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Аннотация рабочей программы дисциплины
«История России»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины «История России» - сформировать у студентов целостное
представление о прошлом России и её месте в системе мировых цивилизаций, понимание
основных тенденций и особенностей истории России, выявление основных тенденций и
доминирующих факторов исторического процесса на территории российского государства
и Донбасса как неотъемлемой части Русского мира и зоны межкультурного,
межэтнического, межконфессионального и межцивилизационного взаимодействия. На
этой основе привить бакалаврам ощущение причастности к тысячелетней истории России,
патриотические и морально-этические убеждения. Обучить практическим навыкам и
умениям использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности,
добиваться, чтобы знания материала курса истории России стали частью мировоззрения
студентов, дать систематизированную обобщающую характеристику основных фактов и
процессов истории России с эпохи первобытного общества до сегодняшних дней.
Задачи изучения дисциплины:
– систематизация ранее полученных знаний по истории России;
– ознакомление студентов с основным кругом источников российской истории;
– определение основных и принципиальных моментов исторического развития,
закономерностей и своеобразия российской истории;
– определение особенностей развития социальной структуры общества и
формирования общественных связей; характеристика главных событий и фактов
российской истории изучаемого периода;
– создать основу для дальнейшего углубленного изучения различных аспектов
общественной жизни Российского государства: экономики, социальных отношений,
внутренней и внешней политики, культуры;
– формирование у студентов навыков и умения самостоятельно мыслить,
участвовать в дискуссиях, диспутах, отстаивать свою точку зрения;
– формирование навыков письменной речи, самостоятельного анализа явлений и
процессов общественного развития;
– способствовать накоплению, систематизации полученных знаний и
использованию их в соответствии с выбранной профессией, осознания своего места и
роли в обществе, прав и обязанностей.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «История России» является дисциплиной социальногуманитарного цикла и входит в перечень базовых дисциплин учебного плана ООП ВПО
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и
организаций АПК).
Учебная дисциплина «История России» базируется на компетенциях,
приобретаемых в результате изучения истории в общеобразовательной школе и является
основой для изучения дисциплин «Философия», «Культурология». «Политология».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «История России» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):

способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники,
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции, определении места и роли
своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– основные закономерности и этапы исторического развития российского
государства и общества;
– фактический материал и персоналии российской истории;
– основные проблемы и методологию изучения истории России, роль и место
России в мировой и европейской истории;
– теоретические основания и историографические концепции основных
академических подходов к изучению российской истории.
уметь:
– анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и
взаимосвязи;
– критически анализировать научную информацию, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации, и представлять результаты исследования;
– самостоятельно ставить цель научного исследования и выбирать пути ее
достижения;
– использовать в профессиональной деятельности знание основных проблем
исторического развития России;
– ориентироваться в современной гуманитарной литературе по российской
истории;
– научно аргументировать свою позицию по ключевым проблемам и вопросам
истории России;
владеть:
– методами анализа источников и литературы, используя навыки самостоятельной
работы с историческим материалом, четко представлять, какое идейно-теоретическое и
конкретно-историческое значение имеет та или иная проблема исторического развития
России;
– навыками сравнительной оценки различных подходов к изучению российской
истории.
5. Основные разделы дисциплины
Введение. История как наука. Земли России в древности: первобытная эпоха,
бронзовый и ранний железный века. Восточные славяне в древности. Древнерусское
государство: становление, особенности, этапы развития. Русь между Востоком и Западом
(XIII-XVI вв.). Образование единого централизованного Московского государства в XIVXVI вв. Россия на рубеже XVI – XVII вв. Россия в эпоху Петровских преобразований
(первая четверть XVIII вв.). Россия во второй половине XVIII в. Укрепление позиций
Российского государства в Восточной Европе и формирование Новороссии (XVIII в.).
Социально-экономическое и политическое развитие России в первой половине XIX в.
«Великие реформы» и их последствия. Россия во второй половине XIX в. Россия в начале
XX века. Эпоха революционных потрясений и гражданской войны. СССР в 1920-е – 1930 е гг. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа. СССР в
военные и послевоенные годы (1939-нач. 1950-х гг.). Попытки трансформации советского
общества в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. СССР в условиях нарастания

кризисных явлений в стране (вторая половина 1960-х – первая половина 1980-х гг.).
Политические и социально-экономические процессы в СССР во второй половине 1980-х1991 гг. Распад СССР. Россия в конце XX – начале XXI вв.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы.
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра филологии
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Иностранный язык» является получение обучающимися
углублённых знаний по иностранному языку для их дальнейшего применения в своей
практической деятельности в качестве сотрудников предприятий, бизнес-партнёров,
экспертов по проблемам экономики и в других сферах, где есть потребность в
специалистах, владеющих иностранным языком.
Задачи изучения дисциплины:
– в максимальной мере способствовать развитию умений использовать
полученные знания в сфере экономики;
– расширять активный вокабуляр студентов путём введения специальной
профессиональной терминологии;
– обучать студентов орфографическим, лексическим и грамматическим нормам
иностранного языка в пределах программных требований и правильному их
использованию во всех видах речевой коммуникации, предлагаемых в сфере устного и
письменного общения;
– сформировать языковые навыки и умения устной и письменной речи,
необходимых для бытового и профессионального (экономического) общения в рамках
тематики, предусмотренной данной учебной программой;
– способствовать формированию у студентов навыков составления резюме и
деловой корреспонденции;
– подготовить студентов к практическому использованию полученных
теоретических знаний по грамматике иностранного языка;
– сформировать навыки и умения письменной речи в ведении деловой
корреспонденции;
– способствовать овладению студентами нормами иноязычного этикета в
профессиональной и научной сферах сотрудничества;
– сформировать лингвистические понятия и представления, без которых
невозможно практическое овладение иностранным языком;
– развивать навыки составления и осуществления монологических высказываний
по общебытовой и профессиональной (экономической) тематике (доклады, сообщения);
– сформировать интеллектуальные умения студентов: языковую и речевую
наблюдательности, мыслительную деятельность.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной социальногуманитарного цикла и входит в перечень базовых дисциплин учебного плана ООП ВПО
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и
организаций АПК).
Дисциплина «Иностранный язык» базируется на основе общефилологических
знаний, умений и навыков, приобретаемых в общеобразовательной школе.
Обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей
рассматривается как составная часть вузовской программы и как органическая часть
процесса осуществления подготовки высококвалифицированных академический
бакалавров, активно владеющих иностранным языком как средством интеркультурной и
межнациональной коммуникации, как в сферах профессиональных интересов, так и в
ситуациях социального общения.

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Иностранный язык» студент
должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– новые лексические единицы, связанные с предложенной тематикой;
– грамматические структуры, которые усваиваются на данном этапе обучения;
– границы применения изучаемой лексики и частоту её использования в
экономической литературе и практической деятельности;
– лингвострановедческую
и
социокультурную
информацию,
которая
распространяется за счёт новой тематики и проблематики общения с использованием
экономической лексики;
– особенности работы с текстовым материалом, который содержит
экономическую лексику;
уметь:
– вести диалог в ситуациях, требующих использования иноязычной
экономической лексики;
– понимать содержание аутентичных аудио и видеоматериалов по экономической
тематике и выборочно находить необходимую информацию;
– оценивать важность полученной информации и выражать своё отношение к ней;
– читать аутентичные тексты экономического содержания с использованием
основных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от
коммуникативного задания;
– предоставлять информацию экономического характера в деловой и личной
переписке;
– составлять резюме и заполнять различные виды анкет;
– использовать полученные знания и умения в личной практической и
профессиональной деятельности.
владеть:
– стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов
разных типов и жанров;
– компенсаторными умениями, помогающими преодолеть затруднения в
коммуникации, вызванные объективными, субъективными и социокультурными
причинами;
– стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры
различных стран;
– приёмами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой,
грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы.
5. Основные разделы дисциплины
Вводно-коррективный курс. About myself. Daily routine and housing. Shopping.
Seasons and travelling. The countries. Higher education. Environmental protection.
My future occupation. Banking. Company budget. Finance. Organizational structure of а
company. Business correspondence.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа, 9 зачетных единиц.
Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах, в 1, 2, 3, 4 семестрах. Промежуточная аттестация –
зачет, зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Философия»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Философия» является получение обучающимися знаний по
философии как высшего теоретического уровня мировоззрения, которое отражает
сущностные характеристики бытия человека, социума и природы и основные формы их
взаимодействия.
Задачи изучения дисциплины:
ознакомление с лучшими образцами философского знания; формирование умений
самостоятельно мыслить в процессе анализа противоречивых явлений общественной
жизни.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Философия» является дисциплиной социальногуманитарного цикла и входит в перечень базовых дисциплин учебного плана ООП ВПО
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и
организаций АПК).
Дисциплина «Философия» базируется на компетенциях, приобретаемых в
результате изучения дисциплины «История России» и является основой для изучения
дисциплины «Логика».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Философия» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
– способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники,
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
– способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-2).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– место и роль философии в жизни личности и социальных групп;
– главные тенденции развития человека и общества
– основные типы философского мировоззрения (материалистическое, религиозно
идеалистическое, дуалистическое, космологическое);
– основные характеристики личности как субъекта познания и практики;
– диалектику свободы и ответственности личности.
уметь:
– активно пользоваться категориальным аппаратом современной философии;
– пользоваться системными взглядами на мир и место человека в нем
– применять принципы глобального и прогнозного мышления в рамках
гуманистической философской традиции;

– пользоваться методологическими принципами философского анализа,
категориальным способам мышления на практике, а также при изучении
общеобразовательных и специальных дисциплин.
– оценивать современные социальные явления с точки зрения критериев и
тенденций общественного прогресса.
владеть:
– пониманием закономерности существующих в развитии природы и обществе.
– методами философского анализа.
– методологическими принципами анализа.
– навыками системного анализа в профессиональной деятельности.
– приемами использования философских принципов в практической деятельности.
5. Основные разделы дисциплины
Философия – душа человеческой культуры. Философия Древнего мира.
Средневековая философия. Философия Киевской Руси. Философия эпохи Возрождения и
Нового времени. Философия Просвещения. Европейская и отечественная философия ХIХ
века. Современная философия. Проблемы онтологии. Диалектика как теория развития и
метод познания. Проблемы антропологии. Проблемы гносеологии. Социальная
философия: основные методологические проблемы. Источники и движущие силы
развития общества. Общественный прогресс: закономерности, тенденции, противоречия.
Социальное прогнозирование и глобальные проблемы современности
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы.
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Физическая культура»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра математики, физики и информационных технологий
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Физическая культура» является укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование умений саморегуляции средствами физической
культуры, а также формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни.
Задачи изучения дисциплины:
– оздоровительные;
– образовательные: овладение физкультурными знаниями, необходимыми для
организованных и самостоятельных занятий; освоение духовных ценностей олимпизма и
олимпийского движения (олимпийское образование); обучение жизненно важным
двигательным умениям и навыкам; формирование культуры движений, обогащение
двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной
направленностью, техническими; действиями и приемами базовых видов спорта;
– воспитательные: формирование патриотического самосознания; воспитание
положительных черт характера, таких как: дисциплинированное поведение,
доброжелательное отношение к товарищам, коллективизм, взаимовыручка. честность,
отзывчивость, смелость, настойчивость в достижении цели; формирование бережного
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих как к ценности; реализация
принципа гармоничного сочетания нравственных, физически х и интеллектуальных
качеств личности; формирование мотивационных установок на физическое и духовное
самосовершенствование; профилактика асоциального поведения средствами физической
культуры;
– развивающие: развитие кондиционных и координационных качеств; развитие
творческих способностей; развитие мировосприятия; развитие мыслительных
способностей, через интеграционные процессы образования;
– прикладные: обучение умениям и навыкам сотрудничества со сверстниками в
процессе физкультурной и спортивной деятельности; освоение знаний, умений и навыков,
необходимых для обеспечения безопасности во время самостоятельных игр и
физкультурных занятий.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной социальногуманитарного цикла базовой части учебного плана ООП ВПО по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью давать правильную самооценку, обладать самосознанием,
необходимым для обеспечения самовоспитания с целью формирования и
совершенствования у себя положительных и устранению отрицательных качеств (ОК-8);
способностью выполнять свои обязанности по профессиональной деятельности с
учетом задач по охране труда и гражданской обороне, формулировать цели и задачи по

личной безопасности, безопасности коллектива, общества и обосновывать подходы и
средства сохранения жизни, здоровья и защиты работников в условиях угрозы и
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
– развивать физические качества и повышение функциональных возможностей
организма;
– сохранять и укреплять здоровье, содействовать правильному формированию
организма;
– воспитать высоко морально – волевые и нравственные качества, культурных
навыков и этических норм поведения;
5. Основные разделы дисциплины
Основы знаний о физической культуре» (информационный компонент). Способы
двигательной деятельности (виды спорта, мониторинг физического развития): базовая и
вариативная часть (деятельностный компонент).
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Высшая математика (мат. анализ, линейная алгебра)»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра математики, физики и информационных технологий
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины «Высшая математика (мат. анализ, линейная алгебра)» обеспечить будущим бакалаврам возможность в результате обучения получить знания и
умения по основным понятиям и законам математики, которые необходимы в будущей
профессиональной деятельности, в дальнейшем самообразовании, а также при изучении
последующих дисциплин бакалавриата; развить навыки абстрактного мышления, научить
исследовать простые математические модели и определять математические
закономерности на основании полученных данных.
Задачи изучения дисциплины:
– дать студенту основные понятия высшей математики;
– дать студенту формулировку основных теорем и показать их применение на
практике;
– сформировать умения анализировать конкретные проблемы;
– сформировать умения решать математические задачи;
– сформировать умения решать задачи оптимизации производства, используя при
этом соответствующий математический аппарат и умения интерпретировать результаты
расчетов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Высшая математика (мат. анализ, линейная алгебра)» является
дисциплиной математического и естественнонаучного цикла и входит в перечень базовых
дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Изучение дисциплины «Высшая математика (мат. анализ, линейная алгебра)»
является основой для изучения дисциплин «Теория вероятности и матстатистика»,
«Эконометрика», «Статистика».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники,
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью
постигать
проблемы
общенаучного
и
профессиональноориентированного характера на основе систематического проработки литературы по
специальности (ОПК-3);
владением и готовностью применять на практике методики по обработке и
систематизации научной и практической информации, необходимой для решения
профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-5).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:

знать:
 место и роль математики в профессиональной деятельности;
 математическую символику для выражения количественных и качественных
отношений между элементами математических моделей;
 методы решения систем однородных и неоднородных линейных алгебраических
уравнений;
 правила нахождения производной функции и ее свойства;
 правила, определения, теоремы, свойства, законы по математике, позволяющие
овладеть математическими учебными действиями и способами действий, в частности,
действиями по математическому моделированию.
уметь:
 находить решения систем однородных и неоднородных линейных
алгебраических уравнений;
 вычислять производные произвольных функций одной переменной;
 выполнять математические учебные действия по интегральному исчислению
функций одной переменной;
 решать обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка;
 решать линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами.
владеть:
 основными алгоритмами и приёмами по решению типовых математических
задач, используемых при принятии управленческих решений;
 основными алгоритмами и приёмами по составлению математических моделей
задач.
5. Основные разделы дисциплины
Элементы линейной и векторной алгебры. Дифференциальное исчисление.
Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц.
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. Промежуточная аттестация – зачет,
экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория вероятности и матстатистика»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра математики, физики и информационных технологий
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов совокупности
знаний в вопросах теории вероятностей, математической статистики, экономикоматематического моделирования.
Задачи изучения дисциплины:
 сформировать у студентов понимание сущности теории вероятностей и
математической статистики;
 способствовать усвоению студентами знаний основных понятий теории
вероятностей и математической статистики;
 сформировать базовые знания, способствовать развитию вероятностного
мышления, усвоению терминологии и понятий теории статистических решений;
 способствовать освоению математических основ теории случайных событий и
величин оценивания неизвестных параметров распределений, проверки статистических
гипотез, элементов корреляционного и регрессионного анализа;
 сформировать у студентов практические навыки построения математических
моделей случайных явлений, умение пользоваться современными пакетами анализа и
обработки статистической информации.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория вероятности и матстатистика» является дисциплиной
математического и естественнонаучного цикла и входит в перечень базовых дисциплин
учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль:
Экономика предприятий и организаций АПК).
Изучение дисциплины «Теория вероятности и матстатистика» базируется на
компетенциях, приобретенных в результате изучения дисциплины «Высшая математика
(мат. анализ, линейная алгебра)» и является основой для изучения дисциплин
«Статистика» и «Информационные системы и технологии в экономике».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Теория вероятности и
матстатистика» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
владением и готовностью применять на практике методики по обработке и
систематизации научной и практической информации, необходимой для решения
профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-5);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6)
4. Результаты обучения
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 сущность теории вероятностей;
 сущность математической статистики;

