области технологии документационного обеспечения управления; 

- навыка проведения организационно-проектных работ в области управления 

документацией. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 «Практика  по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

основам документационного обеспечения  управления» находится в блоке 2 учебного 

плана. Приступая к практике, студент должен иметь базовые знания по дисциплинам: 

«Экономическая информатика», «Право». 

Знания и умения, полученные в результате освоения  «Практики  по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по основам документационного 

обеспечения  управления», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Контроль и ревизия», «Аудит», «Бухгалтерское 

дело» 

Практика  проводится  на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 3 -  способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать:  

В области интеллектуальных 

навыков (В) 



деятельности Уметь:  

В области практических 

умений (С) 

Владеть:  

 ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы 

самоорганизации и 

самообразования 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: 
самоорганизовываться и 

самообразовываться 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: 

 

  способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция -  Обработка статистических данных 

 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей 

 

 

Подбор исходных данных 

для осуществления 

 

ПК-1 – способностью 

собирать и 

проанализировать исходные 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: методы сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 



расчетов 

 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

собрать и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

Обобщенная трудовая функция -  – Ведение бухгалтерского учета
 
 

 

Трудовая функция – A/01.5 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта 

Составление (оформление) 

первичных учетных 

документов 

ПК-14 – способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: механизмы 

документирования 

хозяйственных операций, 

учета денежных средств, 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формирования 

на его основе бухгалтерских 

проводок 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: документировать 

хозяйственные операции, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 



проводки 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3  з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Б.2.П.1.     «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ:  

Цель производственной практики  заключается в том, чтобы применяя знания, 

полученные во время обучения в институте, изучить нормативные документы 

регулирующие производственно- финансовую деятельность организации, осуществить 

сбор экономической информации, проанализировать и проконтролировать основные  

показатели производственно-финансовой  деятельности организации  и изучить 

первичные и сводные документов по бухгалтерскому учѐту, которые в дальнейшем будут 

использованы  для написания курсовых работы. 

Задачи производственной практики:  

-  изучение нормативных документов деятельности организации; 

- изучение и анализ организации экономической  деятельности организации;  

- развитие навыков самостоятельной работы на разных участках бухгалтерии; 

- составления первичных исходных бухгалтерских документов и записей. 

2. МЕСТО  ПРАКТИКИ В  СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

  «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» находится в Блоке 2  учебного плана. 

Тип  практики: научно-исследовательская работа; практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: выездная. 

Производственная    практике предшествует обязательное изучение следующих 

дисциплин: «Учебная ознакомительная практика»; «Учебная практика по основам 

документального обеспечения управления»; «Бухгалтерский учѐт»; «Экономический 

анализ»;  «Бухгалтерский финансовый учѐт»; «Бухгалтерский баланс и проблемы учѐта»; 

«Учѐт затрат, калькулирование и бюджетирование в АПК»; «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия».  

Знания и умения, полученные в результате прохождения производственной 

практики  являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: « Бухгалтерский 

управленческий учѐт»; «Бухгалтерская финансовая отчѐтность»; «Анализ финансовой 

отчѐтности».   

Практика  проводится  на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики  обучающийся должен 

овладеть знаниями, умениями и навыками в целях приобретения следующих 

компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

формируемой компетенции, 

необходимой для трудового 

действия 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 

ОК-3 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

 Знать: основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать 



основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-1 – способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 



информационной 

безопасности 

  

ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

ОПК-3 – способностью 

выбирать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

 ОПК-4 – способностью В области знания и понимания 



находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовностью 

нести за них 

ответственность 

(А) 

Знать: организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

Профессиональные компетенции 
 

Владеть: способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

Обобщѐнная трудовая функция- Обработка статистических данных 

 Трудовая функция-В/03.6 Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей 

 

 

Трудовое действие – 
подбор исходных данных 

для осуществления расчетов 

 

ПК-1 – способностью 

собирать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

собрать и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-



экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Трудовое действие – расчет 

агрегированных и 

производных 

статистических показателей 

ПК-2 – способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Трудовое действие – 

балансировка и взаимная 

увязка статистических 

показателей 

 

ПК-3 – способностью 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: расчеты 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 
В области практических умений 



(С) 

Владеть: способностью 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Трудовое действие – 

