Аннотация рабочей программы дисциплины
«История»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «История» – получение системного представления
об истории России с древнейших времен до современности и места нашей
страны во всемирно-историческом процессе для успешного осуществления
межполитических, межкультурных и межнациональных коммуникаций в
профессиональной деятельности, социальной практике и частной жизни, для
формирования гражданской позиции.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания об историческом развитии
России с древности до современного периода и ее роли в мировой истории,
сформировать понимание общих исторических закономерностей развития
человеческого общества для формирования гражданской позиции;
- научить студентов осуществлять анализ современных общественнополитических, социально-экономических и культурных проблем развития
России и мира, обусловленных историческим прошлым страны и мирового
сообщества;
- воспитать у студентов уважение к традиционным национальным и
общечеловеческим ценностям, патриотизм и сформировать у них активную
гражданскую позицию для успешного взаимодействия с различными
представителями социальных, политических групп общества в процессе
будущей профессиональной деятельности, социальной и частной жизни, для
самоорганизации и самообразования.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. История как наука и учебная дисциплина. Восточные славяне,
образование и развитие древнерусского государства Киевская Русь: с
древнейших времен до начала XIII в.
Тема 2. От Руси к России: XIII – XVI вв.
Тема 3. Династический кризис и Смутное время: конец XVI – начало
XVII в.
Тема 4. XVII в.: возрождение Российского государства
Тема 5. Россия в конце XVII – XVIII вв.: от царства к империи
Тема 6. Россия в первой половине XIX в.: эволюция государства и
общества
Тема 7. Россия в 1860 – 1890-е гг.
Тема 8. Начало XX в.: Россия в эпоху революций и реформ

Тема 9. Формирование Советского государства (1917 – 1921 гг.).
Социально-экономическое и культурно-политическое развитие СССР в 1920
– 1930-е гг.
Тема 10. СССР во Второй мировой (1939 – 1945 гг.) и Великой
Отечественной (1941 – 1945 гг.) войнах
Тема 11. СССР в послевоенном мире: 1946 – 1964 гг. Хрущевская
оттепель. Стабильность или «застой» в истории СССР: 1964 – 1984 гг.
Тема 12. Разрушение партийно-государственной системы управления в
СССР и формирование новой российской государственности: 1985 – 2010-е
гг.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Философия»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Философия» – изучение всеобщих универсальных
законов развития и целостной картины мира во взаимосвязи с историей
возникновения философии, ее генезиса и современного состояния для
анализа и успешного решения мировоззренческих проблем в межкультурной
коммуникации, профессиональной деятельности, экзистенции в целом.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания по основным проблемам
онтологии,
гносеологии,
диалектики,
аксиологии,
философской
антропологии, социальной философии;
- научить студентов осуществлять философский анализ современных
социальных проблем;
- развивать у студентов навыки самостоятельного мышления для
эффективного взаимодействия в процессе будущей профессиональной
деятельности, социальной и частной жизни.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Раздел 1. Философия, её предмет и роль в жизни общества.
Раздел 2. Основные философские школы и направления.
Тема 1. Этапы развития философии.
Тема 2. Философия эпохи Возрождения, Нового времени и
Просвещения.
Тема 3. Немецкая классическая и марксистская философия.
Тема 4. Постклассическая философия. Современная западная
философия.
Тема 5. Русская философия.
Раздел 3. Учение о бытии. Универсальные связи бытия.
Диалектическое миропонимание. Человек во Вселенной: разные способы
видения мира.
Раздел 4. Философское осмысление сознания.
Раздел 5. Философское учение о познании.
Раздел 6. Философия и методология науки.
Раздел 7. Человек и природа.
Раздел 8. Социальная философия.
Раздел 9. Философия истории.
Раздел 10. Философская антропология.
Раздел 11. Аксиология (учение о ценностях).

Раздел 12. Глобальные проблемы современности. Философское
осмысление будущего.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Иностранный язык» – овладеть необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения
профессионально-значимых задач в экономической и научной деятельности,
а также для общения в социальной и культурной сферах с зарубежными
партнерами.
Задачи дисциплины:
- научить студентов практическому владению иностранным языком,
наиболее употребительными и относительно простыми языковыми
средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии
на слух (аудирование), чтении и письме;
способствовать
приобретению
студентами
языковой
и
коммуникативной компетенции, позволяющей квалифицированно решать
профессиональные задачи;
- научить студентов самостоятельно работать со специальной
литературой на иностранном языке для получения профессиональной
информации;
- дать студентам основные рекомендации по межкультурному
общению с представителями различных национальностей в процессе
будущей профессиональной деятельности и социальной жизни.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
1. Вводно-фонетический раздел.
Тема 1.1 Моя семья.
Тема 1.2 Образование и карьера.
Тема 1.3 Страна изучаемого языка.
Тема 1.4 Столица страны изучаемого языка.
2. Коррективный лексико-грамматический раздел.
Тема 2.1 Экономика.
Тема 2.2 Деловое партнерство.
Тема 2.3 Менеджмент.
3. Лексико-грамматический раздел.
Тема 3.1 Маркетинг.
Тема 3.2 Бухгалтерский учет.
Тема 3.3 Рынок.
4. Раздел по работе с профессионально-ориентированными текстами.
Тема 4.1 Экономика России.
Тема 4.2 Экономика зарубежных стран.

Тема 4.3 Моя будущая профессия.
Тема 4.4 Экологические проблемы в современном мире.
Тема 4.5 Деловое письмо.
Тема 4.6 Деловые переговоры.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правоведение»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Правоведение» – изучение основных юридических
понятий и категорий, позволяющих осмыслить принципы и методы
функционирования всей правовой системы России, статуса России как
полноправного участника международных отношений, взаимодействия
международного и национального законодательства, правового положения
физических и юридических лиц, особенностей юридической квалификации
имущества.
Задачи дисциплины:
- дать студентам знания особенностей правовой системы Российской
Федерации;
- научить студентов анализировать законодательство и практику его
применения, ориентироваться в законодательстве и в специальной
литературе, и на основе полученных знаний решать конкретные проблемы,
возникающие в профессиональной деятельности;
- привить навыки ориентации в системе нормативных правовых актов,
самостоятельной работы с ними, а также с учебными пособиями, научной
литературой.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества.
Тема 2. Правонарушение и юридическая ответственность.
Тема 3. Основы конституционного права РФ.
Тема 4. Основы гражданского права.
Тема 5. Основы семейного права.
Тема 6. Основы трудового права.
Тема 7. Основы административного и уголовного права.
Тема 8. Основы экологического права.
Тема 9. Основы охраны государственной тайны.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Социология»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Социология» – освоение особенностей
социологического подхода к изучению общества, формирование навыков
социологического анализа социальных явлений и процессов для быстрой и
успешной социальной, профессиональной и индивидуальной адаптации в
современном изменяющемся мире.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о предмете и основных
теоретических направлениях в социологии, закономерностях общественного
устройства и развития, а также о социальной структурой общества и месте
личности в различных видах социальных взаимосвязей;
- обеспечить развитие у студентов навыков самостоятельного
мышления при анализе социальных проблем;
- научить студентов использовать методы социологического
исследования при изучении социальных явлений и процессов;
- подготовить студентов к реальной практике социальных
взаимодействий и отношений в профессиональной и частной жизни.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Социология как наука.
Тема 2. История развития социологической мысли.
Тема 3. Методология и методика социологических исследований.
Тема 4. Общество как социальная система.
Тема 5. Личность в структуре общества.
Тема 6. Социальный контроль и социальные отклонения.
Тема 7. Социальная стратификация и мобильность.
Тема 8. Социология семьи и брака.
Тема 9. Социальные процессы и изменения.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русский язык и культура речи»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» – повышение
уровня теоретического и практического владения современным русским
языком у студентов нефилологического профиля в разных сферах
функционирования речи, в письменной и устной разновидностях языка.
Задачи дисциплины:
- дать необходимые знания о языке, средствах вербального и
невербального общения в ситуациях, связанных с будущей профессией;
- сформировать навыки устной и письменной коммуникации на
русском языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- повысить общую культуру речи, а также уровень орфографической,
пунктуационной и стилистической грамотности;
- сформировать и развить навыки и умения в области деловой и
научной речи, написания учебно-научных работ; научить студентов грамотно
вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения;
- подготовить к аналитическому виду деятельности.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Введение. Что такое культура речи.
Тема 2. Коммуникативные качества речи.
Тема 3. Разновидности речи.
Тема 4. Функциональные стили современного русского языка.
Тема 5. Культура речевого общения (основные направления
совершенствования навыков грамотного письма и говорения).
Тема 6. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет).
Тема 7. Орфоэпические нормы (акцентологические): нормы ударения и
нормы произношения.
Тема 8. Научный функциональный стиль.
Тема 9. Официально-деловой функциональный стиль.
Тема 10. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в
публицистическом стиле.
Тема 11. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей
русского литературного языка.
Тема 12. Взаимодействие стилей. Художественный функциональный
стиль.
Тема 13. Лексические нормы.
Тема 14. Морфологические нормы.