 основные понятия теории вероятностей;
 основные понятия математической статистики;
 математические основы теории случайных событий и величин;
 алгоритмы оценивания неизвестных параметров распределений;
 алгоритмы использования статистических гипотез;
 элементы корреляционного и регрессионного анализа;
 методы статистического анализа и прогнозирования.
уметь:
 применять в научной и производственной деятельности знания, полученные по
дисциплине;
 осуществлять сбор, обработку данных статистических экспериментов,
проводить интерпретацию полученных результатов исследования;
владеть:
 основными алгоритмами и приёмами по решению типовых вероятностных
задач;
 основными алгоритмами и приёмами по составлению статистических задач,
связанных с экономикой.
5. Основные разделы дисциплины
Случайные события. Случайные величины. Выборочный метод. Статистические
оценки параметров распределения. Статистическая проверка гипотез. Корреляционный
анализ.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 1
курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационные системы и технологии в экономике»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Информационные системы и технологии в экономике»
является формирование у обучающихся знаний и навыков построения и обеспечения
функционирования информационных систем и технологий на предприятиях.
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомление обучающихся с проблематикой и областями использования
информационных технологий и систем в области экономики, освещение теоретических и
организационно-методических вопросов информационных технологий, построения и
функционирования информационных систем;
 привитие практических навыков работы с современными информационными
технологиями и системами в экономике и управлении.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Информационные системы и технологии в экономике» является
дисциплиной математического и естественнонаучного цикла и входит в перечень базовых
дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Информационные системы и технологии в экономике» базируется на
дисциплинах «Экономическая информатика», «Теория вероятности и матстатистика».
Изучение дисциплины является основой для изучения дисциплины «Информационные
системы и технологии в учете».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Информационные системы и
технологии в экономике» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
общепрофессиональными компетенциям (ОПК):
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом умения работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях, соблюдением основных требований информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-7);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);

способностью готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки
стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их
мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-6);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественных и
зарубежных источников информации о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения показателей и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-17);
способностью организовать научные исследования в области экономики: выбирать
и обосновывать тему, составлять план исследований; уметь использовать
информационное обеспечение; выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы; составлять и оформлять
библиографию, применять компьютерные технологии в научных исследованиях и т.д.
(ПК-18);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-24);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
(ПК-28).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 основные перспективные направления развития информационных технологий
организаций;
 технические и прикладные системные программные средства, которые
обеспечивают поддержку информационных технологий организации;
 особенности организации информационной базы систем обработки
экономической информации;
 процедуры создания и функционирования информационных систем
предприятий;
 эволюционное развитие информационных систем управления предприятиями;
уметь:
 проводить исследования на предмет выявления предпосылок внедрения
вычислительной техники и выбора информационных технологий;
 разрабатывать постановки и алгоритмы автоматизированного решения задач
менеджмента;
 анализировать различные информационные системы, программные продукты,
информационные средства и технологии на соответствие специфике конкретного
экономического объекта;
 использовать существующие информационные системы для создания
информационной базы и выполнения конкретных функций управленческой деятельности;
владеть:
 навыками организации и ведения информационной базы предприятий;
 основными технологиями проектирования информационных систем;
 элементами ведения базы данных в МS Excel, навыками анализа данных с
использованием инструментов «сводная таблица», «сводная диаграмма».
5. Основные разделы дисциплины
Информационные системы и их роль в управлении экономикой. Экономическая
информация и средства ее формализованного описания. Организация внемашинной
информационной базы. Организация машинной информационной базы. Основы создания

компьютерных технологий. Режимы работы ЭВМ и их особенности. Организационнометодические основы создания и функционирования информационных систем. Эволюция
стратегических моделей управления предприятиями в информационных системах.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономическая информатика»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра математики, физики и информационных технологий
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Экономическая информатика» является формирование у
студентов системы современных фундаментальных знаний и практических навыков в
области информатики и вычислительной техники, изучение теоретических основ и
принципов построения современных и перспективных вычислительных машин, основ
программирования (электронные табличные процессоры, базы данных и СУБД, системы
подготовки текстов и т.п.), а также приобретение умения ориентироваться в
компьютерной сети.
Задачи изучения дисциплины:
 изучить основы информатики, вычислительной техники;
 приобрести представление об архитектонике, техническом и программном
обеспечениях компьютерных систем; об алгоритмизации программирования и подготовке
задач для их дальнейшей реализации на ЭВМ;
 ознакомиться с системами обработки экономической информации, с методами
осуществления диалога при решении конкретных задач.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Экономическая информатика» является дисциплиной
математического и естественнонаучного цикла и входит в перечень базовых дисциплин
учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль:
Экономика предприятий и организаций АПК).
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретаемых в результате
изучения дисциплины «Введение в специальность», а также служит основой для изучения
дисциплин «Информационные системы и технологии в экономике», «Информационные
системы и технологии в учете».
.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Экономическая информатика»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом умения работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях, соблюдением основных требований информационной безопасности,
в том числе защиты государственной тайны (ОПК-7);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты с использованием современных технических
средств и информационных технологий (ПК-15);
способностью организовать научные исследования в области экономики: выбирать
и обосновывать тему, составлять план исследований; уметь использовать

информационное обеспечение; выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы; составлять и оформлять
библиографию, применять компьютерные технологии в научных исследованиях и т.д.
(ПК-18);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-24).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 общий состав и структуру ПЭВМ и вычислительных систем;
 основные понятия автоматизированной обработки информации
 базовые системные программы и пакеты прикладных программ;
 состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 технологию поиска информации.
уметь:
 работать с компьютерными файлами;
 пользоваться программными средствами для выявления компьютерных вирусов
и их удаления;
 копировать информацию на магнитные и оптические носители;
 осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальных и
глобальных компьютерных сетях;
 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
владеть:
 навыками работы с компьютерными файлами;
 навыками использования программного обеспечением;
 навыками поисковой работы;
 навыками использования приобретенных знаний в практической деятельности.
5. Основные разделы дисциплины
Основы информатики. Аппаратное и системное обеспечение информационных
процессов. Сетевые технологии. Интернет и защита информации. Основы веб-дизайна и
работы со структурированными документами и базами данных. Основы офисного
программирования. Экспертные и учебные системы и перспективы информационных
технологий.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма итоговой аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единиц.
Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Политэкономия»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра математики, физики и информационных технологий
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Политэкономия» является формирование у студентов
научного экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации
и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.
Задачи изучения дисциплины:
 сформировать у студентов систему современных знаний и представлений в
области экономики;
 развить у студентов умения самостоятельного приобретения и использования в
профессиональной деятельности знаний и умений экономического характера, связанных с
деятельностью хозяйствующих субъектов;
 сформировать у студентов навыки исследования закономерностей развития и
функционирования национальной экономики на микро- и макроуровне.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Политэкономия» является дисциплиной профессионального цикла и
входит в перечень базовых дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Политэкономия» является основой для изучения дисциплин
«История экономики и экономической мысли», «Микроэкономика», «Макроэкономика»,
«Экономика предприятия» и других дисциплин профессионального цикла, а также
написания курсовой работы по дисциплине «Политэкономия».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Политэкономия» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники,
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-2);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции, определении места и роли
своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью
постигать
проблемы
общенаучного
и
профессиональноориентированного характера на основе систематического проработки литературы по
специальности (ОПК-3).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 основы экономики, основные теоретические положения и ключевые концепции
всех разделов дисциплины положения, законы, методы, направления развития
экономической науки;

 законы функционирования рынка;
 сущность и значение социально значимых проблем общества в развитии
современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе.
уметь:
 использовать знание методов экономической науки в своей профессиональной
деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций в обществе, быть готовым предлагать способы их решения и оценивать
ожидаемые результаты;
 использовать, обобщать и анализировать экономическую информацию в
условиях формирования и развития информационного общества.
владеть:
 навыками анализировать социально значимые экономические проблемы и
процессы;
 навыками поиска экономической информации.
5. Основные разделы дисциплины
Возникновение и развитие экономической теории. Производство материальных
благ и услуг. Продукт и характер труда. Экономическая система общества и законы ее
развития. Отношения собственности. Формы организации общественного производства и
их эволюция. Деньги, их сущность и функции.
Капитал: процесс производства и издержки. Кругооборот и оборот капитала.
Наемный труд и заработная плата. Аграрные отношения. Особенности функционирования
капитала в сельском хозяйстве. Предпринимательство в рыночной экономике.
Предприятие как субъект экономических отношений. Рыночная экономика: сущность,
структура, функции и типы. Конкуренция и монополия в рыночной экономике.
Домохозяйство в системе экономических отношений.
Государство как субъект экономических отношений. Общественный продукт в
системе национальных счетов. Торговые отношения. Торговый капитал и торговая
прибыль. Общественное воспроизводство и циклические колебания в экономике
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.
Курсовая работа по дисциплине: общая трудоемкость 36 часов, 1 зачетная единица,
выполняется на 1 курсе в 1 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Микроэкономика»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра математики, физики и информационных технологий
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Микроэкономика» является ознакомление студентов с
концептуальными основами микроэкономики как современной фундаментальной науки о
поведении отдельных хозяйствующих субъектов, формирование экономического
мышления, развитие навыков обобщения и анализа социально-экономической
информации, способностей к фундаментальному и прикладному экономическому анализу.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение основополагающих экономических законов, категорий, концепций,
фундаментальных
проблем
экономической
науки,
основ
современного
микроэкономического анализа, базовых законов функционирования рынков и
используемых методов их регулирования;
 формирование представлений о закономерностях развития экономических систем,
особенностях функционирования отдельных рынков, поведения хозяйствующих субъектов на различных типах рынков;
 формирования умения осуществлять отбор информационных источников,
систематизировать информацию, выбирать адекватные методы исследования, решать
типовые микроэкономические задачи;
 формирование умения проведения расчетов экономических и социальноэкономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей
нормативно-правовой базы;
 формирование навыков анализа мотивов и закономерностей экономического
поведения субъектов экономики, ситуаций на конкретных типах рынков, динамики уровня
цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на микро
экономическом уровне.
 формирование навыков анализа и интерпретации показателей, характеризующих
социально-экономические процессы и явления на микроуровне;
 формирование навыков подготовки исходных данных для проведения расчетов
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Микроэкономика» является дисциплиной профессионального цикла
и входит в перечень базовых дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Микроэкономика» базируется на компетенциях, приобретаемых в
результате изучения следующих дисциплин: «Политэкономия», «Основы экономических
исследований» и является основой для изучения дисциплин «Макроэкономика», «История
экономики и экономической мысли».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоении содержания дисциплины «Микроэкономика» обучающийся
направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: «Экономика предприятий и
организаций АПК») должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):

способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью
постигать
проблемы
общенаучного
и
профессиональноориентированного характера на основе систематического проработки литературы по
специальности (ОПК-3);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью проводить экономические и финансовые расчеты относительно
реальных потребностей в ресурсах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (ПК-22).
4. Результаты обучения
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать:
 основополагающие
экономические
законы,
категории,
концепции,
фундаментальные проблемы экономической науки;
 основы построения современной системы показателей, характеризующей
деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.
уметь:
 выбирать адекватные методы микроэкономического анализа;
 решать типовые микроэкономические задачи.
владеть:
 навыками анализа мотивов и закономерностей экономического поведения
субъектов экономики, ситуаций на конкретных типах рынков, динамики уровня цен и
объемов выпуска продукции.
5. Основные разделы дисциплины
Предмет и методы микроэкономики как науки. Общие проблемы хозяйственной
жизни. Теория потребительского поведения. Общая характеристика рынка. Анализ
индивидуального рынка. Издержки производства. Прибыль. Поведение фирмы в условиях
совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции.
Сущность предпринимательства. Ценообразование на факторы производства.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в
заочной форме на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестации – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Макроэкономика»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра математики, физики и информационных технологий
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины «Макроэкономика» состоит в овладении студентами
основами концептуальных положений макроэкономической теории, формировании
базового уровня экономической грамотности, необходимого для ориентации и социальной
адаптации к происходящим изменениям в экономике, привитии культуры
самостоятельного экономического мышления.
Задачи изучения дисциплины:
– изучение основных концепций и теорий макроэкономики;
– раскрытие сущности экономических законов, явлений и процессов на
макроуровне;
– развитие способности самостоятельного анализа тех или иных экономических
ситуаций и принятия решений;
– формирование умения применять на практике полученные теоретические
знания, выявлять основные тенденции экономического развития и выносить
аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов
научного познания.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Макроэкономика» является дисциплиной профессионального цикла и
входит в перечень базовых дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Макроэкономика» базируется на компетенциях, приобретаемых в
результате изучения дисциплины «Политэкономия» и является основой для изучения
дисциплин «Национальная экономика», «Мировая экономика и международные
экономические отношения».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Макроэкономика» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники,
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4)
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью
постигать
проблемы
общенаучного
и
профессиональноориентированного характера на основе систематического проработки литературы по
специальности (ОПК-3)
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественных и
зарубежных источников информации о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения показателей и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-17).

4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– систему экономических категорий и законов;
– методы познания экономических процессов и явлений;
– основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
– закономерности функционирования современной экономики на макроуровне;
– современную
систему
национального
счетоводства
и
основные
макроэкономические показатели;
– формы проявления макроэкономической нестабильности и основные
направления стабилизационной политики государства.
уметь:
– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты
на макроуровне;
– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
– свободно ориентироваться и самостоятельно исследовать экономическую и
социально-политическую литературу.
владеть:
– культурой экономического мышления, способностью к обобщению и анализу,
восприятию информации;
– навыками самостоятельной творческой работы, критического анализа,
информации;
– навыками работы в коллективе, публичной речи и ведения дискуссии.
5. Основные разделы дисциплины
Ограниченность ресурсов и возможностей. Макроэкономические показатели
системы национальных счетов. Безработица и инфляция. Макроэкономические модели
равновесия. Бюджетно-налоговая политика. Рынок денег. Банковская система. Кредитноденежная политика. Совместное равновесие на товарном и денежном рынках.
Экономический рост.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Эконометрика»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра математики, физики и информационных технологий
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Эконометрика» является формирование современных
теоретических знаний и практических навыков в области построения эконометрических
моделей, достаточных для последующего их применения в анализе и прогнозировании
социально-экономических явлений и процессов в различных сферах практической
деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение теоретических основ эконометрики как науки, появившейся на стыке
экономики, математики и статистики;
 изучение типичных эконометрических моделей и приобретение навыков работы
с ними;
 овладение методологией и методикой построения, анализа и применения
эконометрических моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития
социально-экономических процессов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Эконометрика» является дисциплиной профессионального
цикла и входит в перечень базовых дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретаемых в результате
изучения дисциплин «Высшая математика (мат.анализ, линейная алгебра)», «Статистика»,
«Экономика предприятия».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоении содержания дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциям (ОПК):
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты с использованием современных технических
средств и информационных технологий (ПК-15);
способностью проводить анализ и давать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составлять и обосновывать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-19);
способностью проводить анализ финансовых результатов, в том числе факторный;
анализ взаимосвязи затрат, объемов производства продукции и прибыли, взаимосвязи
прибыли, движения оборотного капитала и денежных потоков; осуществлять оценку
влияния инфляции на финансовые результаты; определять способы повышения
рентабельности (ПК-20);

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
(ПК-28);
способностью принимать участие в разработке теоретических и новых
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной деятельности по направлению подготовки, давать оценку и
интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-29).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 общую методику эконометрического исследования;
 методы построения эконометрических моделей объектов, процессов и явлений;
 способы оценивания параметров эконометрической модели с учетом
особенностей конкретной экономической информации;
уметь:
 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели;
 анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений
на макро- и микроуровне;
 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
владеть:
 основными алгоритмами и приёмами по решению типовых эконометрических
задач.
5. Основные разделы дисциплины
Предмет и задачи курса. Основные статистические понятия. Метод наименьших
квадратов. Парная линейная регрессия. Множественная линейная регрессия.
Автокорреляция случайных возмущений. Гетероскедастичность. Мультиколлинеарность.
Нелинейная регрессия. Временные ряды. Модели тренда. Динамические модели.
Стационарные ряды. Случайные процессы AR, MA, ARMA, ARIMA. Системы
одновременных уравнений.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы.
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Статистика»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Статистика» является получение систематизированного
представления о теоретических основах статистики, статистической методологии и
практических навыках сбора, обработки и анализа статистических данных,
характеризующих экономическое и социальное развитие общества.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение основных методов, форм, принципов и видов статистического
исследования;
 формирование умений по расчету статистических показателей;
 формирование умений в использовании методов статистического анализа.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Статистика» является дисциплиной профессионального цикла и
входит в перечень базовых дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Статистика» базируется на компетенциях, приобретаемых в
результате изучения следующих дисциплин «Высшая математика (мат. анализ, линейная
алгебра)», «Политэкономия», «Теория вероятности и матстатистика» и является основой
для изучения дисциплин «Методы принятия оптимальных решений», «Эконометрика»,
«Маркетинг», «Социология».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Статистика» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические, финансовые и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью использовать статистические методы анализа при проведении
анализа финансовых результатов предприятия, при оценке изменения стоимости, при
определении эквивалентности процентных ставок, при проведении анализа финансовых
потоков, при оценке долгосрочной задолженности и т.д. (ПК-5).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– основные требования к исходной информации;
– вопросы техники сводки и группировки данных;
– способы изображения статистических данных и возможности их использования
при первичной обработке информации;
– методы сбора и обработки статистических данных;
– принципы и методы контроля их достоверности;