балансировка и взаимная 

увязка статистических 

показателей 

 

ПК-4 – способностью на 

основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить 

стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить 

стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью на 

основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить 

стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Трудовое действие – 

подготовка аналитических 

материалов 

ПК-6 – способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-



экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

Трудовое действие – 

подготовка аналитических 

материалов 

ПК-7 – способностью, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и готовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического отчета 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и готовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и готовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Трудовое действие – 

подготовка аналитических 

материалов 

ПК-8 – способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: современные 

технические средства и 

информационные 

технологии для решения 

коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать для 



решения коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

использовать для решения 

коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Трудовое действие – 
подбор исходных данных 

для осуществления расчетов 

 

ПК-10 – способностью 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: современные 

технические средства и 

информационные 

технологии для решения 

коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать для 

решения коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

использовать для решения 

коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Обобщенная трудовая функция- Составление и предоставление финансовой отчѐтности 

экономического субъекта 

Трудовая функция-В/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками 

 

 

Трудовое действие – 
координация и контроль 

выполнения работ по 

ПК-5 – способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся 



анализу финансового 

состояния экономического 

субъекта 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

в отчетности предприятий 

(организаций) АПК 

различных форм 

собственности 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Обобщенная трудовая функция- Руководство структурным подразделением 

внутреннего контроля 

Трудовая функция- С/01.6 Организация работы структурного подразделения 

 

 

Трудовое действие – 
организация работы, 

ознакомление с 

нормативной базой и 

обеспечение необходимыми 

материально-техническими 

ресурсами 

ПК-9 – способностью 

организовывать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного 

экономического проекта 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы организации 

деятельность малой группы 

для реализации конкретного 

экономического проекта 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь:

 организовывать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного 

экономического проекта 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

организовывать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 



конкретного 

экономического проекта 

Обобщенная трудовая функция- Разработка отдельных направлений риск-менеджмента 

Трудовая функция- А/01.6 Определение контекста, идентификация, анализ рисков и 

выработка мероприятий по воздействию на риск 

Трудовое действие – 

организация и проведение 

анализа и оценки рисков; 

разработка мероприятий по 

управлению рисками 

совместно с ответственными 

за риск сотрудниками 

организации 

 

ПК-11 – способностью 

критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: варианты 

управленческих решений, 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: критически 

оценивать предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

Обобщенная трудовая функция- Преподавание по программам профессионального 

обучения, СПО и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации 

Трудовая функция- А/01.6 Организация деятельности и обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального 

обучения, СПО и  (или) ДПП 

Трудовое действие – 
Проведение учебных 

занятий по учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) 

ПК-12 – способностью 

использовать в 

преподавании 

экономических дисциплин в 

образовательных 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: современные 

технические средства и 

информационные 



образовательной программы организациях различного 

уровня существующие 

программы и учебно-

методические материалы 

технологии для решения 

коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать для 

решения коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

использовать для решения 

коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Трудовая функция – A/03.6 Разработка программно-методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и 

(или) ДПП 

Трудовое действие – 

Разработка и обновление 

учебно-методического 

обеспечения учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

программ СПО, 

профессионального 

обучения и (или) ДПП, в 

том числе оценочных 

средств для проверки 

результатов их освоения 

ПК-13 – способностью 

принимать участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методику разработки 

учебно-методического 

обеспечения экономических 

дисциплин 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: принять участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

принять участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

Трудовая функция –А/01.5 Принятие к учѐту первичных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта  

Трудовое действие – 

Составление (оформление) 

первичных учетных 

документов  

ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учѐт денежных 

В области знания и понимания(А) 

 

Знать: механизмы 

документирования 

хозяйственных операций, 



средств, разработать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учѐта 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

учѐта денежных средств, 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учѐта 

организации и формирования 

на его основе бухгалтерских 

проводок 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: документировать 

хозяйственные операции,  

проводить учѐт денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учѐта 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 
В области практических умений(С) 

 

Владеть:  способностью  

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учѐт денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учѐта 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерских 

проводок  
Трудовая функция – А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учѐта и 