Тема 15. Синтаксические нормы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Высшая математика»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Высшая математика» – формирование
теоретических знаний и практических навыков в области математического
аппарата для повышения уровня фундаментальной математической
подготовки студентов с усилением ее прикладной экономической
направленности, необходимой для решения теоретических и практических
задач.
Задачи дисциплины:
- дать студентам знания в области высшей математики для их
применения к решению экономических задач;
- научить применению обобщенных приемов исследовательской
деятельности (сбор, выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных, обработка данных, анализ результатов расчетов и
обоснование полученных выводов);
- сформировать навыки логического мышления, самообразования;
- привить навыки применения математического аппарата к построению
математических моделей оптимизации и экономических процессов для
решения практических задач.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Элементы линейной алгебры.
Тема 2. Элементы векторной алгебры.
Тема 3. Элементы аналитической геометрии.
Тема 4. Функции одной переменной. Классы функций.
Тема 5. Предел последовательности и функции.
Тема 6. Непрерывность функции в точке и на множестве.
Тема 7. Дифференциальное исчисление функций одной переменной.
Тема 8. Дифференциальное исчисление функции многих переменных.
Тема 9. Первообразная и неопределенный интеграл.
Тема 10. Определенный интеграл и его приложения.
Тема 11. Дифференциальные уравнения.
Тема 12. Ряды.
Тема 13. Теория вероятностей.
Тема 14. Математическая статистика.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Макроэкономика»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Макроэкономика» – формирование у студентов
научного экономического мировоззрения, умения анализировать и
прогнозировать экономические ситуации на разных уровнях поведения
хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики.
Задачи дисциплины:
сформировать
знания
обучающихся
о
современных
макроэкономических концепциях и моделях;
- сформировать знания о содержании и сущности мероприятий в
области бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной
политики, политики в области занятости, доходов и т. п.;
- сформировать практические навыки анализа и интерпретации
показателей, характеризующих социально-экономические процессы и
явления на макроуровне как в России, так и за рубежом;
- подготовить к аналитическому, научно-исследовательскому,
учетному виду деятельности.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Введение в макроэкономику.
Тема 2. Система национальных счетов. Основные макроэкономические
показатели.
Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Макроэкономическое равновесие и механизм его достижения.
Тема 4. Циклическое развитие рыночной экономики. Экономический
рост.
Тема 5. Государство и его роль в рыночной экономике.
Тема 6. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика.
Тема 7. Финансовая система и финансовая политика.
Тема 8. Инфляция и антиинфляционная политика.
Тема 9. Занятость населения и безработица.
Тема 10. Доходы населения и социальная политика.
Тема 11. Интернационализация производства. Международные
экономические связи.
Тема 12. Платежный баланс и валютные курсы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Микроэкономика»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Микроэкономика» – формирование у обучающихся
экономического мышления и высокого уровня экономической культуры,
умения исследовать и давать аргументированную оценку теориям и
концепциям, положенным в основу экономической политики развития
предприятий (фирм), выработка навыков творческого анализа процессов и
явлений на микроуровне.
Задачи дисциплины:
- формирование понятийно-категориального аппарата, углубленного
представления о принципах и законах функционирования рыночной
экономики на микроуровне;
- выработка способности анализа закономерностей и принципов
поведения потребителей, а также предприятий (фирм), функционирующих в
различных типах структуры рынка;
- развитие навыков обоснования стратегии предприятия (фирмы),
конкретных путей повышения экономической эффективности его
функционирования;
- развитие навыков исчисления конкретных микроэкономических
показателей;
- развитие способности самостоятельного поиска, анализа и обработки
экономической
информации,
необходимой
в
профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Предмет и методология экономической теории.
Тема 2. Общественное производство и проблема выбора.
Тема 3. Рынок и рыночная экономика.
Тема 4. Экономические институты и собственность в рыночной
экономике.
Тема 5. Основные субъекты рыночной экономики.
Тема 6. Системообразующие элементы рынка: товар и деньги.
Тема 7. Теория спроса и предложения.
Тема 8. Теория потребительского поведения.
Тема 9. Производство. Теория факторов производства и распределения
факторных доходов.
Тема 10. Издержки производства и прибыль фирмы.
Тема 11. Конкуренция. Поведение фирмы в условиях совершенной
конкуренции.

Тема 12. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции.
Тема 13. Ценообразование на рынке факторов производства: рынок
труда.
Тема 14. Ценообразование на рынке факторов производства: рынок
капитала и рынок земли.
Тема 15. Теория «провалов рынка». Роль государства в рыночной
экономике.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Эконометрика»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Эконометрика» – приобретение теоретических
знаний и формирование практических умений по разработке
эконометрических моделей и их использования для решения
профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания об эконометрике, ее функциях, а
также об основных направлениях исследований в этой области знаний на
современном этапе;
- научить студентов осуществлять эконометрический анализ
современных социально-экономических объектов и процессов, строить
эконометрические модели;
- подготовить студентов к эффективному использованию полученных
знаний и навыков в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Введение в эконометрику.
Тема 2. Методология моделирования сложных экономических систем.
Тема 3. Модель парной регрессии.
Тема 4. Спецификация регрессионной модели, прогнозирование в
регрессионных моделях.
Тема 5. Нелинейные регрессии.
Тема 6. Модель множественной регрессии.
Тема 7. Некоторые аспекты множественной регрессии.
Тема 8. Системы одновременных уравнений.
Тема 9. Понятие о временных рядах.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Статистика»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Статистика» – изучение теоретических основ и
практическое овладение приёмами сбора, статистического анализа и
интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики, отчетности
организаций для решения профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о системе статистических
показателей, отражающих состояние и развитие экономических и
социальных явлений и процессов, а также о методах сбора, обработки и
анализа данных;
- научить студентов выполнять статистический анализ и
интерпретацию финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности организаций, данных отечественной и
зарубежной статистики, выявлять тенденции их изменения;
- подготовить студентов к самостоятельному проведению
статистического
анализа
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задач.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Раздел I. Общая теория статистики.
Тема 1.1. Статистика как наука.
Тема 1.2. Статистическое наблюдение.
Тема 1.3. Сводка и группировка статистических данных. Ряды
распределения.
Тема 1.4. Статистические величины и обобщающие показатели.
Тема 1.5. Средние величины и показатели вариации.
Тема 1.6. Анализ рядов динамики. Методы моделирования и
прогнозирования явлений и процессов.
Тема 1.7. Индексы.
Тема 1.8. Выборочное наблюдение.
Тема 1.9. Статистическое изучение взаимосвязи социальноэкономических явлений.
Раздел II. Социально-экономическая статистика.
Тема 2.1. Статистика населения.
Тема 2.2. Статистика рынка труда.
Тема 2.3. Статистика производительности и оплаты труда
Тема 2.4. Статистика национального богатства.

Тема 2.5. Статистика системы показателей отраслей и секторов
экономики.
Тема 2.6. Анализ эффективности функционирования предприятий.
Тема 2.7. Статистика экономической конъюнктуры.
Тема 2.8. Статистические методы исследования уровня жизни
населения.
Раздел III. Система национальных счетов.
Тема 3.1. Статистическая методология построения национальных
счетов, балансов.
Раздел IV. Статистика финансов.
Тема 4.1. Методология финансово-экономических расчетов.
Тема 4.2. Статистика государственных финансов, системы показателей
финансовой деятельности предприятий.
Тема 4.3. Статистика денежного обращения. Статистика цен и уровня
инфляции.
Тема 4.4. Статистика банковской и биржевой деятельности.
Тема 4.5. Статистика страхования, налогов и налогообложения.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – формирование
у студентов необходимых теоретических знаний, практических умений,
владения навыкам по созданию здоровых и безопасных условий труда на
производстве, защиты населения и территории окружающей среды от
воздействия поражающих факторов природного и техногенного (природнотехногенного) характера, оказание первой медицинской помощи при
несчастных случаях и обеспечение безопасности человека в современных
условиях.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов сознательное отношение к вопросам
личной безопасности и безопасности окружающих;
- привить основополагающие знания и практические навыки по
распознаванию и оценке опасных и вредных факторов среды обитания
человека, определению способов защиты от них, а также ликвидации
негативных последствий и оказанию помощи пострадавшим в случае
появления опасностей;
- научить студентов делать аналитическую оценку сложившейся
обстановки, предвидеть воздействие на человека опасных (вредных) явлений,
оценивать и прогнозировать их развитие, принимать решения и действовать с
целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций или
смягчения тяжести их последствий.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема
1.
Организационно-правовые
вопросы
безопасности
жизнедеятельности.
Тема 2. Производственная санитария.
Тема 3. Техника безопасности.
Тема 4. Пожарная безопасность.
Тема 5. Оказание доврачебной помощи.
Тема 6. ЧС, классификация и причины возникновения, понятие риска.
Характеристика ЧС техногенного происхождения.
Тема 7. Характеристика ЧС природного происхождения.
Тема 8. Чрезвычайные ситуации социального характера.
Тема 9. Защита населения в ЧС.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансы»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Финансы» – формирование у студентов базовой
системы знаний о финансах и финансовой системе страны, особенностях их
развития в современных экономических условиях для успешного
использования полученных знаний, умений и владений в профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать студентам глубокие и всесторонние знания о происхождении и
сущности финансов, охарактеризовать современную финансовую политику
государства;
- углубить понимание студентами содержания финансов и их роли в
жизни общества;
- сформировать у студентов навыки работы с финансовой
информацией,
нормативными
правовыми
актами,
отражающими
организацию финансовых отношений в разных сферах и звеньях финансовой
системы.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Сущность и функции финансов.
Тема 2. Финансовая система.
Тема 3. Финансовая политика.
Тема 4. Бюджет и бюджетная система.
Тема 5. Бюджетная политика и организация бюджетного процесса в
РФ.
Тема 6. Управление финансами.
Тема 7. Децентрализованные финансы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория бухгалтерского учета»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Теория бухгалтерского учета» – формирование
представления о сущности бухгалтерского учета, как экономической науки,
ее месте в системе управления хозяйственной деятельностью на предприятии
для успешного установления взаимоотношений, связанных с управлением
предприятия различных форм хозяйствования.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о процессе формирования
документированной систематизированной информации об объектах
бухгалтерского учета, основах нормативного регулирования бухгалтерского
учёта в Российской Федерации;
- научить студентов осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для принятия соответствующих профессиональных суждений;
- подготовить студентов к практическому ведению бухгалтерского
учета, составлению и представлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономического субъекта, необходимой пользователям этой
отчетности для принятия экономических решений.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Бухгалтерский учёт, его место и роль в системе управления
экономическими субъектами.
Тема 2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского
учёта в Российской Федерации.
Тема 3. Принципы бухгалтерского учёта и критерии их формирования.
Тема 4. Предмет бухгалтерского учёта и объекты бухгалтерского
наблюдения.
Тема 5. Содержание понятия «метод бухгалтерского учёта».
Бухгалтерский баланс и назначение его в учётном процессе.
Тема 6. Сущность и значение стоимостного измерения объектов
бухгалтерского учёта.
Тема 7. Бухгалтерские счета, назначение и строение их.
Тема 8. Классификация бухгалтерских счетов.
Тема 9. Двойная запись, её сущность и значение.
Тема 10. Документирование хозяйственных операций как один из
методов бухгалтерского учёта.
Тема 11. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учёта.
Тема 12. Основы бухгалтерской отчётности.
Тема 13. Учёт процесса снабжения.