уметь:
– определять цель, задачи, методы и формы для конкретного статистического
наблюдения;
– выделять в каждом конкретном случае факторные и результирующие признаки;
– устанавливать классификационные и группировочные признаки и проводить
сводку и группировки собранных данных, проводить их первичную обработку;
– оценивать абсолютные, относительные и средние показатели исследуемой
совокупности;
– осуществлять адекватное представление полученной информации;
владеть:
– специальной статистической терминологией и лексикой данной дисциплины;
– основными методами экономического анализа статистической информации;
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области
статистических методов в агрономии.
5. Основные разделы дисциплины
Статистика как наука. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и
группировка. Ряды распределения. Статистические таблицы и графики. Абсолютные и
относительные показатели. Средние величины. Показатели вариации. Выборочное
наблюдение. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений.
Экономические индексы.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у человека сознательное и ответственное
отношение к вопросам личной безопасности и безопасности тех, кто его окружает.
Научить человека распознавать и оценивать потенциальные опасности, определять пути
надежной защиты от них, уметь оказывать помощь в случае необходимости себе и другим,
а также оперативно ликвидировать последствия проявления опасностей в различных
сферах человеческой деятельности.
Предмет дисциплины – опасности, методы и способы их предупреждения, защиты
от них и ликвидации последствий, в случае их возникновения.
Задачи изучения дисциплины:
 идентифицировать потенциальные опасности, то есть распознавать вид,
определять величину и вероятность их проявления;
 определять опасные, вредные и поражающие факторы, порождаемые
источниками этих опасностей;
 прогнозировать возможность и последствия влияния опасных и вредных
факторов на организм человека;
 использовать нормативно-правовую базу защиты личности и окружающей
среды;
 разрабатывать мероприятия и применять средства защиты от действия опасных,
вредных и поражающих факторов;
 избегать возникновения чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения
принимать адекватные решения и выполнять действия, направленные на их ликвидацию;
 использовать в своей практической деятельности гражданско-политические,
социально-экономические,
правовые,
технические,
природоохранные,
медикопрофилактические и образовательно-воспитательные мероприятия, направленные на
обеспечение здоровых и безопасных условий существования человека в современной
окружающей среде.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень базовых дисциплин учебного плана ООП
ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий
и организаций АПК).
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на базовых знаниях
безопасности жизнедеятельности общеобразовательного курса средней школы и является
основой для изучения дисциплин «Основы охраны труда», «Гражданская оборона».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью давать правильную самооценку, обладать самосознанием,
необходимым для обеспечения самовоспитания с целью формирования и
совершенствования у себя положительных и устранению отрицательных качеств (ОК-8);

способностью выполнять свои обязанности по профессиональной деятельности с
учетом задач по охране труда и гражданской обороне, формулировать цели и задачи по
личной безопасности, безопасности коллектива, общества и обосновывать подходы и
средства сохранения жизни, здоровья и защиты работников в условиях угрозы и
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
4. Результаты обучения
В результате освоении содержания дисциплины обучающийся должен:
знать: основные природные, техногенные и социально-политические опасности, их
свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на
человека и природную среду, методы защиты от них; последствия воздействия на
человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их
идентификации; законодательные, нормативно-правовые и организационные основы в
области безопасности и охраны окружающей среды, требования безопасности
технических регламентов; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека
со средой обитания, рациональные с точки зрения безопасности условий
жизнедеятельности; методы повышения устойчивости функционирования объектов
экономики в чрезвычайных ситуациях;
уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека,
оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; аргументированно обосновывать
свои решений с точки зрения безопасности;
владеть: культурой безопасности, экологическим сознанием и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов
жизнедеятельности человека; понятийно-терминологическим аппаратом в области
безопасности; приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на
снижения антропогенного воздействия на окружающую среду и обеспечение
безопасности личности и общества; способами и технологиями защиты в опасных и
чрезвычайных ситуациях.
5. Основные разделы дисциплины
Теоретические основы БЖД. Идентификация и воздействие на человека вредных и
опасных факторов природного и техногенного характера, и методы защиты от них.
Пожарная безопасность. Социально-политические опасности. Чрезвычайные ситуации и
методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью
жизнедеятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Менеджмент»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра математики, физики и информационных технологий
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Менеджмент» является формирование у будущих
специалистов научного мировоззрения и глубоких знаний теории менеджмента,
приобретение студентами профессиональных навыков использования в практике
деятельности предприятий комплекса принципов, функций, элементов управления и
решения практических ситуаций по управлению деятельностью конкретных предприятий
различных форм собственности.
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомление студентов с сущностью менеджмента и эволюцией его развития,
сосредоточения внимания на особенностях и проблемах управления предприятиями на
современном этапе развития рыночных отношений регионов;
 формирование у студентов системы знаний из основных категорий
менеджмента;
 изучение
студентами
процесса
управления
предприятием
и
его
информационного обеспечения;
 рассмотрение условий и последовательности формирования на практике
рациональной структуры управления предприятием, изучение порядка формирования и
особенностей новых организационных структур, наиболее распространены за рубежом
(сетевых, командных, виртуальных);
 приобретение студентами практических навыков построения «Деревья
проблем», разработки матрицы распределения функций между функциональными
подразделениями предприятия и построения схемы организационной структуры
управления предприятием;
 усвоение студентами методов и приемов принятия научно обоснованной
управленческих решений;
 ознакомление студентов с новой литературой, а также передовым опытом по
проблемам менеджмента.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Менеджмент» является дисциплиной профессионального
цикла и входит в перечень базовых дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретаемых в результате
изучения дисциплин «Экономика предприятия», «Психология», «Документальное
обеспечение менеджмента», «Микроэкономика», «Макроэкономика» и является основой
для изучения дисциплин «Мировая экономика и международные экономические
отношения», «Управление затратами», «Методы принятия оптимальных решений»,
«Планирование и контроль на предприятии».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоении содержания дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью использовать необходимые формы повышения квалификации,
образовательного и профессионального уровня, деловой квалификации (ОПК-8);

способностью
принимать
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-9).
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-23);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-24);
способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих
решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-25);
способностью принимать участие в разработке краткосрочной и долгосрочной
экономической и финансовой политики и стратегии развития
предприятий и организаций и их отдельных подразделений на основе критериев
финансово-экономической эффективности, а также экономической и финансовой
политики публично-правовых образований (ПК-26).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 ключевые термины и понятия, применяемые для преподавания темы и изучение
которых является необходимым условием для понимания и качественного усвоения
материала.
уметь:
 понимать сущность основных понятий и категорий менеджмента;
 раскрыть содержание процессов и технологий управления;
 выяснить современные технологии планирования, осуществления, мотивации и
контроля менеджмента;
 изучить значение организационной культуры и технологии ее формирования;
 определить сущность целей в системе менеджмента;
 познать сущность коммуникации и ее роль в менеджменте;
 понимать значение информации и элементы системы обмена информацией.
владеть:
 познанием смысла существования организаций, организационных структур и
структур управления;
 современными методами планирования, организации, мотивации и контроля
менеджмента.
 современными методами диагностики, анализа и решения проблем, а также
методами принятия решений и их реализации на практике.
5. Основные разделы дисциплины
Теоретические основы менеджмента. Понятие и сущность менеджмента. Развитие
науки управления. Планирование в организации. Организация как функция управления.
Мотивация. Управленческий контроль. Управление техническим обслуживанием. Методы
исследования управленческих решений. Лидерство. Коммуникации в управлении.
Эффективность управления.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единиц.
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Маркетинг»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины является освоение системы маркетинговых знаний,
отвечающих современным экономическим реалиям; формирование умений анализировать
рыночную среду, творчески и осмысленно принимать управленческие решения по
планированию маркетинга, разработке и осуществлению комплекса маркетинга,
оценивать результаты маркетинговой деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование у студентов теоретических и практических навыков при работе на
рынке как в качестве производителей и продавцов, так и покупателей ресурсов;
 изучение методологических и теоретических основ маркетинга, современных
концепций управления маркетингом на предприятии, формирование умений использовать
их в практической деятельности;
 освоение
понятийно-терминологического
аппарата,
характеризующего
организацию маркетинга на предприятии;
 изучение методов контроля в маркетинге, стратегий товарной, сбытовой,
ценовой, ассортиментной, инновационной политики, навыков проведения маркетинговых
исследований и воздействия на рынок с помощью инструментов комплекса маркетинга.
 ознакомление с методами создания нового товара, управления инновационной
товарной политикой, формированием и развитием торговой марки;
 изучение системы формирования спроса в стимулирования сбыта, организации
каналов товародвижения и сбыта;
 ознакомление с основными идеями и правилами планирования, управления и
контроля деятельности предприятий в организации, ориентированных на рынок.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Маркетинг» является дисциплиной профессионального цикла и
входит в перечень базовых дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретаемых в результате
освоения дисциплин «Экономика предприятия», «Статистика» и является основой для
изучения дисциплины «Экономические и маркетинговые исследования».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью
принимать
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-9);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью
анализировать
рыночную
ситуацию,
обеспечивать
конкурентоспособность предлагаемых товаров и услуг (ПК-32);
способностью использовать методы выявления и формирования потребностей, их
места и роли в структуре платежеспособного спроса различных рыночных сегментов (ПК33);
разрабатывать, реализовывать и контролировать комплекс маркетинга

предприятия с учетом специфики работы на внутреннем и внешнем рынках (ПК-34);
организовывать работу службы маркетинга и координировать ее деятельность с
деятельностью других служб (ПК-35);
готовностью осуществлять хозяйственную деятельность на основе стандартов
социально-ответственного маркетинга в соответствии с потребностями Республики (ПК36);
способностью
выбирать
цели,
методы,
задачи
товарной,
ценовой,
коммуникационной политики предприятия на рынке товаров и услуг (ПК-37).
4. Результаты обучения
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 экономические основы поведения организаций, методологические и
теоретические основы маркетинга;
 современные концепции управления маркетингом на предприятии;
 систему методов контроля в маркетинге;
 современные аспекты товарной, сбытовой, ценовой, ассортиментной,
инновационной политики;
 методы формирования спроса и стимулирования сбыта;
 методы и модели организации маркетинговых исследований;
уметь:
 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
 использовать в практической деятельности организаций информацию,
полученную в результате маркетинговых исследований;
 воздействовать на рынок и потребительский спрос, применяя все инструменты
комплекса маркетинга;
владеть:
 навыками и умением строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные при исследовании
экономических вопросов результаты;
 навыками целевого управления процессом создания и реализации ценности для
потребителя; организации работы и оперативного управления всех служб предприятия на
основе современных подходов и концепций маркетинга.
5. Основные разделы дисциплины
Маркетинг как концепция рыночного управления. Среда организации.
Покупательское поведение. Маркетинг-менеджмент и его составляющие. Система
маркетинга на предприятии. Стратегический маркетинг и стратегии корпоративного
уровня. Целевые рынки и инструменты сегментации. Функциональный уровень. Товар.
Товарная политика. Управление ценообразованием. Управление распределением.
Управление маркетинговыми коммуникациями. Маркетинговые исследования.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика труда»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Экономика труда» является формирование комплекса
знаний, базовых умений и навыков в области экономических отношений возникающих
между людьми в процессе трудовой деятельности, ознакомление будущего специалиста с
механизмами и формами практической реализации этих отношений.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение системы отношений, отражающих социально-экономические интересы
людей в процессе трудовой деятельности, а также основных теоретических концепций
экономики труда;
 овладение методологией и методикой анализа, выявления и решения важнейших
проблем труда;
 приобретение умений в области разработки практических решений по
управлению трудом на различных уровнях управления;
 овладение навыками анализа и оценки важнейших трудовых показателей
(производительность труда, заработная плата, численность персонала и др.),
необходимыми для принятия обоснованных решений.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экономика труда» является дисциплиной профессионального цикла
и входит в перечень базовых дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Экономика труда» базируется на компетенциях, приобретаемых в
результате освоения дисциплины «Экономика предприятия» и является основой для
изучения дисциплин «Планирование и контроль на предприятии», «Нормирование и
оплата труда».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Экономика труда» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
общепрофессиональными компетенциями:
способностью использовать необходимые формы повышения квалификации,
образовательного и профессионального уровня, деловой квалификации (ОПК-8);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью под руководством осуществлять подготовку заданий и разработку
экономических и финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов, предлагать конкретные мероприятия по
реализации подготовленных проектов (ПК-8);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-24).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:

знать:
 основные категории и законы экономики труда;
 структуру трудового потенциала общества;
 базовые модели экономической теории труда;
 основные положения спроса на труд, предложения труда, инвестиций в
человеческий капитал, функционирования рынка труда, коллективных переговоров и
специального партнерства;
 принципы и элементы системы организации труда; особенности трудового
коллектива как объекта управления;
 методы изучения и мотивирования трудового поведения работников;
 резервы роста производительности и эффективности труда;
уметь:
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микро- и макроуровне;
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
 анализировать трудовые показатели;
 рассчитывать экономический эффект от внедрения мероприятий по
совершенствованию организации труда и росту его производительности,
 владеть соответствующим инструментарием планирования и прогнозирования
показателей эффективности трудовой деятельности, как на уровне отдельных рабочих
мест, так и на уровне предприятий и их структурных;
владеть:
 методами научной организации труда, нормирования трудовых процессов,
оценки уровня и факторов повышения производительности труда, регулирования
внутрифирменного рынка труда и управления человеческими ресурсами предприятия;
 методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне.
5. Основные разделы дисциплины
Предмет и основы методологии дисциплины «Экономика труда». Определение
понятия «труд» как экономической категории. Трудовой потенциал. Занятость населения
и безработица. Рынок труда: сущность и механизмы регулирования. Организация и
нормирование труда. Понятие производительности труда и показатели ее измерения.
Заработная плата: сущность, формы и системы. Доходы и расходы населения. Уровень и
качество жизни. Регулирование социально-трудовых отношений. Социальное
партнерство.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика предприятия»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Экономика предприятия» является приобретение
студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования
предприятия как хозяйственной системы, о методах планирования и управления
деятельностью предприятия в целях повышения его эффективности.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование определенного типа экономического мышления, экономической
психологии и мировоззрения студентов;
 освоение теоретических знаний и методических подходов к изучению
экономических аспектов деятельности предприятия;
 приобретение практических навыков по созданию нового предприятия, по
эффективной организации и планированию его деятельности, по привлечению и
оптимальному
использованию
инвестиций,
по
повышению
качества
и
конкурентоспособности продукции, по обеспечению финансовой устойчивости
организации в рыночной среде;
 обеспечение базовой фундаментальной теоретической подготовки, необходимой
для дальнейшего изучения цикла экономических дисциплин, основательного овладения
студентами понятийным и категориальным аппаратами экономической науки, понимании
сути экономических законов и закономерностей, основных тенденций экономического
развития предприятия;
 формирование квалифицированного специалиста в области экономики.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экономика предприятия» является дисциплиной профессионального
цикла и входит в перечень базовых дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК)
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретаемых в результате
освоения дисциплин «Политэкономия», «Введение в специальность», «Микроэкономика»,
«Система технологий». Дисциплина является основой для изучения дисциплин
«Экономика предприятий АПК», «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика труда»,
«Планирование и контроль на предприятии», «Бухгалтерский учет», «Управление
затратами», «Логистика в АПК», «Управление инвестиционной деятельностью»,
«Экономика и организация инновационной деятельностью», «Экономическая
безопасность»; написания и защиты курсовой работы по дисциплине «Экономика
предприятия»; прохождения учебной, производственной и преддипломной практик.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Экономика предприятия»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом умения работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях, соблюдением основных требований информационной безопасности,
в том числе защиты государственной тайны (ОПК-7);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические, финансовые и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических и финансовых
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии
с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующие
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);
способностью проводить экономические и финансовые расчеты относительно
реальных потребностей в ресурсах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (ПК-22).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 порядок создания и функционирования предприятия;
 основные экономические показатели;
 характеризующие работу предприятия;
 эффективность использования производственных фондов;
 методы повышения производительности труда;
 факторы, оказывающие влияние на уровень затрат производства и конечный
финансовый результат деятельности предприятия;
 методы оценки и планирования деятельности предприятия и обоснования
управленческих решений;
уметь:
 выявлять методологические основы механизма действия экономических законов
и их применение в хозяйственной деятельности;
 рассчитывать основные экономические показатели деятельности предприятия;
 выявлять закономерности функционирования рыночной системы;
 формировать систему показателей и использовать современные технологии
сбора и обработки информации в целях оценки деятельности предприятия;
 формировать систему планов деятельности организации;
владеть:
 навыками выработки управленческих решений, исходя из анализа различных
вариантов, в целях повышения эффективности деятельности предприятия;
 навыками использования в работе экономической, нормативной документации и
справочного материала;
 методами и приемами решения практических вопросов экономики предприятия.
5. Основные разделы дисциплины
Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. Внешняя
среда хозяйствования предприятия. Функционирование современного рынка.