текущая группировка фактов хозяйственной жизни 

Трудовое действие – 
Денежное измерение 

объектов бухгалтерского 

учѐта и осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских  записей 

ПК-15 способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки по учѐту 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

В области знания и понимания(А) 

Знать: механизм 

формирования 

бухгалтерских проводок, по 

учѐту источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: формировать 

бухгалтерских проводок, по 

учѐту источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки, по учѐту 

источников и итогам 

инвентаризации и 



финансовых обязательств 

организации 
 

Трудовая функция –А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Трудовое действие – 
Подсчѐт в регистрах 

бухгалтерского учѐта итогов 

и остатков по счетам 

синтетического и 

аналитического учѐта, 

закрытие оборотов по 

счетам бухгалтерского учѐта 

ПК-16 способностью 

оформлять платѐжные 

документами и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов- во 

внебюджетные фонды 

В области знания и понимания(А) 

Знать: механизм 

оформления платѐжных 

документов и формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов- во 

внебюджетные фонды 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: оформлять 

платѐжные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов- во 

внебюджетные фонды 
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

оформлять платѐжные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов- во 

внебюджетные фонды 
 

Обобщенная трудовая функция-Составление и предоставление финансовой отчѐтности 

экономического субъекта 

Трудовая функция- В/01.6 Составление Бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

Трудовое действие – 
Формирование числовых 

показателей отчѐтов, 

входящих в состав 

бухгалтерской  

(финансовой) отчѐтности 

ПК-17 способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учѐта 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчѐтный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговые декларации 

В области знания и понимания(А) 

Знать: механизм отражения 

на счетах бухгалтерского 

учѐта результатов 

хозяйственной деятельности 

за отчѐтный период, 

составления формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговых деклараций 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: отражать на счетах 



бухгалтерского учѐта 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчѐтный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговых деклараций 
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учѐта 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчѐтный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговых деклараций 
 

Трудовая функция-В/04.6 Ведение налогового учѐта и составление налоговой 

отчѐтности, налоговое планирование 

Трудовое действий –

Организация ведения 

налогового учѐта и 

составления налоговой 

отчѐтности в экономическом 

субъекте; организация 

налогового планирования в 

экономическом субъекте 

ПК-18 способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учѐт и налоговое 

планирование организации 

В области знания и понимания(А) 

Знать:  механизм 

организации и 

осуществления налогового 

учѐт и налогового 

планирование организации 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: организовывать и 

осуществлять налоговый 

учѐт и налоговое 

планирование организации 
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учѐт и налоговое 

планирование организации 

 

4. Общая трудоѐмкость преддипломной практики составляет 216 часов, 6 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б.2.П.2.     «ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА»   

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ПРАКТИКИ:  

Цель преддипломной практики  заключается в том, чтобы применяя знания, 

полученные во время обучения в институте, изучить нормативные документы 

регулирующие производственно- финансовую деятельность организации, осуществить 

сбор экономической информации, проанализировать и проконтролировать основные  

показатели производственно-финансовой  деятельности организации  и изучить 

первичные и сводные документов по бухгалтерскому учѐту, которые в дальнейшем будут 

использованы  для написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи  преддипломной практики:  

-  изучение нормативных документов деятельности организации; 

- изучение и анализ организации экономического  отдела;  

- развитие навыков самостоятельной работы на разных участках бухгалтерии; 

- составления первичных исходных бухгалтерских документов и записей. 

2. МЕСТО  ПРАКТИКИ В  СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 Преддипломная практика находится в Блоке  2  учебного плана. 

Тип преддипломной практики: научно-исследовательская работа; 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Преддипломной    практике предшествует обязательное изучение следующих 

дисциплин: «Учебная ознакомительная практика»; «Учебная практика по основам 

документального обеспечения управления»; «Бухгалтерский учѐт»; «Бухгалтерский 

финансовый учѐт»; «Бухгалтерский управленческий учѐт»; «Бухгалтерская финансовая 

отчѐтность»; «Бухгалтерский баланс и проблемы учѐта»; «Особенности учѐта на 

сельскохозяйственных предприятиях»; «Бухгалтерский учѐт в малых предприятиях 

КФХ»; «Учѐт затрат, калькулирование и бюджетирование в АПК»; «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия»; «Анализ финансовой отчѐтности»; «Контроль 

и ревизия»; «Аудит». 