Тема 14. Учёт процесса производства.
Тема 15. Учёт процесса продаж.
Тема 16. Учётные регистры и формы бухгалтерского учёта.
Тема 17. Основы организации бухгалтерского учёта.
Тема 18. Учётная политика организации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория экономического анализа»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Теория экономического анализа» – состоит в
приобретении теоретических знаний и формировании практических владений
инструментами экономического анализа для решения профессиональных
задач.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о теории экономического
анализа, ее функциях, а также об основных направлениях исследований в
этой области знаний на современном этапе;
- научить студентов осуществлять экономический анализ современных
социально-экономических объектов и процессов;
- подготовить студентов к эффективному использованию полученных
знаний и владений в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его
роль в системе управления предприятием.
Тема 2. Экономический анализ в системе экономических наук.
Тема 3. Предмет, метод и методика экономического анализа.
Тема 4. Информационное обеспечение экономического анализа.
Тема 5. Виды экономического анализа и их роль в управлении
хозяйственной деятельностью.
Тема 6. Способы измерения влияния факторов в детерминированном
анализе.
Тема 7. Способ изучения стохастических (корреляционных)
взаимосвязей в анализе хозяйственной деятельности.
Тема 8. Методика обоснования управленческих решений на основе
маржинального анализа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Деньги, кредит, банки»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Деньги, кредит, банки» – формирование у
обучающихся теоретических и практических знаний в области теории денег,
кредита, банков, их сущности, функций, законов и роли в современной
рыночной экономике для успешного использования полученных знаний,
умений и владений в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать всесторонние знания о закономерностях денежного оборота и
кредита, о месте и роли центральных и коммерческих банков в современной
рыночной экономике;
- научить осуществлять анализ процессов создания, тенденций
построения и организации современных денежных, кредитных, банковских
систем и их элементов;
- сформировать умение подготовки и публичной защиты
информационного обзора, аналитического отчета и др.
- подготовить обучающихся к профессиональной деятельности в
финансовой и кредитной сфере.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Раздел 1. Деньги.
Тема 1. Необходимость, сущность и функции денег.
Тема 2. Виды денег и их роль в условиях рыночной экономики.
Тема 3. Денежная система страны, генезис ее развития.
Тема 4. Денежный оборот и эмиссия денег.
Тема 5. Инфляция.
Тема 6. Основы международных валютных и расчетных отношений.
Тема 7. Теории денег и инфляции.
Раздел 2. Кредит.
Тема 8. Сущность, функции, формы и виды кредита.
Тема 9. Ссудный процент и его экономическая роль.
Тема 10. Организация банковского кредитования.
Раздел 3. Банки.
Тема 11. Кредитная и банковская система: состояние, тенденции
развития.
Тема 12. Центральные банки и основы их деятельности.
Тема 13. Основы функционирования и операции коммерческих банков.
Тема 14. Международные финансовые и кредитные институты.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Менеджмент»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Менеджмент» – формирование у студентов
теоретических знаний и приобретение практических навыков менеджмента
для успешного управления, анализа и оценки управления применительно к
конкретной экономической ситуации.
Задачи дисциплины:
- дать студентам знания о специфике управленческой деятельности, ее
содержания, принципах и условиях эффективного менеджмента;
- научить студентов использовать инструментарий современного
менеджмента организации и эффективному применению его методов;
- подготовить студентов к самостоятельному управлению коллективом
и принятию решений, основанных на современной технологии управления,
учитывающих
социально-психологические
аспекты
управления,
использующих коллегиальные формы управления.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Методологические основы и эволюция развития менеджмента.
Тема 2. Организация как объект менеджмента.
Тема 3. Функции менеджмента.
Тема 4. Система методов менеджмента.
Тема 5. Выбор целей и стратегии развития предприятия.
Тема 6. Управленческие решения.
Тема 7. Кадровый менеджмент.
Тема 8. Управление конфликтами.
Тема 9. Коммуникации и деловое общение.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Маркетинг»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Маркетинг» – формирование у студентов системы
знаний о маркетинге как универсальном способе управления
функционированием и развитием предприятия в современных условиях
конкурентной борьбы.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания по вопросам маркетинговых
исследований рынка и основам маркетинга в рамках предприятия;
- научить студентов использовать инструментарий современного
маркетинга организации и эффективному применению его методов;
- подготовить студентов к самостоятельной аналитической
деятельности и принятию решений в сфере маркетинга предприятия.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Основные понятия маркетинга.
Тема 2. Процесс управления маркетингом.
Тема 3. Цели, задачи и структура маркетинговых исследований.
Тема 4. Маркетинговая информация.
Тема 5. Товар и его коммерческие характеристики.
Тема 6. Маркетинговая среда организации.
Тема 7. Изучение потребителей.
Тема 8. Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка.
Тема 9. Критерии и методы сегментирования рынка.
Тема 10. Конъюнктурный анализ рынка.
Тема 11. Инновационная политика в системе маркетинга.
Тема 12. Ценовая политика.
Тема 13. Сбытовая политика.
Тема 14. Коммуникационная политика.
Тема 15. Стратегическое планирование маркетинга.
Тема 16. Организация деятельности маркетинговой службы.
Тема 17. Особенности международного маркетинга.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
Цель и задачи дисциплины
Цель
дисциплины
«Макроэкономическое
планирование
и
прогнозирование» – формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области методологии и организации
макроэкономического планирования и прогнозирования.
Задачи дисциплины:
сформировать
понимание
сущности
макроэкономического
планирования и прогнозирования как инструмента принятия стратегических,
тактических и оперативных решений;
- выработать способность формировать информационную базу для
решения задач прогнозирования и планирования;
- развить навыки выбора приемов и методов анализа, прогнозирования,
осуществления плановой деятельности;
- развить навыки формулирования выводов по результатам
проведенного анализа, выработанных прогнозов, принятых плановых
управленческих решений, способствующих повышению эффективности
хозяйственной деятельности, в том числе организаций агропромышленного
комплекса;
- подготовить к аналитическому и научно-исследовательскому видам
деятельности.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Сущность, цели и задачи планирования и прогнозирования
макроэкономических процессов.
Тема 2. Формы и методы макроэкономического планирования и
прогнозирования.
Тема 3. Информационное обеспечение макроэкономического
планирования.
Тема 4. Прогнозирование и индикативное планирование базовых
условий социально-экономического развития.
Тема 5. Прогнозирование развития материального производства.
Тема 6. Прогнозирование региональных и продуктовых подкомплексов
АПК.
Тема 7. Планирование социального развития сельских территорий.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Корпоративные финансы»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Корпоративные финансы» – формирование у
студентов теоретических основ и практических навыков в области
функционирования, организации и управления финансами организаций.
Задачи дисциплины:
- изучить теоретические понятия, отражающие экономическую
сущность финансов организаций их место и роль в экономике страны,
принципов, форм, методов организации финансово-экономических
отношений в организациях;
- овладеть методами изучения и анализа информации, содержащейся в
корпоративной финансовой отчетности;
- освоить основные приемы оперативного управления активами и
финансовыми ресурсами организации;
- подготовить студентов к решению прикладных финансовых вопросов,
возникающих в практике функционирования компаний реального сектора
экономики.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Сущность и организация корпоративных финансов.
Тема 2. Финансовые ресурсы и капитал организации.
Тема 3. Внеоборотные активы организации.
Тема 4. Оборотные активы организации.
Тема 5. Затраты организации и управление ими.
Тема 6. Управление финансовыми результатами организации.
Тема 7. Финансовое планирование и прогнозирование в организации.
Тема 8. Особенности организации финансов хозяйствующих субъектов
различных сфер деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Физическая культура и спорт»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» – формирование
физической культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к
социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ
жизни, систематическое физическое самосовершенствование.
Задачи дисциплины:
- формирование понимания роли физической культуры в развитии
личности и подготовке её к полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, к выполнению
нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
- дать систему специальных знаний, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию
имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей,
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности,
направленных на адаптацию организма к воздействию умственных и
физических нагрузок, а также расширение функциональных возможностей
физиологических систем, повышение сопротивляемости защитных сил
организма;
- подготовить студентов к выполнению комплекса упражнений
оздоровительной
направленности
для
самостоятельных
занятий,
самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера,
способов и методов противодействия неблагоприятным факторам и условиям
труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и
повышения качества её результатов.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Валеология – наука о здоровье.
Тема 2. История становления и развития Олимпийского движения.
Универсиады. История комплексов ГТО и БГТО. Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Тема 3. Социально-биологические основы физической культуры.
Современные подходы к закаливанию.

Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической
культуры в обеспечении здоровья.
Тема 5. Лечебная физическая культура как средство профилактики и
реабилитации при различных заболеваниях.
Тема 6. Проблемы физической и социальной реабилитации инвалидов
России.
Тема 7. Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в
регулировании работоспособности. Идеальный вес, идеальная фигура.
Тема 8. Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания. Использование сауны и бани в оздоровительных и
лечебно-профилактических целях.
Тема 9. Структура физической культуры личности. Значение
мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования
мотивации студентов к занятиям физической культурой. Основы метода
психологической саморегуляции.
Тема 10. Современные дыхательные оздоровительные системы, их
место при формировании здорового образа жизни.
Тема 11. Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий
индивидуальным видом спорта или системой физических упражнений.
Спортивные и подвижные игры. Туризм. Нетрадиционные виды спорта.
Тема 12. Традиционные и современные оздоровительные системы
физических упражнений. Оптимальный двигательный режим и рациональное
питание при беременности. Массаж и гимнастика детей первого года жизни.
Тема 13. Методические основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Тема 14. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими
упражнениями и спортом. Использование метода биологической обратной
связи в физической культуре и спорте.
Тема 15. Восстановительные процессы в физической культуре и
спорте. Основы рационального питания. Функциональная музыка –
помощник в учёбе. Применение лекарственных растений в профилактике
заболеваний. Влияние цветовой гаммы на физическую работоспособность.
Значимые основные элементы структуры БАДов. Их применение в
профилактике различных заболеваний.
Тема 16. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Правила
поведения
студентов-болельщиков на
соревнованиях.
Воспитание
толерантности. Основы межличностных отношений в коллективе.
Тема 17. Физическая культура и занятия спортом в семье.
Тема 18. Профессионально-прикладная физическая подготовка
студентов. Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика сельского хозяйства»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Экономика сельского хозяйства» – формирование
системного представления о действии экономических законов и форм их
проявления в сельском хозяйстве для разработки основных направлений и
мероприятий динамичного и эффективного функционирования отрасли.
Задачи дисциплины:
- углубить знания обучающихся об экономике сельского хозяйства;
- научить использовать знания в области развития форм, приемов и
методов экономического управления сельскохозяйственными организациями
в современных условиях;
подготовить
обучающихся
к
аналитическому,
научноисследовательскому, учетному виду деятельности.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Предмет, методы и значимость экономики сельского хозяйства.
Аграрные реформы в России.
Тема 2. Ресурсный потенциал сельского хозяйства.
Тема
3.
Размещение,
специализация
и
концентрация
сельскохозяйственного производства.
Тема 4. Инвестиции и капитальные вложения в сельском хозяйстве.
Тема 5. Экономическая эффективность сельскохозяйственного
производства.
Тема 6. Экономический рост и воспроизводство в сельском хозяйстве.
Тема 7. Основные проблемы экономики растениеводства и пути их
решения.
Тема 8. Основные проблемы экономики животноводства и пути их
решения.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организация производства на предприятиях АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Организация производства на предприятиях АПК»
– изучить основы современной организационной теории, принципов
организации производства, построения и деятельности предприятий
различных сфер АПК, формирования и эффективного функционирования
предприятий как первичного звена хозяйственной системы.
Задачи дисциплины:
- дать теоретические, методические и практические знания по вопросам
организации производства в сельскохозяйственных предприятиях и
агропромышленных формированиях;
дать
знания
об
организации
внутрипроизводственных
(внутрихозяйственных) и внешних (между сферами агропромышленного
комплекса) экономических отношениях;
- научить принципам организации производства, навыкам их
применения в различных сферах хозяйственной деятельности предприятий;
- научить студентов применять методики обоснования рациональной
производственной и организационной структуры предприятия;
- обучить творческому мышлению, теоретическим обобщениям в
постановке и решении практических вопросов организации производства на
предприятиях АПК.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Научные основы организации производства.
Тема 2. Организационно-экономические основы предприятий АПК.
Тема 3. Организация использования ресурсного потенциала
предприятий.
Тема 4. Основы рациональной организации производства на
сельскохозяйственных предприятиях.
Тема 5. Организация отраслей растениеводства, животноводства,
подсобных промышленных производств.
Тема 6. Производственно-экономические связи сельскохозяйственных
предприятий с организациями других сфер АПК.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационные технологии в экономике»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Информационные технологии в экономике» –
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по
применению современных информационных технологий в профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания об основных принципах
обработки данных в профессиональной деятельности (сбор, систематизация,
хранение, защита, передача, обработка и вывод (визуализация));
- научить студентов осуществлять аналитическую обработку данных на
основе общих и специализированных прикладных программных средств;
- сформировать практические навыки работы с программным
инструментарием
компьютерных
информационных
технологий
(программные продукты, комплексы, информационные ресурсы и прочее) в
области бухгалтерского учета.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Экономическая информация как часть информационного
ресурса общества.
Тема 2. Технология и методы обработки экономической информации.
Тема 3. Понятие и виды информационных технологий.
Тема 4. Автоматизированные информационные системы.
Тема 5. Проектирование информационных систем.
Тема 6. Функциональные и обеспечивающие подсистемы
информационных систем.
Тема 7. Интеллектуальные технологии и системы.
Тема 8. Телекоммуникационные технологии в экономических
информационных системах.
Тема 9. Принципы построения и использования автоматизированных
систем бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономико-математические методы и модели в экономике»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Экономико-математические методы и модели в
экономике» – изучить современные методы экономических исследований и
их использование в экономике при обосновании экономической политики в
сельском хозяйстве, других отраслях АПК.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания об использовании экономикоматематических методов и моделей в экономике;
- научить студентов осуществлять решение поставленных задач с
использованием экономико-математических методов и моделей при помощи
вычислительной техники;
- подготовить студентов к обоснованию эффективных экономических
решений.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Экономико-математические
методы и модели в экономике».
Тема 2. Задача линейного программирования.
Тема 3. Распределительный метод линейного программирования.
Тема 4. Теория игр, управление запасами, сетевые методы.
Тема 5. Модели рыночного равновесия.
Тема 6. Модели потребительского выбора.
Тема7. Балансовые модели.
Тема 8. Производственные функции.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Профессиональные компьютерные программы»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Профессиональные компьютерные программы» –
изучение теоретических и практических аспектов автоматизации
бухгалтерского учета и выработка у обучающихся навыков эффективного
использования компьютерных технологий в решении конкретных
практических задач и для принятия управленческих решений.
Задачи дисциплины:
- изучить функциональные возможности компьютерных технологий
бухгалтерского учета в среде локальных, корпоративных и глобальных
компьютерных сетей;
- сформировать глубокие и всесторонние знания основных
возможностей компьютерных технологий бухгалтерского и налогового
учета; классификации автоматизированных информационных систем
бухгалтерского учета;
- выработать способности к правильному применению технологии
автоматизированного ведения бухгалтерского и налогового учета на основе
системы «1С: Предприятие»;
- развить навыки ведения бухгалтерского учета в компьютерной среде;
- научить составлять первичные документы, регистры бухгалтерского и
налогового учета, бухгалтерскую финансовую и налоговую отчетность с
применением компьютерных технологий;
- научить использовать данные автоматизированной формы учета для
целей анализа и принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Технология начальной подготовки компьютерной системы «1С:
Бухгалтерия» к эксплуатации.
Тема 2. Компьютерная технология регистрации хозяйственных
операций в системе «1С: Бухгалтерия».
Тема 3. Компьютерная технология ведения бухгалтерского учета на
различных участках учета в системе «1С: Бухгалтерия».
Тема 4. Компьютерная технология анализа учетной информации и
составления отчетности в системе «1С: Бухгалтерия».
Тема 5. Основы компьютерной технологии ведения налогового учета в
системе «1С: Бухгалтерия».
Тема
6.
Компьютерная
технология
правовой
поддержки
автоматизированного бухгалтерского и налогового учета.

Тема 7. Классификация автоматизированных информационных систем
бухгалтерского учета.
Тема 8. Конфигурирование и отладка системы «1С: Бухгалтерия».

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет в сельском
хозяйстве» – приобретение студентами знаний и формирование навыков
ведения бухгалтерского финансового учёта в сельскохозяйственных
организациях.
Задачи дисциплины:
- сформировать глубокие и всесторонние знания бухгалтерского
законодательства в организациях;
- выработать способности к правильному оформлению первичных
документов
и
ведению
бухгалтерского
финансового
учета
в
сельскохозяйственных организациях;
- развить навыки составления регистров бухгалтерского финансового
учета;
- научить разрабатывать рабочий план счетов для целей бухгалтерского
учета и формировать на его основе бухгалтерские проводки.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Организация бухгалтерского финансового
сельскохозяйственных организациях.
Тема 2. Учет основных средств.
Тема 3. Учет нематериальных активов.
Тема 4. Учет материально-производственных запасов.
Тема 5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
Тема 6. Учет денежных средств организации.
Тема 7. Учет финансовых вложений.
Тема 8. Учет текущих расчетов.
Тема 9. Учет финансовых результатов.
Тема 10. Учет собственного капитала.
Тема 11. Бухгалтерский учет на забалансовых счетах.

учета

в

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Бухгалтерский управленческий учет в сельском хозяйстве»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет в сельском
хозяйстве» – формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского
управленческого учета в сельском хозяйстве, подготовке и представлению
полной информации менеджерам в целях оперативного управления
предприятием АПК, оперативного контроля и оценки результатов его
работы, планирования и координации развития предприятия АПК.
Задачи дисциплины:
- дать студентам систему знаний об управленческом учете как одной из
функций управления предпринимательской деятельностью организации
АПК, ориентированной на получение прибыли и достижение целей на рынке
сельскохозяйственных товаров и услуг;
- научить студентов комплексному рассмотрению вопросов
бюджетирования, учета, контроля, анализа данных о затратах и результатах
хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для внедрения
современных методов управленческого учета в практику управления;
- подготовить студентов к компетентному подходу к сбору, обработке,
подготовке и представлению информации менеджерам, удовлетворяющей их
запросам;
- сформировать практические навыки ведения бухгалтерского
управленческого учета в сельском хозяйстве.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Раздел 1. Основы организации управленческого учета.
Тема 1. Теоретические основы управленческого учета.
Тема 2. Формирование и классификация затрат и доходов в
управленческом учете.
Тема 3. Система бюджетирования и управленческой отчетности.
Тема 4. Управленческий учет снабженческо-заготовительной
деятельности.
Тема 5. Управленческий учет производственной деятельности.
Тема 6. Управленческий учет коммерческо-сбытовой деятельности.
Тема 7. Управленческий учет и его роль в принятии управленческих
решений.
Тема 8. Модели и варианты организации управленческого учета.
Раздел 2. Особенности организации управленческого учета в сельском
хозяйстве.

Тема 9. Учет вспомогательных производств и накладных расходов.
Тема 10. Учет затрат, выхода продукции растениеводства и
калькуляция её себестоимости.
Тема 11. Учет затрат, выхода продукции животноводства и
калькуляция её себестоимости.
Тема 12. Учет затрат, выхода продукции, калькуляция её
себестоимости в промышленных производствах.
Тема 13. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Бухгалтерская финансовая отчетность»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» – изучение
состава и содержания бухгалтерской финансовой отчетности и
использование практических навыков по составлению форм отчетности в
профессиональной деятельности для успешного обоснования управленческих
решений финансового характера хозяйствующих субъектов в условиях
рыночной экономики.
Задачи дисциплины:
- дать студентам знания о сущности бухгалтерской финансовой
отчетности, ее принципах и назначении в современных условиях
хозяйствования России и глобализации мировой экономики; взаимосвязи
бухгалтерской финансовой отчетности с другими экономическими науками,
составе и структуре показателей основных форм бухгалтерской отчетности, а
также о МСФО;
- научить студентов осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач, а также составлять
бухгалтерскую финансовую отчетность;
- обработка массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов; подготовка информационных обзоров,
аналитических отчетов; составление и использование бухгалтерской
отчетности.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Концепции бухгалтерской финансовой отчетности в России и
международной практике.
Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в
России и виды бухгалтерской отчетности.
Тема 3. Бухгалтерский баланс, модели его построения и особенность
оценки статей баланса.
Тема 4. Отчет о финансовых результатах: схемы построения в
отечественных и международных стандартах, взаимосвязь с налоговыми
расчетами.
Тема 5. Отчет о движении денежных средств, модели его составления.
Тема 6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
Тема 7. Пояснительная записка, ее содержание. Информация,
сопутствующая бухгалтерской отчетности.

Тема 8. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность: их
назначение, методы составления.
Тема 9. Сегментарная отчетность организации: ее цели, состав и
методы составления.
Тема 10. Трансформация бухгалтерской отчетности российских
предприятий в соответствии с международными стандартами.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Комплексный анализ хозяйственной деятельности»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной деятельности»
– получение системного представления о комплексном подходе в анализе
хозяйственной деятельности современного коммерческого предприятия АПК
для аналитического обоснования управленческих решений.
Задачи дисциплины:
- сформировать понимание экономической сущности и методики
исчисления показателей, комплексно характеризующих хозяйственную
деятельность, взаимной связи между этими показателями и определяющими
их факторами;
- выработать способности формировать информационную базу для
решения задач комплексного анализа хозяйственной деятельности;
- развить навыки выбора специальных приемов и методов анализа,
осуществления аналитических процедур и проведения самостоятельных
аналитических исследований;
- развить навыки формирования выводов по результатам проведенного
анализа, составления аналитических отчетов, заключений и разработки
рекомендаций по мобилизации выявленных резервов и повышению
эффективности хозяйственной деятельности;
- подготовить к аналитическому виду деятельности.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности и его роль в
управлении предприятием.
Тема 2. Анализ природных, организационно-экономических и других
условий деятельности предприятия.
Тема 3. Анализ земельных ресурсов.
Тема 4. Анализ оборотных средств.
Тема 5. Анализ основных средств.
Тема 6. Анализ трудовых ресурсов.
Тема 7. Анализ производства и продаж продукции.
Тема 8. Анализ себестоимости продукции.
Тема 9. Анализ финансовых результатов и рентабельности
деятельности.
Тема 10. Анализ финансового состояния предприятия.
Тема 11. Анализ капитальных и финансовых вложений.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Аудит в организациях АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Аудит в организациях АПК» – сформировать у
студентов знания и практические навыки в области организационных и
методических основ аудиторской деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о финансовом контроле и его
инструментах; требованиях законодательства по государственному
регулированию аудиторской деятельности; стандартах, регламентирующих
аудиторскую деятельность; правилах и методиках аудита основных статей
бухгалтерской (финансовой) отчетности и хозяйственных операций;
- научить студентов осуществлять разработку планов и программ
аудиторской проверки; обосновывать договорные обязательства сторон при
подготовке, проведении и оформлении результатов проверки;
- подготовить студентов к выполнению аудиторского задания
(проведение аудита и оказание сопутствующих аудиту услуг, а также к
оказанию прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью).
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Раздел I. Общие понятия об аудиторской деятельности.
Тема 1. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности.
Тема
2.
Нормативно-правовое
регулирование
аудиторской
деятельности.
Тема 3. Организация аудита и подготовка к его проведению.
Тема 4. Планирование аудита.
Тема 5. Методика и техника аудиторской проверки.
Тема 6. Обобщение и оформление результатов аудита.
Раздел II. Практический аудит.
Тема 7. Аудит системы управления, учредительных документов
организации и формирования уставного капитала.
Тема 8. Аудит внеоборотных активов.
Тема 9. Аудит производственных запасов.
Тема 10. Аудит денежных средств и финансовых вложений.
Тема 11. Аудит расчетных и кредитных операций.
Тема 12. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда.
Тема 13. Аудит затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции (работ, услуг).
Тема 14. Аудит операций по выпуску готовой продукции и ее
продажам.