Производственная и общая структура предприятия. Управление предприятием. Персонал
предприятия. Производительность труда. Организация оплаты труда на предприятии.
Основной капитал. Оборотный капитал. Материальные ресурсы и эффективность их
использования. Интеллектуальный капитал. Инвестиции: формирование использование
эффективность. Инновационная деятельность предприятия. Результаты деятельности
предприятия: продукция, работы, услуги. Технико-технологическая база и производственная
мощность предприятия. Организация операционной деятельности. Материальнотехническое обеспечение и производственная логистика. Затраты предприятия.
Финансово-экономические результаты субъектов ведения хозяйства. Интегральная
эффективность
деятельности
предприятия
и
его
конкурентоспособность.
Прогнозирование
и
планирование
деятельности
предприятия.
Обоснование
производственной программы предприятия. Товарная и ценовая политика предприятия.
Система обеспечения конкурентоспособности продукции. Современные модели развития
предприятий. Трансформация и реструктуризация предприятий. Оптимизация бизнеспроцессов предприятия. Экономическая безопасность предприятия.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины 324 часа, 9 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 2 курсе,
в 3 и 4 семестрах. Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. Курсовая работа по
дисциплине: общая трудоемкость 36 часов, 1 зачетная единица, выполняется на 2 курсе в
4 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансы»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Финансы» является формирование у студентов базовых
знаний теории финансов, усвоение закономерностей их функционирования, на макро- и
микроуровнях.
Задачи изучения дисциплины:
познание сущности и характерных признаков финансов, их роли и места в
экономической системе, основ финансовой политики государства и механизма ее
реализации, сфер и звеньев финансовой системы и их взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Финансы» является дисциплиной профессионального цикла и входит
в перечень базовых дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Финансы» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате
освоения дисциплин «Политэкономия», «Микроэкономика» и является основой для
изучения дисциплин «Деньги, кредит, банки», «Бюджетная система», «Страхование в
АПК», «Налоги и налогообложение», «Финансовый анализ».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоении содержания дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники,
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности,
обеспечивать высокое качество выполняемых работ (ОК-6);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью постигать проблемы общенаучного и профессиональноориентированного характера на основе систематического проработки литературы по
специальности (ОПК-3);
владением и готовностью применять на практике методики по обработке и
систематизации научной и практической информации, необходимой для решения
профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-5);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом умения работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях, соблюдением основных требований информационной безопасности,

в том числе защиты государственной тайны (ОПК-7);
способностью
принимать
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-9);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью под контролем осуществлять стратегическое, тактическое и
оперативное планирование и прогнозирование финансово-экономических показателей
деятельности предприятий, учреждений, организаций различных организационноправовых форм, включая органы государственной власти и местного самоуправления
(ПК-11);
способностью принимать участие в организации работы по составлению проекта
бюджета, его подготовки к рассмотрению и утверждению; составлять роспись бюджета,
обеспечивать финансирование расходов и поступления доходов (ПК-12);
способностью планировать объемы доходов и расходов предприятий
(организаций) отдельно по общему и специальному фондам сметы (ПК-13);
способностью осуществлять планирование налогов на предприятии; проводить
расчеты размера налогов и платежей в бюджет; определять виды деятельности, которые
стимулируются государством (ПК-14).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– теоретические основы и закономерности развития финансов; содержание
основных финансовых категорий;
– основы исторического развития финансов, направления развития финансовой
науки;
– основные понятия, категории и инструменты финансового сектора экономики;
– основные особенности финансовой системы, ее институциональную структуру,
направления финансовой политики государства.
уметь:
– разрабатывать и решать актуальные вопросы теории и практики финансовой
политики.
владеть:
 знаниями о сущности и характерных признаках финансов, их роли в
экономической системе, основах финансовой политики государства и механизмах ее
реализации, сферах и звеньях финансовой системы в их взаимодействии.
5. Основные разделы дисциплины
Сущность финансов, их функции и роль. Финансовая система. Финансовая
политика. Финансовый механизм. Финансы домохозяйств. Финансы субъектов
хозяйствования. Государственные финансы. Налоги и налоговая система. Бюджет и
бюджетная система. Местные финансы. Государственные целевые фонды.
Государственный кредит и государственный долг. Страхование и страховой рынок.
Финансовый рынок. Международные финансы.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины 288 часов, 8 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 2
курсе, в 3 и 4 семестрах. Промежуточная аттестация – зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Бухгалтерский учет»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование
знаний по организации, методологии и методикам бухгалтерского учета, финансовой
(бухгалтерской) отчетности, формирование умений использовать учетную и отчетную
информацию для принятия обоснованных управленческих решений.
Задачи изучения дисциплины предполагают освоение студентами:
– исторических аспектов бухгалтерского учета;
– основ нормативного регулирования бухгалтерского учета в ДНР;
– понятий, предмета, объектов, основных задач, принципов, функций
бухгалтерского учета;
– методологии бухгалтерского учета.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Бухгалтерский
учет»
является
дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень базовых дисциплин учебного плана ООП
ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий
и организаций АПК).
Дисциплина «Бухгалтерский учет» базируется на компетенциях, приобретаемых в
результате изучения дисциплины «Документальное обеспечение менеджмента» и является
основой для изучения дисциплин «Отчетность предприятия», «Финансовый учет»,
«Аудит».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоении содержания дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе
использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики (ОПК4);
владением и готовностью применять на практике методики по обработке и
систематизации научной и практической информации, необходимой для решения
профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-5);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);
способностью готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки
стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их
мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-6).
4. Результаты обучения
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– основные принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и учетные процедуры;
– основы нормативного регулирования бухгалтерского учета;
– основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой
отчетности;
– методы отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
в финансовой отчетности;
– способы обработки экономической информации;
уметь:
 использовать методы бухгалтерского учета для формирования финансовой
отчетности;
владеть:
– способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
– способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления;
– способностью готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки
стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их
мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения.
5. Основные разделы дисциплины.
Сущность и значение бухгалтерского учета. Нормативное регулирование
бухгалтерского учета. Предмет и объекты бухгалтерского учета. Общая характеристика
метода бухгалтерского учета. Документация фактов хозяйственной деятельности.
Инвентаризация ценностей. Бухгалтерский баланс. Система счетов бухгалтерского учета и
двойная запись. Бухгалтерская отчетность. Регистры и формы бухгалтерского учета.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины 288 часов, 8 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 2
курсе, в 3 и 4 семестрах. Промежуточная аттестация – зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Деньги, кредит, банки»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Деньги, кредит, банки» является формирование у студентов
твердых знаний и практических навыков в области денежного обращения и кредита,
изучение специальной денежно-кредитной, банковской, биржевой и валютной
терминологии: сложных процессов в денежно-кредитной и валютной системах, что
позволит студентам профессионально ориентироваться в вопросах денег, кредита и
банковской деятельности в условиях рыночных отношений.
Задачи изучения дисциплины:
– формирование знаний о сущности и видах денег, содержании денежнокредитных отношений и их формах;
– усвоение теоретических основ и закономерностей формирования и развития
кредитных систем, экономических отношений и финансовых институтов;
– приобретение навыков применения полученных в ходе обучения знаний для
анализа конкретных практических ситуаций, касающихся как международных денежнокредитных отношений, так и вопросов деятельности банковских и парабанковских
институтов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является дисциплиной профессионального
цикла и входит в перечень базовых дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК)
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» базируется на компетенциях, приобретаемых
в результате изучения дисциплины «Финансы» и является основой для изучения
дисциплины «Управление инвестиционной деятельностью», «Финансовый анализ»,
«Страхование в АПК».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоении содержания дисциплины «Деньги, кредит, банки»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
владением и готовностью применять на практике методики по обработке и
систематизации научной и практической информации, необходимой для решения
профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-5);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественных и
зарубежных источников информации о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения показателей и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-17);
способностью проводить анализ и давать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составлять и обосновывать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-19);

способностью осуществлять анализ предоставления финансовых услуг различными
финансово-кредитными учреждениями на денежном, кредитном и фондовом рынках;
проводить расчеты эффективности предоставления финансовых услуг (ПК-21);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
(ПК-28).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– сущность и функции денег;
– сущность и причины инфляции;
– теории стоимости;
– сущность и роль кредита;
– законы денежного рынка;
– природу ссудного капитала и ссудного процента;
– основы финансов кредитных организаций.
уметь:
– предвидеть последствия изменения процентных ставок по кредитам на микро и
макроуровнях;
– различать простые и капитализированные проценты;
– обоснованно прогнозировать последствия изменения процентных ставок по
кредитам.
владеть:
– формами и методами использования денег и кредита для регулирования
социально-экономических процессов в условиях рыночной экономики;
– методами экономического анализа денежно-кредитной сферы, монетарных
процессов в современной экономике;
– навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в
денежно-кредитной сфере экономики;
– приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных
отношений.
5. Основные разделы дисциплины
Сущность и функции денег. Денежный оборот и денежная масса. Денежный рынок.
Денежные системы. Инфляция и денежные реформы. Теоретические аспекты денежного
обращения. Валютный рынок и валютные системы. Кредит в рыночной экономике.
Кредитная система государства. Международные валютно-кредитные учреждения и
международные расчеты.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«История экономики и экономической мысли»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра математики, физики и информационных технологий
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины «История экономики и экономической мысли» - дать студентам
представление об основных этапах и особенностях систематизации экономических идей и
воззрений в экономическую теорию, выявить значимость для практики хозяйственной
жизни и изучения прикладных экономических дисциплин творческого наследия видных
экономистов, способствовавших возникновению различных теоретических школ, течений
и направлений экономической мысли на всем протяжении истории развития общества.
Задачи изучения дисциплины:
– усвоение понятий «хрематистика», «политическая экономия», «экономикс»,
«меркантилизм», «кольбертизм», «физиократия», «невидимая рука», «lаissez fаire», «закон
Сэя»; «маржинализм», «законы Госсена», «метод робинзонады», «институционализм»,
«эффект Веблена», «монетаризм», «неолиберализм», «неоклассический синтез» и др.;
– знакомство с методами классово-формационного, субъективистского,
маржиналистского, социально-исторического и социально-институционального анализа
экономической ситуации;
– выработка углубленных знаний вопросов возникновения и генезиса
основополагающих категорий и теорий экономической науки;
– формирование навыков для самостоятельных и нетенденциозных оценок
развития мировой и отечественной экономической мысли, выработки альтернативных
вариантов хозяйственной политики и путей экономического развития России на
современном этапе;
– формирование общекультурных и профессиональных компетенций, которые
базируются на овладении культурой экономического мышления и способности логически
мыслить, анализировать, обобщать и оценивать важнейшие события, факты и процессы в
истории хозяйственной жизни и экономической науки и прогнозировать их развитие на
будущее.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «История экономики и экономической мысли» является
дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень базовых дисциплин учебного
плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика
предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «История экономики и экономической мысли» базируется на
компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплин «История России»,
«Политэкономия» и служит основой для изучения дисциплины «Макроэкономика»,
«Национальная экономика».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «История экономики и
экономической мысли» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники,
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-2);

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции, определении места и роли
своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– историко-экономические предпосылки зарождения и основные этапы эволюции
ключевых категорий и теорий экономической науки в их альтернативных версиях
интерпретации учеными-экономистами различных школ и направлений экономической
мысли;
– содержательные аспекты приоритетных в истории экономической науки
методов экономического анализа и направлений экономической политики;
– содержание дискуссий в истории экономической науки по проблемам
критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и социальной
значимости своей будущей профессии.
уметь:
– формулировать, анализировать и применять в профессиональной деятельности
альтернативные версии осмысления сущности основных исторически сложившихся
экономических категорий и понятий;
– сопоставлять различные теоретико-методологические (протекционистские,
либеральные и социально-ориентированные) подходы и управленческие решения,
выдвигаемые видными представителями меркантилизма, «классиков», «неоклассиков» и
институционализма, а также кейнсианства и неолиберализма к решению хозяйственных
задач;
– самостоятельно и нетенденциозно проводить анализ особенностей развития
мировой и отечественной экономической мысли и альтернативных вариантов
хозяйственной политики;
– применять в профессиональной деятельности навыки составления (с учетом
различий
в
теоретико-методологических
позициях
ученых-экономистов)
соответствующих вариантов классификации экономических теорий и периодизации их
развития;
владеть:
– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
– методами анализа и синтеза с целью оценки историко-экономических событий;
– понятийным аппаратом истории экономики;
– методами историко-экономического анализа;
– навыками работы с историческими и нормативно-справочными документами;
– навыками
самостоятельного
применения
накопленного
в
истории
хозяйственного опыта для оценки текущей экономической ситуации и принятия
правильных решений в профессиональной деятельности;
– навыками поиска информации для проведения анализа.
5. Основные разделы дисциплины
Экономические учения эпохи дорыночной экономики. Экономические учения
эпохи нерегулируемой рыночной экономики. Экономические учения эпохи регулируемой
(социально-ориентированной) рыночной экономики.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы охраны труда»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины «Основы охраны труда» заключается в вооружении
студентов знаниями современных требований законодательной и нормативной базы в
области охраны труда в условиях действующего производства, в формировании у
будущих специалистов умений и компетентностей для обеспечения безопасности
работающих в процессе труда и улучшения условий труда.
Задачи изучения дисциплины состоит в том, чтобы раскрыть студентам сложную
систему правовых, социально-экономических, организационно-технических решений,
лечебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение здоровья
и трудоспособности работников в процессе труда:
– овладение студентами знаний, умений и навыков для решения
профессиональных задач относительно обеспечения безопасности персонала;
– формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях
снижения «фактора риска» в профессиональной деятельности человека и общества;
– выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного
характера и адекватно противодействовать им;
– формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях
производства, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать
решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей;
– воспитание ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной
и общественной ценности;
– воспитание потребности вести здоровый образ жизни;
– формирование умений оценки производственных ситуаций, опасных для жизни
и здоровья;
– безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования
средств индивидуальной и коллективной защиты;
– оказание первой помощи при неотложных состояниях.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Основы охраны труда» является дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень базовых дисциплин учебного плана ООП
ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий
и организаций АПК).
Дисциплина «Основы охраны труда» базируется на компетенциях, приобретаемых
в результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и является основой
для прохождения производственной практики.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Основы охраны труда»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью выполнять свои обязанности по профессиональной деятельности с
учетом задач по охране труда и гражданской обороне, формулировать цели и задачи по
личной безопасности, безопасности коллектива, общества и обосновывать подходы и

средства сохранения жизни, здоровья и защиты работников в условиях угрозы и
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– основные законодательные акты по охране труда (ОТ);
– основные положения законов по охране труда, пожарной безопасности и других;
– что такое опасные и вредные условия труда, несчастный случай, травма;
– основы гигиены труда, гигиеническую классификацию условий труда;
– основные положения технической безопасности;
– что такое пожарная безопасность;
– какие существуют правила оказания первой помощи в случае повреждения
здоровья работников.
уметь:
– определять опасные и вредные производственные факторы, которые порождают
профессиональные заболевания и отравления работающих и экологическое загрязнение
окружающей среды;
– прогнозировать обстановку и принимать грамотные решения в условиях
негативного воздействия производства на окружающую среду и здоровье человека;
– использовать в своей практической деятельности правовые, социальноэкономические, технические, природоохранные, медико-профилактические мероприятия,
направленные на обеспечение здоровых и безопасных условий труда.
владеть :
– навыками работы с источниками и критической литературой;
– навыками поиска, систематизации и свободного изложения материала в области
охраны труда в отрасли;
– навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно
современных проблем охраны труда.
5. Основные разделы дисциплины
Основы физиологии и гигиены труда. Государственная система обеспечения
производственной безопасности населения. Обеспечение требований безопасности
производственной среды.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 2 курсе,
в 4 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правоведение»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра юриспруденции
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины «Правоведение» - обучение студентов правовым знаниям,
которые дадут в дальнейшем возможность свободно ориентироваться в различных
правовых ситуациях, развитие у студентов логического юридического мышления,
повышение уровня правосознания и правовой культуры студентов, приобретение
студентами навыков применения законодательства.
Задачи изучения дисциплины:
– ознакомление с основными отраслями юридической науки, методами правового
регулирования общественных отношений, специальных правовых норм;
– разъяснение сущности и структуры государственных органов, их место в
механизме государства и принципах их деятельности;
– обучение студентов основам анализа норм права;
– привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами и юридической
литературой.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Правоведение» является дисциплиной социальногуманитарного цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части
учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль:
Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Правоведение» базируется на компетенциях, приобретаемых в
результате изучения дисциплины «Политология» и является основой для изучения
дисциплины «Социология».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоении содержания дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4)
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе
использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики (ОПК4).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– основные теоретические положения правоведения;
– материал учебника, периодических изданий и монографической литературы;
– определение и особенности права как специфического регулятора общественных
отношений;
– содержание действующего законодательства Донецкой Народной Республики.
уметь:
– самостоятельно ориентироваться в юридических вопросах;

– прогнозировать перспективы развития законодательства;
– пользоваться теоретическими знаниями на практике;
– анализировать, синтезировать и делать выводы на основе конкретной
информации.
владеть:
– методами количественного анализа, синтеза, теоретического исследования;
– историко-правовым и сравнительно-правовым методами;
– методами реализации права, а также способами защиты субъективных прав и
свобод;
– современными методами анализа и решения проблем, а также методами
внесения изменений в действующее законодательство.
5. Основные разделы дисциплины
Основные понятия теории государства. Общие понятия теории права. Понятие
конституционного права. Общая характеристика гражданского права. Семейное
законодательство. Характеристика трудового права. Экологическое законодательство.
Административное законодательство. Уголовное законодательство. Правосудие.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочие программы дисциплины
«Социология»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины «Социология» - дать систематические знания в отрасли
социологии, которые позволяют правоведу самостоятельно анализировать с научных
позиций реальны социальные процессы и явления, понимать связки между
политическими, юридическими, экономическими и социальными процессами, специфику
социальных институтов, использовать полученные знания в своей профессиональной
деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
– добиться понимания студентами основных принципов современного научного
анализа социальных процессов;
– сформировать представление о разнообразных средствах и методах
социологического осмысления социальных процессов, познакомить их с разнообразными
социологическими теориями;
– дать знание об основных социальных явлениях и процессах, их структуре,
функционировании и направлениях развития, помочь в осмыслении основных проблем
социального развития;
– обеспечить формирование практических
навыков в
использовании
социологических теорий и методик в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Социология» является дисциплиной социальногуманитарного цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части
учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль:
Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Социология» базируется на компетенциях, приобретаемых в
результате изучения дисциплин «Логика», «Статистика», «Политология», «Правоведение»
и является основой для изучения дисциплины «Экономические и маркетинговые
исследования».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоении содержания дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-2);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия, историческое наследие государства (ОПК-2).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– базовые дефиниции курса социологии;
– основные социологические теории и направления современной социологии