Знания и умения, полученные в результате прохождения преддипломной практики 

являются необходимыми для написания и защиты бакалаврской квалификационной 

работы. 

Практика  проводится  на 4 курсе в 8 семестре.  

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения преддипломной практики  обучающийся должен 

овладеть знаниями, умениями и навыками в целях приобретения следующих 

компетенций: 

 

компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование Планируемые результаты 



формируемой компетенции, 

необходимой для трудового 

действия 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 

ОК-3 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

 Знать: основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

ОК-5 – способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

ОК-7 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы 

самоорганизации и 

самообразования 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: 

самоорганизовываться и 



самообразовываться 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-1 – способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

  ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы сбора, 



обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

ОПК-3 – способностью 

выбирать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

 ОПК-4 – способностью 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовностью 

нести за них 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 



ответственность В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

Профессиональные компетенции 
 

Владеть: способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

Обобщѐнная трудовая функция- Обработка статистических данных 

 Трудовая функция-В/03.6 Формирование систем взаимосвязанных статистических 

показателей 

 

 

Трудовое действие – 
подбор исходных данных 

для осуществления расчетов 

 

ПК-1 – способностью 

собирать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

собрать и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Трудовое действие – расчет ПК-2 – способностью на В области знания и понимания 



агрегированных и 

производных 

статистических показателей 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(А) 

Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие 

деятельность предприятий 

(организаций) АПК 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Трудовое действие – 

балансировка и взаимная 

увязка статистических 

показателей 

 

ПК-3 – способностью 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: расчеты 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 



обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Трудовое действие – 

балансировка и взаимная 

увязка статистических 

показателей 

 

ПК-4 – способностью на 

основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить 

стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить 

стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью на 

основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить 

стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Трудовое действие – 

подготовка аналитических 

материалов 

ПК-6 – способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 



В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

Трудовое действие – 

подготовка аналитических 

материалов 

ПК-7 – способностью, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и готовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического отчета 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и готовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и готовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Трудовое действие – 

подготовка аналитических 

материалов 

ПК-8 – способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: современные 

технические средства и 

информационные 

технологии для решения 

коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать для 

решения коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 



технологии 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

использовать для решения 

коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Трудовое действие – 
подбор исходных данных 

для осуществления расчетов 

 

ПК-10 – способностью 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: современные 

технические средства и 

информационные 

технологии для решения 

коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать для 

решения коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

использовать для решения 

коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Обобщенная трудовая функция- Составление и предоставление финансовой отчѐтности 

экономического субъекта 

Трудовая функция-В/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками 

 

 

Трудовое действие – 
координация и контроль 

выполнения работ по 

анализу финансового 

состояния экономического 

субъекта 

ПК-5 – способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., и использовать 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся 

в отчетности предприятий 

(организаций) АПК 

различных форм 

собственности 
В области интеллектуальных 



полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Обобщенная трудовая функция- Руководство структурным подразделением 

внутреннего контроля 

Трудовая функция- С/01.6 Организация работы структурного подразделения 

 

 

Трудовое действие – 
организация работы, 

ознакомление с 

нормативной базой и 

обеспечение необходимыми 

материально-техническими 

ресурсами 

ПК-9 – способностью 

организовывать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного 

экономического проекта 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы организации 

деятельность малой группы 

для реализации конкретного 

экономического проекта 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь:

 организовывать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного 

экономического проекта 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

организовывать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного 

экономического проекта 

Обобщенная трудовая функция- Разработка отдельных направлений риск-менеджмента 

Трудовая функция- А/01.6 Определение контекста, идентификация, анализ рисков и 

выработка мероприятий по воздействию на риск 



Трудовое действие – 

организация и проведение 

анализа и оценки рисков; 

разработка мероприятий по 

управлению рисками 

совместно с ответственными 

за риск сотрудниками 

организации 

 

ПК-11 – способностью 

критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: варианты 

управленческих решений, 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: критически 

оценивать предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

Обобщенная трудовая функция- Преподавание по программам профессионального 

обучения, СПО и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации 

Трудовая функция- А/01.6 Организация деятельности и обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального 

обучения, СПО и  (или) ДПП 

Трудовое действие – 
Проведение учебных 

занятий по учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) 