Тема 15. Аудит формирования и учета финансовых результатов.
Тема 16. Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Практикум по бухгалтерскому учету»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Практикум по бухгалтерскому учету» –
закрепление знаний, полученных по специальным учетным дисциплинам и
развитие практических умений и навыков студентов в области организации и
ведения бухгалтерского учета.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о принципах и методике ведения
бухгалтерского учета в организациях разных форм собственности,
отраслевой принадлежности и функционального назначения, анализе
основных показателей бухгалтерской отчетности;
- научить студентов использовать информацию бухгалтерского учета и
отчетности для принятия соответствующих профессиональных суждений с
целью оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта;
- подготовить студентов к практическому ведению бухгалтерского
учета, составлению и представлению бухгалтерской финансовой отчетности
экономического субъекта, необходимой пользователям этой отчетности для
принятия эффективных экономических решений.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Организация бухгалтерского учета.
Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов.
Тема 3. Учет материально-производственных запасов.
Тема 4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Тема 5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
Тема 6. Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами.
Тема 7. Учет производства и продаж.
Тема 8. Учет денежных средств на валютных счетах.
Тема 9. Учет денежных средств на расчетных счетах.
Тема 10. Учет торговых операций.
Тема 11. Расчет налогов и формирование финансовых результатов.
Тема 12. Бухгалтерская отчетность.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Налоговый учет и отчетность»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Налоговый учет и отчетность» – приобретение
студентами знаний и формирование навыков ведения налогового учёта в
организациях; составления налоговой отчетности.
Задачи дисциплины:
- сформировать глубокие и всесторонние знания налогового
законодательства;
- выработать способности к правильному оформлению первичных
документов, регистров налогового учета;
- развить навыки составления и проверки налоговой отчетности;
научить
разрабатывать
учетную
политику
для
целей
налогообложения, рабочий план счетов налогового учета и формировать на
его основе бухгалтерские проводки.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Организация налогового учета на предприятии.
Тема 2. Налоговый учет основных средств.
Тема 3. Налоговый учет нематериальных активов.
Тема 4. Учет налога на добавленную стоимость. Особенности
налогового учета материально-производственных запасов.
Тема 5. Налоговый учет финансовых вложений и финансовых
инструментов.
Тема 6. Учет налога на прибыль организаций. Особенности налогового
учета доходов и расходов.
Тема 7. Налоговый учет резервов.
Тема 8. Учет прочих налогов и сборов. Отражение в бухгалтерском
учете разниц между бухгалтерским и налоговым учетом.
Тема 9. Применение специальных налоговых режимов в налоговом
учете. Налоговая отчетность.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Бухгалтерское дело»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Бухгалтерское дело» – приобретение студентами
знаний и формирование навыков ведения бухгалтерского дела в
организациях с целью принятия правильных управленческих решений.
Задачи дисциплины:
- сформировать глубокие и всесторонние знания бухгалтерского
законодательства;
- дать студентам всесторонние знания о сущности бухгалтерского дела;
правовом статусе бухгалтерской службы и ее месте в системе управления
организацией;
- научить студентов осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
- подготовить студентов к ведению бухгалтерского дела, к
представлению информации, удовлетворяющей требованиям внутренних и
внешних пользователей и использованию этой информации для принятия
соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Сущность организации работы бухгалтерской службы.
Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета.
Тема 3. Формирование учетной политики организации. Рабочий план
счетов.
Тема 4. Документация, методы и формы бухгалтерского дела. График
документооборота.
Тема 5. Система внутреннего контроля финансово-хозяйственной
деятельности.
Тема 6. Должностные инструкции работников бухгалтерии. Кодекс
этики профессиональных бухгалтеров России.
Тема 7. Национальные концепции и принципы бухгалтерского учёта и
бухгалтерской отчётности в России.
Тема 8. Профессиональная деятельность бухгалтеров на различных
этапах жизненного цикла организации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Налоги и налогообложение в организациях АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Налоги и налогообложение в организациях АПК» –
формирование прочной теоретической базы для понимания механизма
налогообложения и структуры налоговой системы, а также развитие
практических навыков исчисления и уплаты налогов в Российской
Федерации.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о целях, задачах
налогообложения и построения налогового механизма;
- научить студентов осуществлять анализ и исчисление основных
налогов, сборов и отчислений, действующих в соответствии с законами РФ;
- подготовить студентов к эффективному взаимодействию с
представителями налоговых органов в процессе будущей профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Экономическая сущность и основы налогообложения.
Тема 2. Налоговая система РФ.
Тема 3. Налоговая политика.
Тема 4. Налоговое администрирование и налоговый контроль.
Тема 5. Налог на прибыль организаций.
Тема 6. Налог на доходы физических лиц.
Тема 7. Налог на имущество организаций.
Тема 8. Налогообложение имущества физических лиц.
Тема 9. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами.
Тема 10. Налог на добавленную стоимость (НДС).
Тема 11. Акцизы.
Тема 12. Специальные налоговые режимы.
Тема 13. Другие налоги и сборы с юридических и физических лиц.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика организаций (предприятий)»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Экономика организаций (предприятий)» –
формирование системного представления о базовых принципах,
закономерностях, механизмах функционирования предприятия для
разработки направлений динамичного и эффективного его развития,
обеспечивающих соответствующий теоретический уровень и практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности.
Задачи дисциплины:
- углубить знания обучающихся об экономике организаций
(предприятий);
- научить использовать знания в области развития форм, приемов и
методов экономического управления организацией (предприятием) в
современных условиях;
- подготовить к аналитическому, научно-исследовательскому,
учетному виду деятельности.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Предприятие и предпринимательская деятельность.
Тема 2. Ресурсный потенциал организаций (предприятий).
Тема 3. Инвестиции и капитальные вложения.
Тема 4. Экономическая эффективность организаций (предприятий).
Тема 5. Экономический рост и воспроизводство в организациях
(предприятиях).

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Учет и анализ банкротств в организациях АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Учет и анализ банкротств в организациях АПК» –
формирование у студентов знаний по вопросам процедуры банкротства
организаций АПК, постановки бухгалтерского учета и экономического
анализа деятельности должника на всех стадиях процедуры банкротства,
реорганизации
и
санации
юридических
лиц,
необходимых
в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о порядке ведения
хозяйственных операций и формирования информации о результатах
деятельности организаций АПК в условиях несостоятельности (банкротства)
организаций на основе законодательства Российской Федерации;
- научить студентов порядку отражения в бухгалтерском учете
операций досудебной санации; операций, осуществляемых с момента
принятия решения о ликвидации до составления промежуточного баланса и
операций по удовлетворению требований кредиторов;
- подготовить студентов к проведению анализа финансового состояния
организаций АПК с целью прогнозирования угрозы банкротства,
использованию принципов и методов анализа кризисных ситуаций на
предприятиях различных форм собственности в процессе будущей
профессиональной деятельности для принятия эффективных управленческих
решений.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Правовые основы регулирования несостоятельности
(банкротства).
Тема 2. Определение и виды несостоятельности и банкротства в
организациях АПК.
Тема 3. Порядок предупреждения и проведения процедур,
применяемых в деле о банкротстве в организациях АПК.
Тема 4. Система банкротства в рамках внесудебных процедур.
Тема 5. Порядок введения наблюдения и учет операций, связанных с
процедурой банкротства организаций АПК.
Тема 6. Порядок и последствия ведения финансового оздоровления
организаций АПК.
Тема 7. Порядок и последствия ведения внешнего управления.
Тема 8. Учет операций при осуществлении конкурсного производства.

Тема 9. Мировое соглашение и особенности банкротства отдельных
категорий должников – юридических лиц.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях
производственной сферы АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в
отраслях производственной сферы АПК» – формирование теоретических
знаний и практических умений и владений по организации учета затрат,
составлению бюджетов, калькуляционной работе для эффективного
управления деятельностью организаций производственной сферы АПК.
Задачи дисциплины:
- дать студентам знания о составных частях производственного учета
как основного механизма управления деятельностью организаций
производственной сферы АПК;
- научить студентов комплексному рассмотрению вопросов
бюджетирования, учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг) в отраслях производственной сферы
АПК;
сформировать
способности
практического
ведения
производственного учета, отражения на счетах бухгалтерского учета
результатов хозяйственной деятельности.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Сущность и значение затрат, классификация и их поведение.
Тема 2. Учет затрат и услуг вспомогательных производств.
Тема 3. Учет затрат по организации производства и управлению.
Тема 4. Учет затрат на производство в растениеводстве и
животноводстве.
Тема 5. Учет затрат на производство продукции в промышленных и в
обслуживающих производствах и хозяйствах.
Тема 6. Закрытие операционных счетов.
Тема 7. Калькулирование себестоимости продукции растениеводства и
животноводства.
Тема 8. Калькулирование себестоимости продукции в других отраслях
производственной сферы АПК.
Тема 9. Бюджетирование и контроль затрат.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту» – формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре,
установки
на
здоровый
стиль
жизни,
физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
- овладение основными правилами, приёмами, техникой и тактикой
избранного вида спорта для укрепления физического здоровья и участия в
спортивных соревнованиях;
- формирование двигательной активности, как биологического и
социального факторов воздействия на организм и личность человека;
- 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;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к
будущей профессиональной деятельности;
- приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту:
«Спортивное совершенствование по избранному виду спорта»
Тема 1. Техника безопасности на элективной дисциплине по
физической культуре и спорту: спортивное совершенствование по
избранному виду спорта. История развития избранного вида спорта.
Тема 2. Физическая, физиологическая и функциональная подготовка в
избранном виде спорта. Основы тренировки в избранном виде спорта.
Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта.