– основные методы и процедуры конкретно социологических исследований;
– разнообразные средства и методы социологического осмысления социальных
процессов
– принципы современного научного анализа социальных процессов;
– основные социальные явления и процессы, их структуру, функционирование и
направления развития;
уметь:
– использовать приобретенные социологические знания для осмысления
социальных процессов;
– применять
приобретенные
практические
навыки
в
использовании
социологических теорий и методик в своей профессиональной деятельности.
владеть:
– способностью самостоятельно анализировать социальные явления и процессы в
современном обществе;
– способностью делать выводы и разрабатывать рекомендации для
совершенствования социальных процессов.
5. Основные разделы дисциплины
Введение в социологию. Общество как целостность. Социальная структура и
социальная стратификация. Социальная мобильность и ее разновидности. Социальные
группы. Социология семьи. Социологическая теория личности. Социализация.
Прикладная социология.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Культурология»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью
дисциплины
«Культурология»
является
сформирование
систематизированного представления о культуре как предмете научного анализа;
познакомить с современными направлениями, методами и результатами исследований
культуры, ознакомление с особенностями и этапами исторического развития культуры.
Задачи изучения дисциплины:
– исследование сущности и структуры, генезиса и логики (парадоксов)
исторического развития культуры, ее базовых ценностей;
– определение основных подходов к определению сущности культуры;
– осознание феномена национальной культуры, ее роли в жизнедеятельности
человека; формирование представлений о средствах приобретения, хранения и трансляции
базисных ценностей культуры;
– изучение форм и типов культур, основных культурно-исторических центров,
символов, образов в социуме.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Культурология» является дисциплиной социальногуманитарного цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части
учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль:
Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Культурология» является основой для изучения дисциплины «Этика
и эстетика».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Культурология» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
пониманием и восприятием этических норм поведения в отношении других людей
и в отношении природы, соблюдением норм здорового образа жизни (ОК-5);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-7).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия, историческое наследие государства (ОПК-2).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– базовые дефиниции культурологии;
– цивилизационные истоки и детерминанты культуры;
– мировоззренческие особенности различных типов культуры;
– особенности мирового культурно-исторического процесса: типы и факторы
культурных изменений;

– основные принципы современного научного анализа культурно-исторических и
художественных явлений.
уметь:
– идентифицировать явления культуры по их исторической значимости;
– идентифицировать явления культуры по их стилевыми особенностями и
художественной спецификой;
– анализировать основные тенденции развития культуры в их исторической
ретроспективе и перспективе.
– использовать
приобретенные
гуманитарные
в
общих
чертах
культурологические знания для осмысления современного духовного пространства для
наиболее эффективного выполнения профессиональной деятельности;
– применять приобретенные практические навыки в использовании методов
культурологического и этико-эстетичного анализа в своей профессиональной
деятельности.
владеть:
– владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
– способностью использовать знания о сущности и типах культуры в
образовательной и профессиональной деятельности;
– способностью понимать сущность и значение культуры в развитии
современного информационного общества;
– способностью и готовностью к толерантному восприятию социальных и
культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям;
– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического
развития мировой культуры, понимать место человека в историческом процессе.
5. Основные разделы дисциплины
Культура как феномен бытия человечества. Сущность, содержание и роль
национальной культуры. Культура как исторический процесс. Типы и факторы
культурных изменений и превращений. Искусство как художественная форма культуры и
сознания.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы.
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русский язык и культура речи»
Направления подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра филологии
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является развитие и
совершенствование способности студентов к речевому взаимодействию и дальнейшей
социальной адаптации в процессе обучения в вузе и профессиональной деятельности;
повышение
культурно-речевого
уровня,
совершенствование
орфографической,
пунктуационной грамотности.
Задачи изучения дисциплины:
– закрепление и углубление знаний студентов по различным разделам
языкознания;
– совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности студентов;
– расширение знаний по культуре речи;
– закрепление и расширение знаний студентов о тексте, функциональных стилях
языка, принципах общения;
– развитие речи и мышления студентов на межпредметной основе;
– совершенствование коммуникативных навыков.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной социальногуманитарного цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части
учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль:
Экономика предприятий и организаций АПК).
Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины, используются
при написании курсовых работ, выпускной квалификационной работы, а также при
проведении какого-либо научного исследования.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоении содержания дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– понятие «языковая норма», роль языковой нормы в становлении и
функционировании русского литературного языка;
– характеристики устной и письменной разновидности русского литературного
языка;
– определение понятия «культура речи»;
– основные направления совершенствования навыков грамотного письма и
говорения;
– функциональные стили современного русского языка, их особенности, жанры,
сферы использования;
– особенности речевого взаимодействия;

– нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;
– основы орфографии, синтаксиса и пунктуации.
уметь:
– ориентироваться в основной терминологии;
– различать виды норм литературного языка;
– строить свою речь в соответствии со знаниями о стилях речи и изобразительновыразительных средствах языка;
– выявлять, объяснять и исправлять речевые ошибки;
– выполнять различные виды работ с текстом;
– иллюстрировать нормативное употребление элементов языка примерами из
собственной языковой практики;
– работать с различными типами словарей;
владеть:
 языковыми литературными нормами, способностью применять теоретические
знания в устной и письменной речевой деятельности, основными методами и приемами
практической работы.
5. Основные разделы дисциплины
Язык и коммуникация. Правильность речи и нормы литературного языка.
Лексикография. Значение словарей в жизни человека. Лексическая стилистика. Культура
устной и письменной речи. Языковые литературные нормы. Функциональные стили
современного русского литературного языка. Жанры устной деловой коммуникации.
Текст.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 270 часов, 7,5 зачетных единиц.
Дисциплина изучается на 2 и 3 курсах, в 3, 4, 5 семестрах. Промежуточная аттестация:
зачет, зачет, экзамен.

Аннотация рабочие программы дисциплины
«Политология»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Политология» является приобретение глубоких знаний
политической науки, формирование принципов научного анализа политических явлений и
процессов, расширение общественно-политического кругозора студентов.
Задачи изучения дисциплины:
– достичь понимания студентами основных понятий и категорий политической
науки;
– ознакомить студентов с основными теориями и концепциями политической
науки;
– способствовать формированию у студентов собственных политических взглядов
и позиций;
– подготовить студентов к практическому использованию знаний при
политическом анализе текущих политических процессов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Политология» является дисциплиной социальногуманитарного цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части
учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль:
Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Политология» базируется на компетенциях, приобретаемых в
результате изучения дисциплины «История России» и является основой для изучения
дисциплин «Социология», «Правоведение».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоении содержания дисциплины «Политология» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции, определении места и роли
своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-7).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– основные теории политики;
– структуру политического процесса;
– понятие и основные виды политических организаций : государства, партий и так
далее,
– основные теории политического участия, а также разновидности и технологии
политического участия;
– сущность и разновидности избирательных систем;
– сущность, структуру и функции политической элиты;
– основные теории политического лидерства;

– методы и способы получения достоверных научных знаний о политике;
уметь:
– использовать научную терминологию для описания и анализа политических
явлений и процессов;
– анализировать политические и политологические тексты;
– определять идеологические ориентации основных политических игроков в
общенациональном политическом контексте;
– различать типы, виды, методы политической власти;
– формулировать, оценивать и анализировать политические и идеологические
позиции;
– участвовать в политической дискуссии;
– критически оценивать рекламные, пропагандистские, агитационные и
информационные материалы, представленные в средствах массовой информации;
– формулировать и аргументировано защищать собственные политические
позиции;
– составлять аналитические тексты по политической проблематике.
владеть:
– политологическим мышлением.
– знанием закономерностей функционирования политических процессов.
– умением использовать политические факторы в профессиональной
деятельности.
– навыками политической деятельности.
5. Основные разделы дисциплины
Введение в политологию. Политическая власть. Политические режимы.
Государство как политический институт. Партии и партийные системы. Политическая
элита. Политическое участие. Политическое лидерство. Политическая идеология.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы.
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Логика»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация: академический бакалавр
Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Логика» является ознакомление с теоретическими
положениями формальной и неформальной логики и формирование у студентов навыков
логического мышления и аргументированного ведения диалога.
Задачи изучения дисциплины:
– освещение теоретических положений традиционной формальной логики в
контексте их исторического развития;
– сформировать навыки логического точного определения терминов,
классификации понятий, аргументированного ведения диалога и вербального
доказательства.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Логика» является дисциплиной социально-гуманитарного
цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части учебного плана
ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика
предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Логика» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате
изучения дисциплины «Философия» и является основой для изучения дисциплины
«Социология».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоении содержания дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способность к философскому подходу к изучению проблем науки и техники,
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции, определении места и роли
своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3);
способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности,
обеспечивать высокое качество выполняемых работ (ОК-6).
4. Результаты обучения:
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– основные принципы логического мышления;
– основные законы логики;
– правила построения логических выводов и доказательств;
– методов решения типичных логических задач,
– методы аргументации и опровержения, логического анализа с целью их
дальнейшего приложения в практической деятельности.
уметь:

– самостоятельно решать логические задачи непосредственно связанные с
будущей практической деятельностью;
– применять современные методы проверки правильности построения
рассуждения, построения и проверки гипотез;
– вести доказательство и диалог на основе правильного построения своих
суждений
владеть:
– принципами формальной логики;
– методами диалектической логики;
– приемами логического осмысления информации в сфере профессиональной
деятельности.
5. Основные разделы дисциплины
Предмет формальной логики. Законы логики. Категорические суждения. Логика
высказываний. Модальные суждения. Силлогистика. Выводы логики высказываний и
индуктивные умозаключения. Логические основы теории аргументации.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Психология»
Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра психологии
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Психология» является формирование у обучающихся
целостной системы знаний об общих закономерностях психической деятельности,
базовых категориях, фундаментальных теориях, основных методах психологической
науки с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности выпускников.
Задачи изучения дисциплины:
– дать общее представление о психологии как науке и месте психологии в системе
наук;
– познакомить студентов с основными понятиями психологической науки
(психика, сознание, бессознательное, поведение, деятельность, субъект, индивид,
личность и др.);
– рассмотреть индивидуальные особенности человека как субъекта деятельности
(способности, темперамент, характер);
– дать представление об основных фактах, понятиях, теориях, методах
исследования психологии потребностей и мотивации;
– познакомить с
основными
теоретическими и экспериментальными
исследованиями внутренней (эмоциональной и волевой) регуляции деятельности
субъекта;
 ввести в проблематику психологии личности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Психология» является дисциплиной социальногуманитарного цикла и входит в перечень вариативных дисциплин учебного плана ООП
ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий
и организаций АПК).
Дисциплина «Психология» является основой для изучения дисциплины
«Менеджмент».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Психология» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
пониманием и восприятием этических норм поведения в отношении других людей
и в отношении природы, соблюдением норм здорового образа жизни (ОК-5);
способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности,
обеспечивать высокое качество выполняемых работ (ОК-6);
способностью давать правильную самооценку, обладать самосознанием,
необходимым для обеспечения самовоспитания с целью формирования и
совершенствования у себя положительных и устранению отрицательных качеств (ОК-8);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия, историческое наследие государства (ОПК-2).

4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– специфику и значение психологического знания для понимания современной
научной картины мира в системе наук о человеке;
– результаты классических и современных исследований психических явлений,
состояний и свойств личности;
– психологические закономерности для повышения эффективности деятельности.
уметь:
– применять общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной,
мотивационно-волевой сферах личности;
– анализировать собственную профессиональную деятельность и возможные пути
профессионального саморазвития.
владеть:
– навыками делового (профессионального) общения;
– навыками саморегуляции (оптимизации) психического состояния;
– навыками самоконтроля и самооценки учебных достижений по данной учебной
дисциплине;
– современными технологиями в психологической подготовке для своего
профессионального роста.
5. Основные разделы дисциплины
Предмет и задачи психологии. Деятельность. Категория общения. Восприятие и
ощущения. Память. Внимание. Личность и ее развитие. Эмоции, чувства. Волевая сфера
личности. Способности и одаренность. Темперамент. Характер.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организационная психология»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра психологии
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Организационная психология» является ознакомление
студентов со спецификой организации как дифференцированного и взаимоподчиненного
объединения индивидов и групп, совместно реализующих некоторую программу (цель) и
действующих на основе определенных принципов, процедур, правил.
Задачи изучения дисциплины:
 повысить психологическую культуру будущего специалиста для успешной
реализации профессиональной деятельности и самосовершенствования;
 сформировать у студентов целостное представление о наборе инструментов,
методов, принципов исследования проблем организации,
 сфомировать практические навыки принятия управленческих решений и
психологического анализа конкретных ситуаций
 рассмотреть аспекты психической деятельности людей в организациях с целью
повышения организационной эффективности и создания благоприятных условий для
труда, индивидуального развития и психического здоровья членов организации;
 ознакомить с ведущими проблемами организационной психологии;
 изучить психологические особенности, закономерности и механизмы
функционирования и развития организаций, а также взаимодействие индивидов и групп
между собой и обществом.
 ознакомить с теоретико-методологическими подходами и практикоориентированными направлениями деятельности психологов по сопровождению
организационных процессов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Организационная психология» является дисциплиной
социально-гуманитарного цикла и входит в перечень вариативных дисциплин учебного
плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика
предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Организационная психология» является основой для изучения
дисциплины «Менеджмент».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Организационная психология»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
пониманием и восприятием этических норм поведения в отношении других людей
и в отношении природы, соблюдением норм здорового образа жизни (ОК-5);
способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности,
обеспечивать высокое качество выполняемых работ (ОК-6);
способностью давать правильную самооценку, обладать самосознанием,
необходимым для обеспечения самовоспитания с целью формирования и
совершенствования у себя положительных и устранению отрицательных качеств (ОК-8);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия, историческое наследие государства (ОПК-2).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 теоретические и методологические основы организационной психологии,
 основные направления организационной психологии
 способы диагностики организационной культуры и организации;
 причины сопротивления изменениям в организации
 особенности конфликтов в организации и способы из предупреждения и
разрешения;
 психологические приемы проведения реорганизации и методы организационных
изменений
уметь:
 работать с методиками диагностики индивидуально-психологических и
социально-психологических проблем организации;
 создавать благоприятный социально-психологический климат в организации
владеть:
 коммуникативной
компетентностью
для
установления
необходимых
доверительных отношений с персоналом и руководством организации;
 навыками составления коррекционных программ, тренинговых программ
направленных на формирование благоприятного социально-психологического климата
организации, повышение эффективности деятельности и др.
5. Основные разделы дисциплины
Организационная психология как наука и учебная дисциплина. Основные
направления и этапы развития теории организации. Организация как предмет
организационной психологии. Структура организации. Мотивация в организации.
Организационная культура. Управление подчиненными и психологическая совместимость
в команде. Менеджмент и управление командой. Стресс в условиях трудовой
деятельности. Карьера и конфликты в организации.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Этика и эстетика»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Этика и эстетика» является формирование системы знаний
об основных понятиях этики и эстетики; осознание сущности и разнообразия этических и
эстетических явлений бытия человека; приобретение навыков их всестороннего анализа;
раскрытие сущности, особенности моральной и эстетической культуры личности;
обоснование значимости последних в общей культуре человека.
Задачи изучения дисциплины:
– понимать логико-философскую структуру этико-эстетического знания;
– уметь объяснять феномен моральных и эстетических ценностей, их роль в
человеческой жизнедеятельности;
– иметь представление о способах овладения морально-эстетическим опытом,
хранения и передачи базисных ценностей.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Этика и эстетика» является дисциплиной социальногуманитарного цикла и входит в перечень вариативных дисциплин учебного плана ООП
ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий
и организаций АПК).
Дисциплина «Этика и эстетика» базируется на компетенциях, приобретаемых в
результате изучения дисциплины «Культурология».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоении содержания дисциплины «Этика и эстетика» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными (ОК):
пониманием и восприятием этических норм поведения в отношении других людей
и в отношении природы, соблюдением норм здорового образа жизни (ОК-5);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-7);
общепрофессиональными (ОПК):
готовностью работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия, историческое наследие государства (ОПК-2).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– базовые дефиниции этики и эстетики;
– основные принципы современного научного анализа этико-эстетических
явлений; общую проблематику современных противоречий в этико-эстетической отрасли;
– историческую логику развития этико-эстетических представлений, круг
основных мировых и национальных научных направлений и школ;
уметь:
– на практическом уровне владеть профессиональным этикетом и уметь строить
поведение в профессиональных и межличностных отношениях;