образовательной программы 

ПК-12 – способностью 

использовать в 

преподавании 

экономических дисциплин в 

образовательных 

организациях различного 

уровня существующие 

программы и учебно-

методические материалы 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: современные 

технические средства и 

информационные 

технологии для решения 

коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 



Уметь: использовать для 

решения коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

использовать для решения 

коммуникативных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Трудовая функция – A/03.6 Разработка программно-методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и 

(или) ДПП 

Трудовое действие – 

Разработка и обновление 

учебно-методического 

обеспечения учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

программ СПО, 

профессионального 

обучения и (или) ДПП, в 

том числе оценочных 

средств для проверки 

результатов их освоения 

ПК-13 – способностью 

принимать участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методику разработки 

учебно-методического 

обеспечения экономических 

дисциплин 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: принять участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью 

принять участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

Трудовая функция –А/01.5 Принятие к учѐту первичных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта  

Трудовое действие – 

Составление (оформление) 

первичных учетных 

документов  

ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учѐт денежных 

средств, разработать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учѐта 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

В области знания и понимания(А) 

 

Знать: механизмы 

документирования 

хозяйственных операций, 

учѐта денежных средств, 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учѐта 

организации и формирования 

на его основе бухгалтерских 

проводок 



проводки В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: документировать 

хозяйственные операции,  

проводить учѐт денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учѐта 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 
В области практических умений(С) 

 

Владеть:  способностью  

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учѐт денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учѐта 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерских 

проводок  
Трудовая функция – А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учѐта и 

текущая группировка фактов хозяйственной жизни 

Трудовое действие – 
Денежное измерение 

объектов бухгалтерского 

учѐта и осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских  записей 

ПК-15 способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки по учѐту 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

В области знания и понимания(А) 

Знать: механизм 

формирования 

бухгалтерских проводок, по 

учѐту источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: формировать 

бухгалтерских проводок, по 

учѐту источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки, по учѐту 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 
 

Трудовая функция –А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Трудовое действие – 
Подсчѐт в регистрах 

ПК-16 способностью 

оформлять платѐжные 

В области знания и понимания(А) 

Знать: механизм 

оформления платѐжных 



бухгалтерского учѐта итогов 

и остатков по счетам 

синтетического и 

аналитического учѐта, 

закрытие оборотов по 

счетам бухгалтерского учѐта 

документами и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов- во 

внебюджетные фонды 

документов и формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов- во 

внебюджетные фонды 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: оформлять 

платѐжные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов- во 

внебюджетные фонды 
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

оформлять платѐжные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов- во 

внебюджетные фонды 
 

Обобщенная трудовая функция-Составление и предоставление финансовой отчѐтности 

экономического субъекта 

Трудовая функция- В/01.6 Составление Бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

Трудовое действие – 
Формирование числовых 

показателей отчѐтов, 

входящих в состав 

бухгалтерской  

(финансовой) отчѐтности 

ПК-17 способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учѐта 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчѐтный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговые декларации 

В области знания и понимания(А) 

Знать: механизм отражения 

на счетах бухгалтерского 

учѐта результатов 

хозяйственной деятельности 

за отчѐтный период, 

составления формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговых деклараций 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: отражать на счетах 

бухгалтерского учѐта 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчѐтный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговых деклараций 



В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учѐта 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчѐтный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчѐтности, 

налоговых деклараций 
 

Трудовая функция-В/04.6 Ведение налогового учѐта и составление налоговой 

отчѐтности, налоговое планирование 

Трудовое действий –

Организация ведения 

налогового учѐта и 

составления налоговой 

отчѐтности в экономическом 

субъекте; организация 

налогового планирования в 

экономическом субъекте 

ПК-18 способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учѐт и налоговое 

планирование организации 

В области знания и понимания(А) 

Знать:  механизм 

организации и 

осуществления налогового 

учѐт и налогового 

планирование организации 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

 Уметь: организовывать и 

осуществлять налоговый 

учѐт и налоговое 

планирование организации 
В области практических умений(С) 

Владеть: способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учѐт и налоговое 

планирование организации 

 

4. Общая трудоѐмкость преддипломной практики составляет 216 часов, 6 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