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта.
Теоретическая подготовка в избранном виде спорта. Воспитание моральных
качеств и психологическая подготовка в избранном виде спорта.
Тема 5. Построение, содержание и планирование тренировки в
избранном виде спорта.
Тема 6. Организация и проведение соревнований в избранном виде
спорта.
Тема 7. Особенности занятий с юными спортсменами. Особенности
методики занятий с женщинами в избранном виде спорта.
Тема 8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
в избранном виде спорта.
Тема 9. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Тема 10. Контрольные требования по физической и функциональной
подготовленности студентов на элективной дисциплине по физической
культуре и спорту: спортивное совершенствование по избранному виду
спорта. Самоконтроль занимающихся избранным видом спорта.
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: «Общая
физическая подготовка»
Тема 1. Техника безопасности на элективной дисциплине по
физической культуре и спорту: общая физическая подготовка. Сущность и
причины возникновения физической культуры в обществе.
Тема 2. Система физического воспитания в Российской Федерации.
Направленное формирование личности в процессе физического воспитания.
Тема 3. Средства и методы физического воспитания.
Тема 4. Общие методические и специфические принципы физического
воспитания.
Тема 5. Основы теории и методики обучения двигательным действиям.
Тема 6. Теоретико-практические основы развития физических качеств.
Тема 7. Формы построения занятий в физическом воспитании.
Планирование и контроль в физическом воспитании.
Тема 8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
на элективной дисциплине по физической культуре и спорту: общая
физическая подготовка.
Тема 9. Физическое воспитание детей. Технология разработки
документов планирования по физическому воспитанию. Физическое
воспитание студенческой молодёжи. Физическое воспитание в основной
период трудовой деятельности. Физическое воспитание в пожилом и
старшем возрасте.
Тема 10. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО). Программная и нормативная основа физического
воспитания населения.

Тема 11. Контрольные требования по физической и функциональной
подготовленности студентов на элективной дисциплине по физической
культуре и спорту: общая физическая подготовка.
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту:
«Адаптивная физическая культура»
Тема 1. Техника безопасности на элективной дисциплине по
физической культуре и спорту: адаптивная физическая культура. Коррекция
отклонений в физическом и умственном развитии лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Тема 2. Теория и методика оздоровительно-рекреативной и
реабилитационной физической культуры.
Тема 3. Теория и методика адаптивной физической культуры.
Этические нормы в области адаптивной физической культуры.
Тема 4. Теоретико-методические основы оздоровительной и
адаптивной физической культуры.
Тема 5. Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и
систем.
Тема 6. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности
занимающихся оздоровительной адаптивной физической культурой.
Тема 7. Основы и методы самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Основы возрастной и специальной педагогики и психологии.
Тема 8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
в адаптивной физической культуре.
Тема 9. Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Тема 10. Гигиена самостоятельных занятий. Допинг-контроль и
антидопинговые правила в адаптивной физической культуре и спорте.
Тема 11. Диагностика, её цели и задачи. Виды диагностики. Массаж.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономико-математическое моделирование в АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Экономико-математическое моделирование в
АПК» – изучение методов экономико-математического моделирования в
АПК и их практического применения в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучить основные методы, приемы и инструменты экономикоматематического моделирования в АПК;
- сформировать практические навыки постановки и реализации задач
экономико-математического моделирования в АПК;
- научить разрабатывать оптимизационные экономико-математические
модели, отражающие различные аспекты функционирования хозяйствующих
субъектов АПК.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Теоретические основы моделирования экономических
процессов в АПК.
Тема
2.
Моделирование
производственной
структуры
сельскохозяйственной организации.
Тема 3. Моделирование планов производства и процессов
использования кормов.
Тема 4. Оптимизация состава и использования машинно-тракторного
парка.
Тема 5. Оптимизация распределения и использования удобрений.
Тема 6. Моделирование структуры производства перерабатывающих
предприятий АПК.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Планирование на предприятиях АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Планирование на предприятиях АПК» –
формирование теоретических знаний и практических навыков планирования
на предприятиях агропромышленного комплекса с целью применения
полученных знаний, умений и владений в аналитической, научноисследовательской и учетной деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать студентам глубокие и всесторонние знания о стратегических и
оперативно-тактических планах развития предприятия АПК и его
структурных подразделений, отражающих различные стороны операционной
(производственной и коммерческой), финансовой и инвестиционной
деятельности;
- научить студентов разрабатывать планы финансово-хозяйственной
деятельности предприятий АПК, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей.
- привить студентам навыки моделирования плановых решений на
предприятии АПК, анализа и интерпретации полученных результатов.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Научные основы внутрихозяйственного планирования на
предприятиях АПК.
Тема 2. Система планирования на предприятиях АПК.
Тема 3. Основы стратегического планирования на предприятиях АПК.
Тема 4. Бизнес-планирование на предприятиях АПК.
Тема 5. Годовое планирование на предприятиях АПК.
Тема 6. Финансовое планирование на предприятии АПК.
Тема 7. Оперативное производственное планирование на предприятиях
АПК.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Кооперация и агропромышленная интеграция»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Кооперация и агропромышленная интеграция» –
изучение способов рационального взаимодействия хозяйствующих субъектов
на основе сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной
интеграции.
Задачи дисциплины:
- дать студентам знания о сущности, принципах, видах, факторах,
законодательных и нормативно-правовых основах кооперации и
агропромышленной интеграции в АПК, механизмах создания и
функционирования кооперативов и агропромышленных формирований;
- научить студентов анализировать особенности и тенденции развития
процессов кооперации и интеграции, определять экономическую и
социальную эффективность кооперации и интеграции в АПК;
- подготовить студентов к практическому применению теоретических
основ кооперации и агропромышленной интеграции в реальных условиях
отечественного АПК.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Кооперация и
агропромышленная интеграция».
Тема 2. Теоретические основы кооперации и агропромышленной
интеграции.
Тема 3. Организационно-экономические основы создания и
функционирования сельскохозяйственных кооперативов.
Тема 4. Производственные и потребительские кооперативы, их союзы.
Тема 5. Агропромышленные формирования.
Тема 6. Эффективность кооперации и агропромышленной интеграции.
Тема 7. Роль государства в обеспечении развития кооперации и
агропромышленной интеграции.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Логистика в АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Логистика в АПК» – изучение теории
планирования, управления и контроля процессов движения материальных и
информационных потоков в микрологистической системе для обеспечения
эффективного функционирования фирм, предприятий и компаний
агропромышленного комплекса.
Задачи дисциплины:
 дать студентам знания о функциональных областях логистики,
методах, факторах, операциях, технологиях, направлениях и эффектах
применения логистики фирмами и предприятиями АПК;
 научить студентов анализировать логистические потоки, оценивать их
эффективность, обосновывать использование логистики при принятии
управленческих решений в профессиональной деятельности.
 подготовить студентов к использованию методов и технологий
логистики для решения практических задач в области снабжения, хранения,
транспортировки и сбыта продукции в АПК.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Объекты управления в логистических системах АПК.
Тема 2. Закупочная логистика.
Тема 3. Производственная логистика.
Тема 4. Распределительная логистика.
Тема 5. Управление запасами в цепях поставок АПК.
Тема 6. Логистика складирования.
Тема 7 Транспортная логистика.
Тема 8. Информационная логистика.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы документационного обеспечения управления»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Основы документационного обеспечения
управления» – получение знаний основ документационного обеспечения
управления и навыков их практического применения в процессе
осуществления профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания сущности и теоретических основ
документационного обеспечения управления; принципов государственного
регулирования делопроизводства; специфики организации службы
делопроизводства; особенностей организации работы с документами в АПК;
- научить студентов основам составления и оформления
управленческих документов; учитывая особенности языка и стиля
служебных документов;
- подготовить студентов к самостоятельному принятию решений при
выборе (разработке) оптимальных для конкретного управленческого
аппарата организационной формы работы с документами и структуры
службы делопроизводства.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Основы документационного обеспечения управления.
Тема 2. История возникновения и основные этапы развития
делопроизводства в России.
Тема 3. Общие правила оформления управленческих документов.
Тема 4. Правила оформления отдельных видов управленческих
документов.
Тема 5. Организация службы документационного обеспечения
управления.
Тема 6. Организация документооборота.
Тема 7. Регистрация документов. Информационно-справочная работа с
документами.
Тема 8. Систематизация документов и их хранение.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Управление в АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Управление в АПК» – изучение теоретических
основ управления в АПК и формирование навыков практического их
применения при решении конкретных задач эффективного развития АПК,
возникающих в процессе профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать студентам знания в области управления в АПК, принципы
формирования и развития управления в АПК в России и за рубежом;
- освоить методы ведения хозяйствования и приемы современного
управления в соответствии со сложившейся в настоящее время ситуацией в
этой сфере;
- сформировать у студентов навыки эффективного управления
хозяйствующими
субъектами
АПК,
обеспечивающие
их
конкурентоспособность и устойчивость экономического роста.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Основы управления предприятием.
Тема 2. Функции управления предприятием.
Тема 3. Структура управления предприятий АПК.
Тема 4. Организация управления в предприятиях АПК.
Тема 5. Методы управления предприятием АПК.
Тема 6. Система работы с кадрами управления.
Тема 7. Управленческие решения.
Тема 8. Делопроизводство в системе управления.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«История экономических учений»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «История экономических учений» – формирование у
обучающихся целостного экономического мировоззрения на основе изучения
эволюции экономической мысли ученых различных исторических периодов,
развитие креативного мышления, позволяющего принимать эффективные
решения в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся систему базовых знаний об основных
этапах развития экономической теории, основных направлениях современной
экономической мысли;
- научить обучающихся определять особенности основных концепций
развития экономической мысли;
- подготовить обучающихся к самостоятельному использованию
положений основных экономических концепций при аргументировании
обосновываемых управленческих решений;
подготовить
обучающихся
к
аналитическому,
научноисследовательскому, учетному виду деятельности.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Экономическая мысль Древнего мира и Средневековья.
Тема 2. Меркантилизм и особенности его развития в разных странах.
Тема 3. Возникновение классической политической экономии.
Физиократия.
Тема 4. Политическая экономия А. Смита и Д. Рикардо.
Тема 5. Марксизм как особое направление в эволюции классической
политической экономии.
Тема 6. Возникновение и развитие неоклассического направления в
экономической науке.
Тема 7. Кейнсианство.
Тема 8. Современный неолиберализм и неоконсерватизм.
Тема 9. Институционализм и неоинституционализм.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«История бухгалтерского учета»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «История бухгалтерского учета» – формирование
знаний о закономерностях развития учета, развитие стремления использовать
исторический опыт для совершенствования современной теории и практики
бухгалтерского учета, а также творческого восприятия бухгалтерского учета
как постоянно развивающейся эволюционной системы.
Задачи дисциплины:
- дать студентам теоретические знания по возникновение и эволюцию в
бухгалтерского учета;
- научить формированию правильной оценки роли бухгалтерского
учета в информационном обеспечении управления и развития экономики и
общества, освоению основных этапов развития бухгалтерского учета;
- подготовить к последующему более тщательному изучению
дисциплин бухгалтерского учета, постоянному повышению экономической
грамотности через исследование исторических этапов развития учета в
России и за рубежом.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Учет в древнем мире и в средние века.
Тема 2. Ренессанс и зарождение двойной бухгалтерии.
Тема 3. Распространение двойной бухгалтерии в Европе (XV в. –
первая половина ХIХ в.).
Тема 4. Учет становится наукой (XIX в. – начало XX в.).
Тема 5. Учет в России.
Тема 6. Бухгалтерский учет за рубежом (XX в.).
Тема 7. Бухгалтерский учет в СССР.
Тема 8. Бухгалтерский учет XXI века.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Бухгалтерский учет в бюджетных организациях АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях
АПК» – приобретение студентами знаний и формирование навыков ведения
бухгалтерского и налогового учёта в бюджетных организациях АПК;
составления разных видов отчетности.
Задачи дисциплины:
- сформировать глубокие и всесторонние знания бухгалтерского и
налогового законодательства в бюджетных организациях АПК;
- выработать способности к правильному оформлению первичных
документов и ведению бухгалтерского учета в бюджетных организациях
АПК;
- развить навыки составления регистров бухгалтерского и налогового
учета; бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности;
- научить разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета и
формировать на его основе бухгалтерские проводки.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Бюджетные учреждения АПК: основные понятия, направления
деятельности.
Тема 2. Основы построения бухгалтерского учета в бюджетных
организациях АПК.
Тема 3. Учет основных средств и нематериальных активов.
Тема 4. Учет материальных запасов и готовой продукции.
Тема 5. Учет финансовых активов бюджетной организации.
Тема 6. Учет обязательств бюджетной организации.
Тема 7. Учет финансового результата бюджетной организации.
Тема 8. Учет санкционирования расходов бюджета.
Тема 9. Отчетность бюджетных учреждений, осуществление контроля
за целевым использованием бюджетных средств.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности в АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Бухгалтерский учет внешнеэкономической
деятельности в АПК» – приобретение студентами знаний и формирование
навыков ведения бухгалтерского учёта внешнеэкономической деятельности в
АПК.
Задачи дисциплины:
- сформировать глубокие и всесторонние знания бухгалтерского и
налогового
законодательства,
применяемого
при
ведении
внешнеэкономической деятельности в АПК;
- выработать способности к правильному оформлению первичных
документов и ведению бухгалтерского учета внешнеэкономической
деятельности в АПК;
- развить навыки составления регистров бухгалтерского и налогового
учета; бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности;
- научить разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета и
формировать на его основе бухгалтерские проводки.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность – понятие, субъекты и
регулирование.
Тема 2. Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической
деятельности в организациях АПК.
Тема 3. Оценка и переоценка активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте.
Тема 4. Бухгалтерский учет валютных операций в организациях
различных форм собственности.
Тема 5. Учет экспортных операций.
Тема 6. Учет импортных операций.
Тема 7. Бухгалтерский учет у участников договора простого
товарищества и доверительного управления имуществом – субъектов
внешнеэкономической деятельности.
Тема 8. Организация бухгалтерского учета на совместном предприятии
с образованием юридического лица – субъекта внешнеэкономической
деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Международные стандарты финансовой отчетности»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности» – раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону
правил составления отчетности и ведения учета в соответствии с
международными стандартами.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о принципах и правилах ведения
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности по
международным стандартам;
- научить студентов анализировать основные положения каждого
стандарта, порядок и технику его применения, уделив внимание взаимосвязи
отдельных стандартов и наиболее сложным моментам, возникающим в
практике их использования;
- подготовить студентов к порядку составления отчетности согласно
международным стандартам путем пользования приема трансформации форм
отчетности и посредством ведения параллельного учета и использованию
этой информации для принятия соответствующих профессиональных
суждений с целью оценки и эффективности деятельности хозяйствующего
субъекта.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Эволюция МСФО.
Тема 2. Структура МСФО и процесс разработки и утверждения
стандартов и интерпретаций.
Тема 3. Принципы подготовки и представления финансовой
отчетности.
Тема 4. Состав финансовой отчетности (МСФО (IAS) 1,7).
Тема 5. Учетная политика, изменения в расчетных оценках, ошибки
(МСФО (IAS) 8).
Тема 6. Основные средства (МСФО (IAS) 16).
Тема 7. Нематериальные активы (МСФО (IAS) 38).
Тема 8. Затраты по займам (МСФО (IAS) 23).
Тема 9 Учет сельского хозяйства (МСФО (IAS) 41).
Тема 10. Запасы (МСФО (IAS) 2).
Тема 11. Выручка (МСФО (IAS) 18).
Тема 12. Налоги на прибыль (МСФО (IAS) 12).
Тема 13. Финансовые инструменты (МСФО (IAS) 32, 39, (IFRS) 7).

Тема 14. Резервы, условные обязательства и условные активы МСФО
(IAS) 37.
Тема 15. Вознаграждение работникам. Учет и отчетность пенсионных
планов (МСФО (IAS) 19, 26).
Тема 16. Договоры страхования МСФО (IFRS) 4.
Тема 17. Объединение бизнеса (МСФО (IFRS) 3).
Тема 18. Консолидированная и отдельная отчетность (МСФО (IAS) 27).

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Анализ финансовой отчетности в организациях АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Анализ финансовой отчетности в организациях
АПК» – формирование теоретических знаний и практических умений
анализировать и интерпретировать финансовую отчетность предприятий
АПК для решения профессиональных задач в области финансового анализа и
принятия управленческих решений.
Задачи дисциплины:
- дать студентам теоретические знания в области финансового анализа
с применением его основных приемов и методов при обработке финансовой
отчетности с целью повышения ее информативности;
- научить студентов осуществлять сбор, анализ, обработку и
интерпретацию данных финансовой отчетности предприятий и организаций
АПК различных форм собственности;
- сформировать способности использования результатов анализа
финансовой отчетности для решения профессиональных задач в области
финансового анализа и принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Значение и роль анализа финансовой отчетности в управлении
предприятием.
Тема 2. Анализ финансового состояния предприятия АПК по данным
бухгалтерского баланса.
Тема 3. Анализ прибыльности деятельности предприятия АПК по
данным отчета о финансовых результатах.
Тема 4. Анализ отчета об изменениях капитала.
Тема 5. Анализ отчета о движении денежных средств.
Тема 6. Консолидированная отчетность и особенности её анализа.
Тема 7. Анализ сегментарной отчетности.
Тема 8. Роль пояснительной записки в повышении аналитичности
финансовой отчетности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Страхование в АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Страхование в АПК» – формирование у
обучающихся целостных представлений о теории и практике страхового
дела, в т. ч. в аграрной сфере для успешной профессиональной деятельности
в качестве участника финансового рынка.
Задачи дисциплины:
- дать студентам знания теории страхования и практики страхового
дела;
- научить студентов анализировать, планировать и координировать
текущую и перспективную деятельность страховой организации,
разрабатывать современные страховые продукты;
- сформировать умение подготовки и публичной защиты
информационного обзора, аналитического отчета и др.
- подготовить студентов к профессиональной деятельности участника
страхового рынка.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Экономическая сущность, классификация и формы проведения
страхования. Сельское хозяйство как объект страхования.
Тема 2. Юридические основы страховых отношений.
Тема 3. Финансовые основы страховой деятельности.
Тема 4. Актуарные расчеты и основы построения страховых тарифов.
Тема 5. Имущественное страхование. Страхование имущества
аграрных формирований.
Тема 6. Страхование ответственности.
Тема 7. Личное страхование.
Тема 8. Страховой рынок. Организация страхового дела.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Инвестиции»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Инвестиции» – изучение инвестиций как основы
управления финансами, капиталом и денежными потоками для успешного
осуществления финансовых вложений в профессиональной и частной жизни.
Задачи дисциплины:
- дать студентам глубокие и всесторонние знания о различных формах
инвестиций, институтах регулирования, формировании инвестиционного
процесса;
- научить студентов анализу тенденций развития инвестиционного
рынка и его механизмов, организации современных систем финансового
управления деятельностью предприятий, движения его финансовых
ресурсов;
- подготовить студентов к эффективному использованию капитала в
процессе управления движением финансовых ресурсов хозяйствующего
субъекта.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Сущность и классификация инвестиций.
Тема 2. Финансовый рынок и его инструменты.
Тема 3. Инвестиционные проекты и их классификация.
Тема 4. Формирование и управление инвестиционным портфелем.
Тема 5. Инвестиции в ценные бумаги.
Тема 6. Капитальные вложения.
Тема 7. Финансирование капитальных вложений.
Тема 8. Иностранные инвестиции.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Контроль и ревизия в организациях АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Контроль и ревизия в организациях АПК» –
сформировать у студентов базовые знания и практические навыки в области
контрольно-ревизионной деятельности в организациях агропромышленного
комплекса, для дальнейшего освоения практики проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности субъектов различных форм собственности данной
отрасли.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о сущности, роли и функциях
контроля и ревизии в управлении аграрной экономикой, показателях,
используемых при проведении контроля и ревизии;
- развить навыки выбора специальных приемов и методов контроля,
способности
формировать
информационную
базу,
осуществления
самостоятельных аналитических исследований по результатам контроля и
ревизии в организациях АПК;
- научить студентов осуществлять подготовку, планирование,
проведение и оформление результатов контроля и ревизии в организациях
АПК, составления аналитических отчетов, заключений и разработки
рекомендаций для принятия управленческих решений;
- подготовить студентов к аналитическому и организационноуправленческому видам деятельности (организации контрольно-ревизионной
работы на объектах разных организационно-правовых форм и форм
собственности, в т. ч. предприятий АПК).
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Контроль в условиях рыночной экономики.
Тема 2. Организация и планирование контрольно-ревизионной работы.
Тема 3. Методические приемы документального и фактического
контроля.
Тема 4. Контроль и ревизия денежных средств в организациях АПК.
Тема 5. Контроль и ревизия основных средств и нематериальных
активов в организациях АПК.
Тема 6. Контроль и ревизия товарно-материальных ценностей и
готовой продукции в организациях АПК.
Тема 7. Контроль и ревизия расчетов по оплате труда в организациях
АПК.
Тема 8. Контроль и ревизия дебиторской и кредиторской
задолженности в организациях АПК.

Тема 9. Контроль и ревизия финансовых и капитальных вложений в
организациях АПК.
Тема 10. Контроль и ревизия затрат, доходов и расходов организации,
финансовых результатов и распределения прибыли в организациях АПК.
Тема 11. Контроль и ревизия состояния бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в организациях АПК.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Международные стандарты аудита»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Международные стандарты аудита» –
сформировать у студентов теоретические основы аудиторской деятельности
в международной практике, а также приобретение навыков в работе с
нормативно-законодательной документацией и умения использовать
различные методы аудиторской проверки.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о теоретических основах
функционирования финансового контроля экономических субъектов в
соответствии с международными нормами;
- научить студентов методам и средствам использования
международной практики аудита применительно к национальным
особенностям аудиторской деятельности;
- подготовить студентов к использованию международных стандартов
аудита при решении практических задач осуществления аудиторской
деятельности в России.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Международные стандарты аудиторской деятельности:
сущность, значение и статус.
Тема 2. Организация аудита на основе применения МСА.
Тема 3. Получение доказательств в аудите.
Тема 4. Международные стандарты, регулирующие сбор и обобщение
информации в ходе аудита.
Тема 5. Международные стандарты аудиторских выводов и
заключений.
Тема 6. Специальные области аудита и сопутствующие услуги.
Тема 7. Положения по международной аудиторской практике.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Организация, нормирование и оплата труда на
предприятиях АПК» – освоение, расширение и углубление основ
теоретических знаний, практических навыков и приобретение опыта по
организации, нормированию и оплате труда на предприятиях АПК как
составной части социально-экономической жизни сельского населения.
Задачи дисциплины:
- дать студентам глубокие и всесторонние знания о сущности и методах
исследования организации, нормирования и оплаты труда на предприятиях
АПК;
- научить студентов выявлять основные тенденции развития и
закономерности построения трудовой деятельности во всех ее аспектах;
- научить студентов осуществлять социально-экономический анализ
современных экономических проблем, обусловленных спецификой
функционирования АПК;
- приобрести первоначальные знания и навыки по управлению
организационными и экономическими отношениями и процессами в
трудовых коллективах.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Эффективность труда и использования трудовых ресурсов.
Тема 2. Основы эффективной организации труда.
Тема 3. Нормирование труда.
Тема 4. Проектирование организации рабочих и трудовых процессов.
Тема 5. Организация труда в растениеводстве.
Тема 6. Организация труда в животноводстве.
Тема 7. Основы оплаты труда.
Тема 8. Оплата труда в основных отраслях и видах деятельности в
сельскохозяйственных предприятиях.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организация консультационной деятельности в АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Организация консультационной деятельности в
АПК» – изучение концептуальных основ организации консультационной
деятельности в АПК и формирование навыков их практического применения
для совершенствования производственной деятельности предприятий АПК.
Задачи дисциплины:
- дать студентам знания сущности и видов, а также особенностей
организации процесса консультационной деятельности в сфере АПК;
- освоить методы и приемы процесса консультирования и применения
информационных технологий в деятельности предприятий АПК;
- сформировать у студентов навыки эффективного использования
механизма создания и функционирования консультационной деятельности в
АПК.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Основы консультационной деятельности в АПК.
Тема 2. Основные функции консультационной деятельности в АПК.
Тема 3. Организационно-правовые формы консультационной
деятельности.
Тема 4. Методы консультирования и инструменты консультационной
работы.
Тема 5. Управление консультационной деятельностью.
Тема 6. Современные информационные технологии и технические
средства в консультационной деятельности.
Тема 7. Планирование и организация консультационной деятельности.
Тема 8. Финансирование консультационной деятельности.
Тема 9. Мониторинг и оценка консультационной деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Контроллинг»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Контроллинг» – изучение методологических основ
контроллинга
как
функционального
обособленного
направления
экономической работы на предприятии, связанного с реализацией
финансово-экономической комментирующей функции в менеджменте,
обеспечивающих принятие оперативных и стратегических управленческих
решений.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о системе контроллинга как
одного из направлений экономической работы на предприятии, связанного с
реализацией финансово-экономической функции в менеджменте для
принятия оперативных и стратегических управленческих решений;
научить
студентов
анализировать
различные
варианты
управленческих решений с точки зрения их организационно-экономической
эффективности;
- подготовить студентов к проблемам и перспективам применения
контроллинга в хозяйственной деятельности предприятий.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Сущность контроллинга, исторические аспекты
становления и развития в управлении экономикой.
Тема 2. Информационная поддержка контроллинга.
Тема 3. Создание системы контроллинга на предприятии.
Тема 4. Контроллер, его функции и обязанности.
Тема 5. Оперативный и стратегический контроллинг.
Тема 6. Классификация объектов контроллинга.
Тема 7. Контроллинг маркетинга.
Тема 8. Контроллинг инвестиций.
Тема 9. Финансовый контроллинг.

его

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансовый менеджмент»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Финансовый менеджмент» – изучение
современных методов и способов управления финансами, капиталом,
денежными потоками предприятий и их финансовыми отношениями,
формирование навыков принятия эффективных и наиболее рациональных
управленческих финансовых решений.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о роли и месте управления
движением финансовых ресурсов и финансовыми отношениями
хозяйствующего субъекта, функциях финансового менеджмента, принципах
его построения и его механизме;
- научить студентов анализировать и оценивать конкретные ситуации,
связанные с принятием и реализацией управленческих решений финансового
характера;
подготовить
студентов
к
эффективному
построению
взаимоотношений и взаимодействий, связанных с формированием,
распределением и использованием финансов, с представителями бизнеса,
экономики, финансового рынка в процессе будущей профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Сущность финансового менеджмента.
Тема 2. Система обеспечения финансового менеджмента.
Тема 3. Финансовые риски и управление ими.
Тема 4. Управление финансовыми активами.
Тема 5. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
Тема 6. Управление капиталом предприятия.
Тема 7. Управление инвестициями.
Тема 8. Управление денежными средствами и их эквивалентами.
Тема 9. Специальные вопросы финансового менеджмента.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Бухгалтерский учет в крестьянских фермерских хозяйствах»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Бухгалтерский учет в крестьянских фермерских
хозяйствах» – приобретение студентами знаний и формирование
практических навыков ведения бухгалтерского учета в крестьянских
фермерских хозяйствах с целью принятия эффективных управленческих
решений.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания об основных принципах
организации бухгалтерского учета и базовых общепринятых правилах
ведения бухгалтерского учета в крестьянских фермерских хозяйствах;
- научить студентов осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
- подготовить студентов к практическому ведению бухгалтерского
учета в крестьянских фермерских хозяйствах, к представлению информации,
удовлетворяющей требованиям внутренних и внешних пользователей и
использованию этой информации для принятия соответствующих
профессиональных суждений с целью оценки и эффективности деятельности
крестьянских фермерских хозяйствах.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Организация деятельности крестьянских фермерских хозяйств.
Тема 2. Бухгалтерский учет в крестьянских фермерских хозяйствах.
Тема 3. Учет производства и исчисление себестоимости
сельскохозяйственной продукции в крестьянских фермерских хозяйствах.
Тема 4. Отчетность крестьянских фермерских хозяйств.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Учет на предприятиях малого бизнеса в АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса в АПК» –
приобретение студентами знаний и формирование навыков ведения
бухгалтерского и налогового учёта на предприятиях малого бизнеса в АПК;
составления разных видов отчетности.
Задачи дисциплины:
- сформировать глубокие и всесторонние знания бухгалтерского и
налогового законодательства, применяемого на предприятиях малого бизнеса
в АПК;
- выработать способности к правильному оформлению первичных
документов и ведению бухгалтерского учета на предприятиях малого
бизнеса;
- развить навыки составления регистров бухгалтерского и налогового
учета; бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности;
- научить разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета и
формировать на его основе бухгалтерские проводки.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета на предприятиях
малого бизнеса в АПК.
Тема 2. Учет денежных средств на предприятиях малого бизнеса в
АПК.
Тема 3. Учет внеоборотных активов на предприятиях малого бизнеса в
АПК.
Тема 4. Учет товарно-материальных ценностей на предприятиях малого
бизнеса в АПК.
Тема 5. Учет затрат на производство и расходов на продажу.
Тема 6. Организация налоговых расчетов в рамках бухгалтерского
учета.
Тема 7. Отчётность субъектов малого бизнеса и анализ важнейших
показателей их финансового состояния.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Предпринимательство в АПК»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Предпринимательство в АПК» – формирование
системного представления о агропромышленном предпринимательстве с
целью применения полученных знаний, умений и владений в
профессиональной, научной и практической деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать студентам всесторонние знания о предпринимательстве и его
влиянии на экономические процессы в обществе;
научить
студентов
выявлять
актуальные
проблемы
в
функционировании субъектов предпринимательской деятельности, находить
решения в нестандартных ситуациях.
привить
студентам
навыки
использования
принципов
предпринимательства в практической деятельности.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Содержание и виды предпринимательской деятельности в
АПК.
Тема 2. Объекты и субъекты предпринимательской деятельности в
АПК.
Тема
3.
Информационное
обеспечение
и
обоснование
предпринимательских решений.
Тема 4. Государственное регулирование предпринимательской
деятельности в АПК.
Тема 5. Коммерческая деятельность предпринимателя в АПК.
Тема 6. Планирование предпринимательской деятельности в АПК.
Тема 7. Оценка эффективности предпринимательской деятельности в
АПК.
Тема 8. Социальная ответственность, психология и культура
предпринимательства.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Оценка стоимости агробизнеса»
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Оценка стоимости агробизнеса» – сформировать у
обучающихся теоретические знания и практические навыки оценки
стоимости агробизнеса, необходимые для профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- сформировать понимание сущности оценки стоимости агробизнеса
как инструмента решения профессиональных задач;
- выработать способность формировать информационную базу для
решения задач оценки стоимости агробизнеса;
- развить навыки выбора приемов и методов анализа и оценки
стоимости агробизнеса;
- развить навыки формулирования выводов по результатам
проведенного анализа и оценки стоимости, способствующих повышению
эффективности хозяйственных решений в организациях агропромышленного
комплекса;
- подготовить к аналитическому, научно-исследовательскому и
учетному видам деятельности.
Содержание дисциплины
Изучаются следующие темы:
Тема 1. Организационно-управленческие основы оценки стоимости
агробизнеса.
Тема 2. Методологические основы оценки стоимости предприятия
АПК.
Тема 3. Имущественный (затратный) подход к оценке стоимости
агробизнеса.
Тема 4. Рыночный подход к оценке стоимости агробизнеса.
Тема 5. Доходный подход к оценке стоимости предприятия АПК.
Тема 6. Управление стоимостью агробизнеса.