– использовать приобретенные этико-эстетические знания для осмысления
социокультурных процессов для наиболее эффективного выполнения профессиональной
деятельности.
владеть:
– пониманием сущности прекрасного и безобразного.
– навыками этического поведения и эстетического освоения окружающего мира.
– приемами осмысления социокультурных процессов и их влияния на жизнь
человека.
5. Основные разделы дисциплины
Этика - наука о морали и нравственности. Мораль как форма общественного
сознания. Основные категории морального сознания. Происхождение, развитие и
исторические типы морали. Моральный прогресс. История этики. Основные направления
этических исследований. Личностное бытие морали. Предмет эстетики. Сущность
эстетического. Основные виды эстетической деятельности. Эстетические категории.
Эстетическое сознание. История эстетической мысли. Искусство как вид эстетической
деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Акмеология»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра психологии
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Акмеология» является формирование у студентов
представления о целостном подходе к изучению человека как индивида, личности,
субъекта деятельности, индивидуальности в течение жизненного пути, то есть от раннего
детства, первых признаков самоосознания к глубокой старости, овладения языком к
факторам творческого долголетия в старосте, о акмеологической службе – целью которой
является помощь зрелому человеку в решении его профессиональных и жизненных
проблем. Акмеологию следует рассматривать как науку о развитии зрелого человека, ее
место в системе наук о человеке и между педагогикой и геронтопсихологией.
Задачи изучения дисциплины:
– проведение лекционных и семинарских занятий;
– применение технических средств наглядности;
– использование методов активизации учебной деятельности
– анализ литературных источников;
– сопоставления разных концепций и взглядов, подходов;
– использование методических рекомендаций курса.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Акмеология» является дисциплиной социальногуманитарного цикла и входит в перечень вариативных дисциплин учебного плана ООП
ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий
и организаций АПК).
Дисциплина «Акмеология» базируется на компетенциях, приобретаемых в
результате изучения дисциплины «Культурология».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоении содержания дисциплины «Акмеология» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными (ОК):
пониманием и восприятием этических норм поведения в отношении других людей
и в отношении природы, соблюдением норм здорового образа жизни (ОК-5);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-7);
общепрофессиональными (ОПК):
готовностью работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия, историческое наследие государства (ОПК-2).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– место акмеологии в системе гуманитарных, общественных, психологических
наук;
– сущность и содержание акмеологических проблем и состояние их научной
разработанности;

– основные закономерности и этапы изменений зрелой личности в процессе ее
профессионального развития;
– сущностные
характеристики
акмеологических
условий
и
факторов,
способствующих развитию профессионализма;
уметь:
– использовать социально-психологические термины, понятия и концепции в ходе
акмеологического анализа и акмеологического консультирования;
– ставить и обсуждать теоретические проблемы социальной и прикладной
психологии на материале общественно значимых проблем;
– организовывать психологические условия для помощи в преодолении и
проживании кризисных переживаний;
– применять и создавать акмеологические модели;
владеть:
– основными способами и навыками решения практических задач в области
акмеологии.
5. Основные разделы дисциплины
Акмеология как наука XXI века. Акмеология: проблемы теории и практики.
Научно – методологические ориентации в современной акмеологии. Потенциал личности
и критерии его оценивания. Особенности акмеологического влияния в профессиональной
деятельности. Акмеологический подход в психологических исследованиях. Преодоление
трудностей в экстремальных условиях в требованиях акмеологии. Решение
профессиональных заданий как акмеологическая проблема. Индивидуальная работа с
персоналом в русле акмеологии.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Система технологий»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины является формирование у слушателей навыков
системного подхода к оценке технологии изготовления любого изделия на основе
известных начальных данных.
Каждый специалист для того, чтобы принимать решение, руководить
предприятием, делать анализ его хозяйственной деятельности, определять экономическую
эффективность от внедрения в производство новых технологических разработок, должен
знать основы технологии производства.
Задача изучения дисциплины:
предоставить будущим специалистам основную техническую терминологию,
современные основные положения и определения в технологии, экономике, экологии,
международных систем физических величин и номенклатуры веществ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Система
технологий»
является
дисциплиной
математического и естественно-научного цикла и входит в перечень обязательных
дисциплин вариативной части учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Система технологий» является основой для изучения дисциплины
«Экономика предприятий».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоении содержания дисциплины «Система технологий»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными (ОК):
пониманием и восприятием этических норм поведения в отношении других людей
и в отношении природы, соблюдением норм здорового образа жизни (ОК-5);
способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности,
обеспечивать высокое качество выполняемых работ (ОК-6);
профессиональными (ПК):
способностью выполнять необходимые для составления экономических и
финансовых разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3).
4. Результаты обучения
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать:
– основные факторы современных технологических производств;
– критерии организации технологических процессов;
– информационные принципы организации и управления современными
технологическими процессами;
– средства и методы технологического управления качеством продукции;
– инновационные принципы организации гибких технологических процессов;
– системные методы управления производственными процессами в условиях

обеспечения минимизации издержек;
уметь:
– проводить экономический анализ технологических производств исходя из их
классификационной характеристики;
– разрабатывать организационную структуру технологического производства,
обеспечивающего максимальную эффективность;
– проводить
количественную
оценку
эффективности
организации
технологического процесса продукции.
владеть:
– навыками целостного подхода к анализу проблем производства;
– навыками восприятия, обобщения и анализа информации, постановки цели и
выбору путей ее решения;
– навыками проведения количественного анализа технологических процессов на
основе моделей.
– при решении профессиональных задач принимать грамотные, в том числе
экологически оправданные, решения с учетом законов природы.
5. Основные разделы дисциплины
Теоретические принципы технологии. Основные процессы, машины и аппараты
технологических систем. Основные закономерности технологических процессов основных
отраслей промышленности.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационные системы и технологии в учете»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины «Информационные системы и технологии в учете»
состоит в формировании теоретических знаний и практических навыков, позволяющих
эффективно использовать автоматизированные системы обработки экономической
информации в разных отраслях народного хозяйства.
Задачи изучения дисциплины
освоение построения и функционирования информационных систем учета и
компьютерных технологий, содержания их компонентов и возможности использования.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Информационные системы и технологии в учете» является
дисциплиной математического и естественно-научного цикла и входит в перечень
обязательных дисциплин вариативной части учебного плана ООП ВПО по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Информационные системы и технологии в учете» базируется на
компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплин «Экономическая
информатика», «Информационные системы и технологии в экономике» и является
основой для изучения дисциплины «Информационная экономика».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Информационные системы и
технологии в учете» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью
постигать
проблемы
общенаучного
и
профессиональноориентированного характера на основе систематического проработки литературы по
специальности (ОПК-3);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом умения работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях, соблюдением основных требований информационной безопасности,
в том числе защиты государственной тайны (ОПК-7);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические, финансовые и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные

технические средства и информационные технологии (ПК-24).
4. Результаты обучения
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать:
– построение и функционирование информационных систем и компьютерных
технологий;
– содержание их компонентов и возможности использования;
уметь:
– осуществлять постановку задачи и выбор компьютерной поддержки для
неструктурированных задач;
– применять
современные
технологические
средства
для
создания
информационной базы и выполнения конкретных функций управленческой деятельности;
– автоматизировать обработку информации и поддержку принятия решений;
владеть:
– способностью использовать для решения коммуникативных и управленческих
задач современные технические средства и информационные технологии.
5. Основные разделы дисциплины
Информационные системы и технологии, их роль в управлении экономикой.
Классификация информационных систем. Методика ведения учета с использованием
компьютерных учетных программ. Организационно-методические основы создания и
функционирование в учете ИС «1С: Предприятие 8:0». Автоматизация учета и аудита
материальных ценностей. Автоматизация учета и аудита основных средств.
Автоматизация учета и аудита готовой продукции и ее реализации. Автоматизация учета
и аудита финансово-расчетных операций. Автоматизация учета и аудита труда и
заработной платы. Автоматизация учета и аудита расходов на производство.
Автоматизация сводного учета и составления отчетности.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Промежуточная аттестация - зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационная экономика»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Информационная экономика» является
формирование системы теоретических знаний о концептуальных положениях
информационной экономики и направлениях ее развития.
Задачи изучения дисциплины
 ознакомление с концепцией информационной экономики;
 изучение особенностей информационного производства и современных
подходов к его организации;
 привитие практических навыков организации менеджмента и маркетинга в
условиях информационной экономики.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина
«Информационная
экономика»
является
дисциплиной
математического и естественно-научного цикла и входит в перечень обязательных
дисциплин вариативной части учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Информационная экономика» базируется на компетенциях,
приобретаемых в результате освоения дисциплин «Информационные системы и
технологии в экономике», «Информационные системы и технологии в учете», «Методы
принятия оптимальных решений».
Дисциплина «Информационная экономика» является основой для изучения
дисциплины «Экономика и организация инновационной деятельности».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Информационная экономика»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциям (ОПК):
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки
стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их
мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-6);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественных и
зарубежных источников информации о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения показателей и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-17);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-24).

4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 концептуальные положения информационной экономики;
 характерные черты информационного рынка и специфику информационной
деятельности субъектов хозяйствования;
 основные перспективные направления развития информационного производства
на современном этапе;
 особенности и возможности современных методов менеджмента и маркетинга в
условиях информационной экономики;
уметь:
 проводить исследования информационного рынка продуктов и услуг;
 диагностировать уровень развития информационной экономики на основе
соответствующих индикаторов;
владеть:
 основными
индикаторами,
характеризующими
уровень
развития
информационной экономики;
 навыками описания деятельности предприятия по основным его бизнеспроцессам на основе методологии функционального моделирования.
5. Основные разделы дисциплины
Понятие и структура информационной экономики. Информация как товар.
Информационный рынок и модели цены информационных продуктов. Информационное
производство и проблема человеческого капитала. Информационное производство и
цикличность экономической динамики. Информационный сектор экономики и его
институциональная организация. Основы технологического менеджмента. Основы
маркетинга научно-технической информации.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. Промежуточная аттестации – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы экономических исследований»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Основы экономических исследований» является
формирование у студентов способности творчески применять в своей деятельности
достижения науки и практики для решения конкретных экономических задач.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение всеобщих и общенаучных методов проведения научных исследований;
 изучение методов проведения исследований в экономике;
 освоение техники проведения исследований и применение полученных знаний
на практике;
 выработка навыков проведения исследований и работы в научных коллективах.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы экономических исследований» является дисциплиной
математического и естественнонаучного цикла и входит в перечень вариативных
дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Основы экономических исследований» взаимосвязана с дисциплиной
«Введение в специальность» и является основой прохождения учебной практики.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Основы экономических
исследований» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью
постигать
проблемы
общенаучного
и
профессиональноориентированного характера на основе систематического проработки литературы по
специальности (ОПК-3);
владением и готовностью применять на практике методики по обработке и
систематизации научной и практической информации, необходимой для решения
профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-5);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественных и
зарубежных источников информации о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения показателей и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-17);
способностью организовать научные исследования в области экономики: выбирать
и обосновывать тему, составлять план исследований; уметь использовать
информационное обеспечение; выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы; составлять и оформлять
библиографию, применять компьютерные технологии в научных исследованиях и т.д.
(ПК-18).

4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 сущность и принципы организации экономических исследований;
 всеобщие и общенаучные методы проведения научных исследований;
 методы проведения исследований в экономике;
уметь:
 работать с научной литературой;
 использовать техники проведения исследований в экономике;
 изучать, обобщать и анализировать экономическую информацию и давать
научно-обоснованные рекомендации;
 оформлять результаты исследований;
владеть:
 навыками проведения исследований;
 навыками работы в научных коллективах.
5. Основные разделы дисциплины
Общие закономерности научного знания. Теоретические основы исследований в
экономике. Методы исследования в экономике. Стадии экономического исследования.
Формы представления результатов экономических исследований. Апробация результатов
экономических исследований. Научная организация труда исследователя.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Риторика»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра филологии
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Риторика» является формирование у студентов
общекультурных и общепрофессиональных компетенций, соответствующих стандарту.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование риторической грамотности, обеспечивающей создание
эффективных текстов;
 освоение навыков риторического анализа услышанных и прочитанных текстов,
связанных с педагогической деятельностью, и их оценки с точки зрения соответствия
целям коммуникации и риторической целесообразности;
 формирование умения создавать текст с учётом его адресата, использовать
разнообразные риторические приёмы, чтобы сделать текст доступным и выразительным, и
умения выбрать наиболее подходящую к конкретной ситуации стратегию речевого
поведения;
 выработка умения аргументировать свою точку зрения, вести дискуссию и
эффективно участвовать в ней, отстаивая свою позицию и проявляя толерантность к
оппоненту.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина
«Риторика»
является
дисциплиной
математического
и
естественнонаучного цикла и входит в перечень вариативных дисциплин учебного плана
ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика
предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Риторика» взаимосвязана с дисциплиной «Культурология».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Риторика» обучающийся должен
обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники,
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия, историческое наследие государства (ОПК-2).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
теоретические основы общей риторики, основные законы риторики как науки о
речевом воздействии и гармонизации общения, использовать возможности риторики для
предотвращения конфликтов и разного рода коммуникативных неудач, знать особенности
педагогической риторики

уметь:
создавать и редактировать тексты основных жанров, используемых в будущей
профессиональной деятельности, как письменных, так и устных, прогнозировать реакцию
аудитории или собеседника, вести эффективный спор, учитывая особенности
коммуникативной ситуации и речевого поведения оппонента
владеть:
максимально полно возможностями русского языка и риторическими приёмами.
5. Основные разделы дисциплины
Предмет и задачи курса. Основные исторические этапы развития риторики.
Русский риторический идеал. Составляющие образа ритора: этос, логос, пафос.
Риторический канон классической риторики. Диспозиция, или расположение. Освоение
схемы речи-повествования, речи-рассуждения, речи-описания. Элокуция, или словесное
выражение замысла. Фигуры речи, или «цветы красноречия», их основные
классификации. Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс. Понятие
риторического анализа. Внешний облик и манера поведения оратора. Беседа и её
важнейшие разновидности. Основы теории аргументации.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методы принятия оптимальных решений»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра математики, физики и информационных технологий
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины «Методы принятия оптимальных решений» является
формирование глубоких знаний по методологии и инструментарию построения и
использования разных типов экономико-математических моделей.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение основных принципов и инструментария постановки задач;
 изучение основных принципов математического моделирования экономических
процессов
 анализ применяемых экономико-математических моделей;
 формирование базовых принципов построения и исследования экономикоматематических моделей;
 построение экономико-математических моделей, методов их решения и анализа
с целью использования в экономике.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методы принятия оптимальных решений» является дисциплиной
математического и естественно-научного цикла и входит в перечень вариативных
дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Методы принятия оптимальных решений» базируется на
компетенциях, приобретаемых в результате освоения дисциплины «Менеджмент»,
«Эконометрика» и является основой изучения дисциплины «Информационная
экономика».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Методы принятия оптимальных
решений» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
владением и готовностью применять на практике методики по обработке и
систематизации научной и практической информации, необходимой для решения
профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-5);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты с использованием современных технических
средств и информационных технологий (ПК-15);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
(ПК-28);
способностью принимать участие в разработке теоретических и новых
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к

сфере профессиональной деятельности по направлению подготовки, давать оценку и
интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-29).
4. Результаты обучения
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 теоретические основы моделирования как научного метода;
 основные понятия и типы изучаемых моделей;
 основные понятия, принципы и методы математического моделирования
экономических процессов;
 иметь навыки построения и применения экономико-математических моделей
для анализа экономических процессов.
 роль и место математического моделирования в различных областях экономики
и управления;
 практическое применение методов и моделей в области постановки и решения
задач экономического анализа, прогнозирования и оптимального выбора;
 основные задачи, решаемые с помощью экономико-математического
моделирования;
 условия применения математических методов (линейного программирования,
нелинейного программирования, динамического программирования) для формализации
экономических процессов.
уметь:
 решать задачи экономико-математического анализа;
 практически применять методы и модели в области постановки и решения задач
анализа и оптимального выбора
 изобразительными средствами представлять экономико-математических модели
в объёме, достаточном для понимания их экономического смысла;
 формулировать простейшие прикладные экономико-математические модели;
 решать задачи линейного программирования средством «Поиск решения»
табличного процессора Microsoft Excel;
 самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие
практически значимые экономико-математические модели;
 обосновывать хозяйственные решения на основе результатов решения модели.
владеть:
 основными
понятиями,
принципами
и
методами
математического
моделирования экономических процессов;
 самостоятельным составлением, решать и интерпретировать простейшие
практически значимые экономико-математические модели;
 применениями методов и модели в области постановки и решения задач анализа
и оптимального выбора.
5. Основные разделы дисциплины
Модели линейного программирования. Задачи линейного программирования и
методы их решения. Транспортные задачи линейного программирования. Модели
целочисленного
линейного
программирования.
Модели
динамического
программирования. Теория игр и принятие решений.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра математики, физики и информационных технологий
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины «Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков»
является приобретение студентами комплексных знаний о технологии принятия
хозяйственных решений, основах современной экономической рискологии для получения
практических навыков обоснования хозяйственных решений с различной степенью
неопределенности и риска.
Задачи изучения дисциплины:
 осознать, что экономические процессы испытывают влияние неуправляемых
факторов и происходят в условиях неопределенности, конфликтности, принципиальной
невозможности осуществления точных экономических прогнозов, необходимых для
принятия экономических решений;
 усвоить основные принципы обоснования различных видов хозяйственных
решений, методические подходы относительно анализа рисков и управления ими;
 овладеть навыками самостоятельного осуществления анализа, идентификации и
оценки риска, используя компьютерную технику и программно-математические
комплексы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков» является
дисциплиной математического и естественно-научного цикла и входит в перечень
вариативных дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков» базируется
на компетенциях, приобретаемых в результате освоения дисциплин «Менеджмент»,
«Экономика предприятия» и является основой изучения дисциплины «Экономика и
организация инновационной деятельности».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Обоснование хозяйственных
решений и оценка рисков» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциям (ОПК):
способностью
принимать
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-9).
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические, финансовые и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью использовать статистические методы анализа при проведении
анализа финансовых результатов предприятия, при оценке изменения стоимости, при
определении эквивалентности процентных ставок, при проведении анализа финансовых
потоков, при оценке долгосрочной задолженности и т.д. (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-16);
способностью проводить анализ и давать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составлять и обосновывать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-19);
способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих
решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-25);
способностью принимать участие в проведении исследований проблем
устойчивости предприятия (организаций) для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-31).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 основные положения теории принятия решений;
 законы и закономерности, влияющие на принятие хозяйственных решений;
 основные подходы к обоснованию и выбору решений;
 методологию обоснования хозяйственных решений;
 теорию полезности и ее применение в процессе принятия решений;
 особенности принятия решений в условиях неопределенности и риска;
уметь:
 принимать обоснованные решения в хозяйственной деятельности;
 осуществлять прогнозирование и анализ хозяйственных решений;
 принимать обоснованные решения в условиях неопределенности и риска;
 осуществлять качественную и количественную оценку предпринимательских
рисков;
владеть:
 опытом работы с современными программными средствами;
 навыками работы в команде, формирования команды проекта;
 навыками использования нормативно-справочной литературы в предметной
области.
5. Основные разделы дисциплины
Сущностная характеристика хозяйственных решений. Технология принятия
решений в хозяйственной деятельности. Методологические основы подготовки
хозяйственных решений. Обоснование хозяйственных решений и оценка их
эффективности. Прогнозирование и анализ хозяйственных решений. Неопределенность
как первопричина риска предпринимательской деятельности. Критерии принятия
решений в условиях неопределенности. Теория полезности и ее применение в процессах
принятия решений. Предпринимательские риски и их влияние на принятие хозяйственных
решений. Критерии принятия хозяйственных решений в условиях риска. Принятие
решений в конфликтных ситуациях. Обоснование финансовых и инвестиционных
решений в условиях риска. Качественная оценка предпринимательских рисков.
Количественная оценка предпринимательских рисков. Основы риск-менеджмента.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Документальное обеспечение менеджмента»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Документальное обеспечение менеджмента» является
формирование у студентов знаний и умений в области документационного обеспечения
управленческой деятельности, ознакомление с нормативными документами, ГОСТами,
регулирующими правила составления и оформления служебных документов, освоение
практических основ составлению документов, используемых для осуществления
управленческой деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомить студентов с теоретическими, методическими и практическими
основами документационного обеспечения управленческой деятельности, нормативнометодической базой делопроизводства;
 сформировать представление об основных принципах и методах организации
эффективного делопроизводства;
 формировать навыки работы с документами (составление, оформление, анализ).
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Документальное обеспечение менеджмента» является
дисциплиной математического и естественно-научного цикла и входит в перечень
вариативных дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Изучение дисциплины основано на дисциплине «Введение в специальность» и
является базой для изучения дисциплин «Бухгалтерский учет», «Менеджмент».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
профессиональными (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);
способностью готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки
стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их
мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-6);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-16).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:

 сущность документального обеспечения менеджмента;
 правила оформления организационно-распорядительных документов;
 правила и особенности оформление документов по личному составу;
 систему организации документооборота и исполнения документов;
 правила ведения архива.
уметь:
 соблюдать требования нормативно-правовых документов в процессе
документального оформления менеджмента;
 составлять организационно-распорядительные и прочие документы в процессе
управления организацией;
 вести архив организации;
 формировать документы для передачи в государственный архив;
 осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации.
владеть:
 терминологией и понятиями в области документального обеспечения
менеджмента;
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в процессе документального обеспечения менеджмента;
 способностью заполнять и контролировать правильность заполнения
управленческой документации.
5. Основные разделы дисциплины
Сущность документального обеспечения менеджмента. Правила оформления
организационно-распорядительных документов. Оформление документов по личному
составу. Организация документооборота и исполнения документов. Правила ведения
архива.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Деловые коммуникации»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра психологии
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Деловые коммуникации» является получение теоретических
знаний и практических навыков в области деловых коммуникаций и делового общения;
изучение
теоретических
основ
социальной
коммуникации,
освоение
социокоммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и
различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием
успешной деятельности современного специалиста. Освоение навыков правильного
общения и взаимодействия между социальным субъектом, социальными группами,
общностями и обществом в целом. Понимание возможностей практического приложения
социальной коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением
человека.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование знаний о научном содержании и практической актуализации
социальной коммуникации, сути предмета теории коммуникации, его функций и средств,
обуславливающих
его
выделение
в
самостоятельную
научно-практическую
коммуникативную систему;
 знание целей, задач и методов профессиональной деятельности специалиста в
области деловых коммуникаций;
 представление об истоках, истории и специфике развития теории коммуникации;
 понимание зависимости коммуникационного процесса от изменений,
происходящих в управлении социально-экономической, политической жизни общества и
научно-технических преобразованиях социального мира;
 освоение новых форм коммуникационного пространства, отвечающих
потребностям информационного общества;
 овладение социально-коммуникативными методами анализа коммуникативного
пространства сферы государственного и муниципального управления;
 знание основных направлений прикладных областей и исследований в
современной теории коммуникации, повышающее эффективность управления;
 овладение знаниями и умениями в области деловых коммуникаций и реализация
их в процессе общения и взаимодействия с другими людьми.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Деловые коммуникации» является дисциплиной
математического и естественно-научного цикла и входит в перечень вариативных
дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина
«Деловые
коммуникации»
базируется
на
компетенциях,
приобретаемых в результате изучения дисциплин «Психология», «Введение в
специальность» и является основой для изучения дисциплины «Менеджмент».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Деловые коммуникации»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК- 1);
готовностью работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия, историческое наследие государства (ОПК-2).
способностью использовать необходимые формы повышения квалификации,
образовательного и профессионального уровня, деловой квалификации (ОПК-8).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 правила и нормы деловой коммуникации;
 специфику форм делового общения;
 механизмы взаимодействия в деловом общении коммуникативном процессе;
 специфику коммуникативных типов и субъектов деловой коммуникации;
 модели деструктивного и конструктивного делового общения;
 ведущие репрезентативные системы делового взаимодействия;
 социально-коммуникативные методы анализа коммуникативного пространства
сферы государственного и муниципального управления
уметь:
 выражать мысли;
 эффективно слышать и слушать партнера;
 устанавливать контакт, использовать эффективные стратегии взаимодействия;
 находить пути достижения взаимоприемлемого решения и консенсуса с
партнерами по взаимодействию в практике управления;
 диагностировать и учитывать психотипы субъектов и объектов систем
управления, разрабатывать и применять коммуникативные сценарии поведения;
 преодолевать коммуникативные и психологические барьеры в практике
управления;
 ориентироваться в сфере социально-психологических основ коммуникаций в
управления и закономерностей ее эффективной организации;
 вычленять и учитывать специфику и проблематику социально-психологических
факторов в структуре коммуникаций управленческих действий и ситуаций;
 использовать специальные психологические знания в сфере управленческого
общения, взаимодействия и ситуативного анализа.
владеть:
 вербальными и невербальными средствами воздействия на партнера;
 способами формирования привлекательного имиджа специалиста;
 способами осуществления самопрезентации;
 приемами развития навыков эффективного слушания;
 использованием языка интонации, дистанцирования, мимики и жестов,
диагностики искренности или неискренности делового партнера;
 способами ведения бесед и переговоров;
 техникой психологической защиты при общении с деструктивным партнером
или клиентом;
 необходимым уровнем практических умений использования социальнопсихологических знаний деловой коммуникации (инструментальная готовность к
профессии);
 способностью приобретать новые знания в данной сфере и использовать
современные социально-психологические технологии в управлении.

5. Основные разделы дисциплины
Введение в основы теории коммуникации. Деловое общение как социальнопсихологический механизм деловой коммуникации. Средства деловых коммуникаций.
Виды деловых коммуникаций. Коммуникации в организациях. Формы деловой
коммуникации.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Введение в специальность»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины «Введение в специальность» является изучение основ
экономики и экономических процессов, ознакомление с особенностями экономических
профессий, осознание важности будущей профессии.
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомление с возможными объектами и видами профессиональной
деятельности в области экономических и финансовых отношений, бизнеса, управления
предприятиями, основными понятиями и сущностью базовых дисциплин специальности.
– приобретение навыков самостоятельной работать с экономической литературой,
систематизации и обобщения информации, статистических данных, содержащихся в
справочной, научной литературе, специализированной периодической печати, сети
Интернет.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина
«Введение
в
специальность»
является
дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной
части учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика
предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Введение в специальность» взаимосвязана с дисциплиной «Основы
экономических исследований» и является основой для изучения дисциплин «Экономика
предприятий»,
«Документальное
обеспечение
менеджмента»,
«Экономическая
информатика».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Введение в специальность»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности,
обеспечивать высокое качество выполняемых работ (ОК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);
способностью готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки
стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их
мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-6).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 сущность, основные понятия и категории экономики как науки;

 основы экономики предприятия как субъекта хозяйственной деятельности;
 сущность рыночных отношений и взаимоотношений субъектов в условиях
рыночной экономики;
уметь:
 отслеживать и использовать современную экономическую информацию при
характеристике экономических процессов;
 отличать и использовать различные методы изучения экономических процессов;
владеть:
 навыками изучения экономической литературы;
 базовой экономической терминологией;
 базовыми вопросами экономики предприятия.
5. Основные разделы дисциплины
Общая характеристика профессии экономиста и предмет экономической науки.
Экономическая система и виды экономических систем. Капитал и его оборот. Понятие
предприятия. Производство и потребление. Основные понятия о труде. Заработная плата.
Понятие рынка. Рыночные структуры. Менеджмент и маркетинг. Предпринимательство.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организация производства»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра математики, физики и информационных технологий
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Организация производства» является приобретение
студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях организации
производства
на
предприятии,
особенностях
функционирования
основного,
вспомогательного и обслуживающего производства, вопросах организационного
проектирования и рационализации производственных систем.
Задачи изучения дисциплины:
 привить студентам навыки решения наиболее часто встречающихся на практике
задач по вопросам научной организации производства;
 формирование определенного типа экономического мышления, экономической
психологии и мировоззрения студентов;
 освоение теоретических знаний и методических подходов к изучению
организационных аспектов деятельности предприятия;
 приобретение практических навыков по организации производственного
процесса;
 приобретение навыков эффективной организации производства, по повышению
качества и конкурентоспособности продукции;
 формирование квалифицированного специалиста в области организации
производства.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина
«Организация
производства»
является
дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной
части учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Организация производства» базируется на компетенциях,
приобретаемых в результате изучения дисциплин «Экономика предприятия»,
«Менеджмент», «Планирование и контроль на предприятии» и взаимосвязана с
дисциплинами «Бизнес-планирование», «Управление затратами», является основой для
прохождения практики и подготовки выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Организация производства»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-23);
способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих
решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-25);
способностью принимать участие в разработке краткосрочной и долгосрочной
экономической и финансовой политики и стратегии развития предприятий и организаций
и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической

эффективности, а также экономической и финансовой политики публично-правовых
образований (ПК-26).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 важнейшие положения по организации производственного процесса;
 особенности организации и оперативного управления основным производством
на предприятиях;
 основы организации внутризаводского транспорта, энергетического, складского
хозяйства;
 особенности расчета производственной мощности и выявления ее резервов.
уметь:
 устанавливать и анализировать структуру производственного процесса;
 определять длительность производственного цикла, его структуру и состав;
 анализировать и оценивать производственную структуру предприятия;
 рассчитывать параметры организации и управления производственным потоком,
режимы работы поточных линий;
 определять и анализировать пропорции потока; выявлять места и обосновывать
мероприятия по их устранению;
 составлять графики планово-предупредительного ремонта технологического
оборудования;
 определять трудоемкость ремонтного обслуживания, численность необходимого
персонала и затрат на осуществление ремонта;
 устанавливать обеспеченность предприятия складской емкостью и обосновывать
мероприятия по ее повышению;
 определять производственную мощность предприятия, выявлять ее резервы и
обосновывать мероприятия по их использованию;
владеть:
 опытом работы с современными программными средствами;
 навыками использования нормативно-справочной литературы в предметной
области.
5. Основные разделы дисциплины
Организационные основы производства. Предмет, цель и содержание курса.
Производственные системы. Производственный процесс и организационные типы
производства. Организация трудовых процессов и рабочих мест. Нормирование труда.
Построение производственной структуры предприятия. Организация производственного
процесса во времени. Организация вспомогательных производств. Организация
обслуживающего хозяйства. Единичный и партионный методы организации производства.
Организация поточного и автоматизированного производства. Организационнопроизводственное обеспечение качества и конкурентоспособности продукции.
Комплексная подготовка производства к выпуску новой продукции. Организационное
проектирование производственных систем.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Потенциал и развитие предприятия»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Потенциал и развитие предприятия» является углубление
теоретических знаний, овладение современным методическим инструментарием,
практическими навыками оценки потенциала предприятий как сбалансированной
социально-экономической системы.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение сущности потенциала и развития предприятия;
 изучение
подходов
к
управлению
формированием,
развитием,
конкурентоспособностью потенциала предприятия;
 изучение методов оценки результативности использования потенциала
предприятия;
 изучение возможностей развития предприятия.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Потенциал и развитие предприятия» является дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной
части учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Потенциал и развитие предприятия» базируется на компетенциях,
приобретаемых в результате изучения дисциплин «Экономические и маркетинговые
исследования», «Нормирование и оплата труда», «Логистика», «Мировая экономика и
международные экономические отношения». Дисциплина является основой для
прохождения производственной и преддипломной практик и подготовки выпускной
квалификационной работы.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Потенциал и развитие
предприятия» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические, финансовые и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью принимать участие в организации работы по составлению проекта
бюджета, его подготовки к рассмотрению и утверждению; составлять роспись бюджета,
обеспечивать финансирование расходов и поступления доходов (ПК-12);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-16);
способностью проводить экономические и финансовые расчеты относительно
реальных потребностей в ресурсах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (ПК-22);

способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих
решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-25).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 сущностно-типологическую
характеристику
основных
элементов
предпринимательского потенциала,
 организационно-экономические концепции производственной деятельности
предприятия
 сущность производственного потенциала предприятия
 методику экспертизы инновационных проектов;
 организационные формы инновационной деятельности;
уметь:
 оценивать внутренние и внешние факторы потенциала;
 оценивать инвестиционные возможности предприятия;
 оценивать маркетинговый потенциал предприятия;
 оценивать инновационный потенциал предприятия;
владеть:
 методами оценки потенциала предприятия;
 методами исследования процесса формирования потенциала предприятия.
5. Основные разделы дисциплины
Сущностно-типологическая
характеристика
основных
элементов
предпринимательского
потенциала.
Организационно-экономические
концепции
производственной деятельности предприятия. Оценка организационного потенциала
предприятия в системе организационного проектирования. Оценка перспектив роста
потенциала предприятия с помощью портфельного анализа. Производственный потенциал
предприятия: структура, измерение величины, оценка эффективности использования.
Оценка инвестиционных возможностей предприятия в процессе роста потенциала. Оценка
маркетингового потенциала предприятия в структуре стратегических альтернатив. Анализ
мотивационного механизма предпринимательской деятельности. Оценка инновационного
потенциала предприятия как этап совершенствования планирования модернизации
производства.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Планирование и контроль на предприятии»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Планирование и контроль на предприятии» является
формирование глубоких теоретических знаний и практических навыков по планированию
деятельности предприятия.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование целостного представления о сущности планирования на
предприятии, формирование у студента комплексного и научного представления о
сущности контроля;
 приобретение умений разработки перспективных (стратегических), тактических
и оперативно-календарных планов предприятий всех организационно-правовых форм и их
структурных подразделений;
 приобретение студентами практических навыков планирования в современной
рыночной среде, независимо от отраслевой принадлежности предприятий, уровней и
темпов внутрифирменных планов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Планирование и контроль на предприятии» является дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной
части учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Планирование и контроль на предприятии» базируется на
компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплин «Экономика
предприятия», «Экономика труда», «Менеджмент». Дисциплина является основой для
изучения учебной дисциплин «Бизнес-планирование», «Организация производства», а
также для написания и защиты курсовой работы по дисциплине «Планирование и
контроль на предприятии».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Планирование и контроль на
предприятии» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью выполнять необходимые для составления экономических и
финансовых разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки
стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их
мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-6);
способностью под контролем осуществлять стратегическое, тактическое и
оперативное планирование и прогнозирование финансово-экономических показателей
деятельности предприятий, учреждений, организаций различных организационноправовых форм, включая органы государственной власти и местного самоуправления
(ПК-11);
способностью принимать участие в разработке краткосрочной и долгосрочной
экономической и финансовой политики и стратегии развития предприятий и организаций
и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической

эффективности, а также экономической и финансовой политики публично-правовых
образований (ПК-26).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 сущность и значение планирования деятельности предприятия;
 основные методы и принципы планирования и контроля на предприятии;
 систему внутрифирменных планов, а также механизмов их взаимодействия в
рыночных отношениях;
 важнейшие плановые показатели и способы их расчета;
уметь:
 самостоятельно разрабатывать различные планы, способствовать их
осуществлению в современных условиях производства;
 организовывать тактическое и стратегическое планирование на предприятии;
 использовать методы планирования, отвечающие требованиям конкретного
предприятия;
владеть:
 методикой расчета основных показателей внутрифирменных планов; планов
производства и реализации продукции; плана технического развития и организация
производства, плана материально-технического обеспечения; плана по труду и кадрам;
планам по издержкам и финансового плана;
 методикой тактического и стратегического планирования;
 методикой разработки календарных планов, а также оптимизации календарных
планов-графиков.
5. Основные разделы дисциплины
Сущность планирования. Нормативная и расчетно-аналитическая база
планирования. Планирование сбыта продукции. Планирование производства продукции.
Планирование материально-технического обеспечения производства. Планирование
персонала и оплаты труда. Планирование расходов производства. Планирование
финансов. Сущность и назначение контроля. Мониторинг деятельности предприятий.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3
курсе, в 6 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. Курсовая работа по
дисциплине: общая трудоемкость 36 часов, 1 зачетная единица, выполняется на 3 курсе в
6 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономические и маркетинговые исследования»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Экономические и маркетинговые исследования» является
формирование у студентов комплекса знаний, базовых умений и навыков в области
маркетинговых исследований, анализ существующих источников маркетинговой
информации и процедуры проведения маркетинговых исследований.
Задачи изучения дисциплины:
 получение знаний и практических навыков по анализу внутренней и внешней
среды предприятия;
 получение знаний и практических навыков по сбору и обработке маркетинговой
информации;
 получение знаний и практических навыков по представлению полученных
результатов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экономические и маркетинговые исследования» является
дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин
вариативной части учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Экономические и маркетинговые исследования» базируется на
компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплин «Маркетинг»,
«Социология», и является основой для изучения дисциплины «Потенциал и развитие
предприятия», а также подготовки и защиты курсовой работы по дисциплине
«Экономические и маркетинговые исследования».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Экономические и маркетинговые
исследования» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
профессиональными компетенциями (ПК):
способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью принимать участие в проведении финансово-экономических
исследований с целью разработки приоритетных направлений и стратегии
инновационного развития предприятий, учреждений, организаций на макро-, мезо- и
макроуровне по профилю подготовки (ПК-30);
способностью
анализировать
рыночную
ситуацию,
обеспечивать
конкурентоспособность предлагаемых товаров и услуг (ПК-32);
способностью использовать методы выявления и формирования потребностей, их
места и роли в структуре платежеспособного спроса различных рыночных сегментов (ПК33);
разрабатывать, реализовывать и контролировать комплекс маркетинга предприятия
с учетом специфики работы на внутреннем и внешнем рынках (ПК-34);
организовывать работу службы маркетинга и координировать ее деятельность с
деятельностью других служб (ПК-35);

готовностью осуществлять хозяйственную деятельность на основе стандартов
социально-ответственного маркетинга в соответствии с потребностями Республики (ПК36).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 методические основы маркетинговых исследований;
 информационное обеспечение исследования в маркетинге;
 особенности разработки плана маркетингового исследования;
уметь:
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микро- и макроуровне;
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
 разрабатывать план маркетингового исследования;
 проводить анализ сегментов рынка;
 проводить исследование цены и ценовой эластичности;
 проводить анализ эффективности реклама;
владеть:
 методами научной организации труда, нормирования трудовых процессов.
оценки уровня и факторов повышения производительности труда, регулирования
внутрифирменного рынка труда и управления человеческими ресурсами предприятия;
 методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных.
5. Основные разделы дисциплины
Методические основы маркетинговых исследований. Направления маркетинговых
исследований. Процесс маркетинговых исследований. Информационное обеспечение
исследования в маркетинге. Разработка плана маркетингового исследования. Анализ
сегментов рынка. Исследование цены и ценовой эластичности. Исследование
эффективности рекламы. Исследование конкурентов. Исследование фирменной структуры
рынка. Исследование товаров. Исследование продвижения товара и продаж. Исследование
внутренней среды предприятия.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.
Курсовая работа по дисциплине: общая трудоемкость 36 часов, 1 зачетная единица,
выполняется на 4 курсе в 7 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Нормирование и оплата труда»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Нормирование и оплата труда» является исследование
теории и практики регламентирования затрат живого труда при разнообразных условиях
трудовой деятельности человека и эффективных систем материального стимулирования
высокопроизводительного труда.
Задачи изучения дисциплины:
 вооружить будущего экономиста теоретическими знаниями и практическими
навыками исследования, проектирования и организации трудовых процессов;
 усвоить фундаментальные знания теоретических основ данной дисциплины;
 формирование у студента представления о необходимости поиска резервов
более эффективного использования персонала, условий улучшения организации труда и
его оплаты;
 обучение практическим навыкам по управлению организацией и нормированием
труда.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Нормирование и оплата труда» является дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной
части учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Нормирование и оплата труда» базируется на компетенциях,
приобретаемых в результате изучения дисциплин «Экономика предприятия», «Экономика
труда», и является основой изучения дисциплин «Экономика предприятий АПК»,
«Потенциал и развитие предприятия», «Управление затратами».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Нормирование и оплата труда»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе
использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики (ОПК-4);
владением и готовностью применять на практике методики по обработке и
систематизации научной и практической информации, необходимой для решения
профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-5);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью проводить экономические и финансовые расчеты относительно
реальных потребностей в ресурсах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (ПК-22);

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-24).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 сущность методов нормирования труда;
 формы и системы заработной платы;
 нормирования труда как объекта производственной деятельности и объекта
социальной мотивации труда;
 сущность трудовых операций и рабочих процессов, связанных с выполнением
рабочими производственных заданий;
 технологических и социальных аспектов нормирования труда;
уметь:
 осуществлять исследования и анализ рабочего времени, устанавливать резервов
его экономии;
 обнаруживать производственные и социальные резервы экономии рабочего
времени, повышения производительности труда;
 определять факторы, которые влияют на трудовую деятельность, с целью
повышения ее социальной эффективности;
владеть:
 методами сбора и анализа информации;
 навыками разработки прогрессивных плановых технико-экономических
нормативов материальных и трудовых затрат, системы оплаты труда персонала;
 навыками составления сметы затрат на производство продукции (работ, услуг)
предприятия;
 навыками подготовки аналитических отчетов по выполненным заданиям,
провести их презентацию и документально оформить.
5. Основные разделы дисциплины
Предмет курса и основные задачи нормирования труда. Объекты и методы
нормирования труда. Рабочее время и его классификация. Изучение затрат рабочего
времени и содержания труда персонала предприятия. Нормативы по труду. Нормы труда.
Организация технического нормирования труда. Тарифная система оплаты труда. Оплата
труда на предприятии.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Управление инвестиционной деятельностью»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Управление инвестиционной деятельностью» является
углубление теоретических знаний в сфере управления инвестиционной деятельностью
предприятия и формирование практических навыков инвестиционного анализа.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование определенного типа экономического мышления обучающихся;
 обзор различных точек зрения на управление инвестиционной деятельностью
предприятия;
 развитие понимания сущности и особенностей инвестиционных активов
предприятия;
 изучение методик анализа факторов и подходов к выбору источников
финансирования инвестиционной деятельности предприятия;
 изучение методик анализа инвестиционных рисков;
 изучение приемов и методов инвестиционного анализа.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Управление инвестиционной деятельностью» является дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной
части учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Управление инвестиционной деятельностью» базируется на
компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплин «Экономика
предприятия», «Деньги, кредит, банки», «Экономическая безопасность», взаимосвязана с
дисциплиной «Экономика и организация инновационной деятельности», «Финансовый
анализ» и является основой для прохождения производственной и преддипломной
практик и подготовки выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Управление инвестиционной
деятельностью» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью
принимать
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-9);
профессиональными компетенциями (ПК):
финансово-экономическая деятельность:
способностью использовать статистические методы анализа при проведении
анализа финансовых результатов предприятия, при оценке изменения стоимости, при
определении эквивалентности процентных ставок, при проведении анализа финансовых
потоков, при оценке долгосрочной задолженности и т.д. (ПК-5);
способностью осуществлять расчеты финансовой и экономической эффективности
предложенных проектов (ПК-7);
способностью оценивать экономическую и финансовую эффективность
разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора
неопределенности (ПК-9);
способностью проводить анализ финансовых результатов, в том числе факторный;

анализ взаимосвязи затрат, объемов производства продукции и прибыли, взаимосвязи
прибыли, движения оборотного капитала и денежных потоков; осуществлять оценку
влияния инфляции на финансовые результаты; определять способы повышения
рентабельности (ПК-20);
способностью проводить экономические и финансовые расчеты относительно
реальных потребностей в ресурсах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (ПК-22).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 основы разработки инвестиционных стратегий; программ; проектов на мезо- и
микроуровне;
 основные концепции управления инвестиционной деятельностью;
 критерии и основные правила принятия инвестиционных решений;
 природу и порядок формирования денежных потоков инвестиционного проекта;
 методы оценки инвестиционных проектов;
уметь:
 управлять инвестициями на мезо- и микроуровне, в т.ч. через источники
финансирования;
 формировать и решать кейсы по управлению инвестициями;
 применять методы управления инвестиционной деятельностью (анализ,
планирование, контроль);
 анализировать денежные потоки инвестиционного проекта;
владеть:
 навыками проектного управления инвестиционной деятельностью;
 технологиями подготовки, принятия и реализации инвестиционных решений;
 приемами инвестиционного контроля, контроллинга и мониторинга;
 навыками организационного и информационного обеспечения управления
инвестициями;
 расчетами стоимости привлекаемого капитала.
5. Основные разделы дисциплины
Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. Сущность
управления инвестиционной деятельностью предприятия. Инвестиционные ресурсы
предприятия. Инвестиционный климат государства. Планирование инвестиционной
деятельности предприятия. Анализ инвестиционной деятельности предприятия. Контроль
инвестиционной деятельности предприятия. Управление реальными инвестициями
предприятия. Оценка и анализ эффективности инвестиционного проекта. Управление
инвестиционными рисками. Управление финансовыми инвестициями предприятия.
Анализ и оценка эффективности финансовых инвестиций. Инвестиционный потенциал
предприятия.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7, 8 семестрах. Промежуточная аттестация – зачет,
экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономическая безопасность»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Экономическая безопасность» является формирование у
обучающихся знаний в сфере оценки и обеспечения экономической безопасности
государства, региона, предприятия.
Задачи изучения дисциплины:
 предоставление теоретических знаний о сущности экономической безопасности
на различных уровнях иерархии, основных угрозах экономической безопасности, а также
механизме ее обеспечения на уровне предприятия в условиях рыночных отношений;
 освоение методологии и методики измерения экономического риска как угрозы
экономической безопасности хозяйствующих субъектов, изучение соответствующего
аппарата (методы, модели, информационное обеспечение) с целью практического
использования в различных экономических сферах (теоретическая и прикладная
экономика, финансы, менеджмент);
 получение знаний о приемах риск-менеджмента, возможных средствах и
направлениях нейтрализации экономических рисков, приобретение навыков их
применения на практике;
 формирование практических навыков оценки уровня экономической
безопасности предприятий по основным ее составляющим, организации процесса
адаптации предприятия к изменениям.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина
«Экономическая
безопасность»
является
дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной
части учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Экономическая безопасность» базируется на компетенциях,
приобретаемых в результате изучения дисциплины «Экономика предприятия», и является
основой для изучения дисциплин «Экономика и организация инновационной
деятельности», «Управление инвестиционной деятельностью».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Экономическая безопасность»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-7);
способностью выполнять свои обязанности по профессиональной деятельности с
учетом задач по охране труда и гражданской обороне, формулировать цели и задачи по
личной безопасности, безопасности коллектива, общества и обосновывать подходы и
средства сохранения жизни, здоровья и защиты работников в условиях угрозы и
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
общепрофессиональными компетенциям (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом умения работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях, соблюдением основных требований информационной безопасности,
в том числе защиты государственной тайны (ОПК-7);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические, финансовые и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью оценивать экономическую и финансовую эффективность
разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора
неопределенности (ПК-9);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-16);
способностью проводить анализ и давать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составлять и обосновывать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-19);
способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих
решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-25);
способностью принимать участие в проведении исследований проблем
устойчивости предприятия (организаций) для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-31).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 сущность экономической безопасности и основы ее обеспечения на разных
уровнях иерархии;
 основные угрозы экономической безопасности и риски хозяйственной
деятельности;
 методы и приемы риск-менеджмента;
 возможные средства и пути нейтрализации экономических рисков;
уметь:
 осуществлять качественный и количественный анализ предпринимательских
рисков;
 количественно оценивать экономические риски на основе объективных и
субъективных методов и инструментария экономико-математического моделирования;
 оценивать уровень экономической безопасности государства, региона,
предприятия на основе основных методических подходов;
 принимать рациональные управленческие решения по предотвращению или
минимизации рисков хозяйственной деятельности;
 разрабатывать мероприятия по обеспечению соответствующего уровня
экономической безопасности хозяйствующих субъектов;
 планировать и реализовывать процесс адаптации предприятия к нововведениям
и изменениям внешней среды;

владеть:
 навыками оценивания экономических рисков и уровня экономической
безопасности на основе существующих подходов;
 технологией принятия управленческих решений в условиях риска и
неопределенности.
5. Основные разделы дисциплины
Понятие экономической безопасности и ее иерархическая декомпозиция.
Экономическая безопасность предприятия: сущность и предпосылки формирования.
Концептуальные основы риска и неопределенности в экономике и бизнесе. Системные
свойства и классификация рисков хозяйственной деятельности. Особенности
качественного анализа экономических рисков. Общие основы количественного анализа
рисков хозяйственной деятельности. Методы и модели количественной оценки
экономического риска. Методы субъективных оценок при измерении рисков
хозяйственной деятельности. Построение «дерева решений» для принятия управленческих
решений в условиях рисковой деятельности предприятия. Общие основы управления
хозяйственным риском. Средства и приемы снижения степени предпринимательских
рисков. Запасы и резервы как способы снижения степени экономического риска.
Стоимость, время и риск.
Составляющие экономической безопасности субъектов хозяйствования. Структура
механизма обеспечения экономической безопасности предприятия. Оценка уровня
экономической безопасности предприятия. Основные направления обеспечения
защищенности и предотвращения угроз экономической безопасности хозяйствующих
субъектов. Служба безопасности как подсистема предприятия. Корпоративная разведка.
Информационная безопасность как важная составляющая экономической безопасности
предприятия. Недобросовестная конкуренция и защита коммерческой тайны предприятия.
Адаптация предприятия к изменениям внешней среды.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 162 часа, 4,5 зачетных единиц.
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5, 6 семестре. Промежуточная аттестация – зачет,
экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Логистика в АПК»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Логистика в АПК» является предоставление студентам
теоретических знаний и формирование практических навыков по использованию
логистического подхода в управлении потоковыми процессами в экономике.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение теории и практики логистического управления материальными,
финансовыми, информационными и сервисными потоками;
 приобретение умений оптимизации потоковых процессов с целью сокращения
логистических издержек.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Логистика в АПК» является дисциплиной профессионального цикла
и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части учебного плана ООП
ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий
и организаций АПК).
Дисциплина «Логистика в АПК» базируется на компетенциях, приобретаемых в
результате изучения дисциплин «Экономика предприятия», «Экономика отраслей АПК» и
является основой для изучения дисциплин «Управление затратами», «Организация
производства», «Экономика предприятий АПК», «Страхование в АПК».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Логистика в АПК» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциям (ОПК):
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью проводить экономические и финансовые расчеты относительно
реальных потребностей в ресурсах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (ПК-22);
способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих
решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-25);
способностью принимать участие в разработке краткосрочной и долгосрочной
экономической и финансовой политики и стратегии развития предприятий и организаций
и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также экономической и финансовой политики публично-правовых
образований (ПК-26);
способностью
анализировать
рыночную
ситуацию,
обеспечивать
конкурентоспособность предлагаемых товаров и услуг (ПК-32);
способностью использовать методы выявления и формирования потребностей, их
места и роли в структуре платежеспособного спроса различных рыночных сегментов (ПК33).

4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 сущность логистического подхода к управлению потоковыми процессами;
 ключевые понятия логистики, основные формы логистических образований;
 особенности и этапы эффективного управления материальными и
сопутствующими потоками в процессах закупок, производства, сбыта, транспортировки,
складирования;
уметь:
 применять методический аппарат и инструментарий логистики для
оптимального управления потоковыми процессами в экономике;
 формировать логистические системы, каналы, цепи, сети;
 принимать рациональные управленческие решения по оптимизации
материальных, информационных, финансовых и сервисных потоков в сферах
производства и обращения;
владеть:
 методами и приемами логистического анализа;
 навыками рациональной организации логистических операций в сферах
производства и обращения;
 технологией принятия эффективных решений по управлению потоковыми
процессами на предприятии
5. Основные разделы дисциплины
Понятийный аппарат логистики, факторы и этапы ее развития. Ключевые понятия
логистики. Характеристика форм логистических образований в АПК. Методологический
аппарат логистики. Закупочная логистика в АПК. Логистика производственных процессов
в АПК. Распределительная логистика в АПК. Логистика посредничества и сервисного
обслуживания. Логистика запасов в АПК. Логистика складирования в АПК. Транспортная
логистика. Транспортно-экспедиционные логистические услуги. Информационная
логистика. Глобализация процессов логистики. Международная логистика.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3
курсе, в 6 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Национальная экономика»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Национальная экономика» является формирование у
студентов комплексного представления о функционировании современной экономики
государства, механизмах ее регулирования и направлений его совершенствования.
Задачи изучения дисциплины:
 раскрыть общее и особенное в национальной экономической системе;
 изучить институциональные факторы и их влияние на специфику
экономического развития;
 определить функциональную роль государства в управлении экономикой;
 рассмотреть процессы интеграции национальной экономики в мировое
хозяйство.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина
«Национальная
экономика»
является
дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной
части учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения
дисциплины «Макроэкономика» и является основой для изучения дисциплин «Мировая
экономика и международные экономические отношения», «Бюджетная система»,
«Экономические и маркетинговые исследования».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Национальная экономика»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциям (ОПК):
готовностью
постигать
проблемы
общенаучного
и
профессиональноориентированного характера на основе систематической проработки литературы по
специальности (ОПК-3);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественных и
зарубежных источников информации о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения показателей и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-17);
способностью проводить анализ и давать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составлять и обосновывать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-19).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 пути, закономерности и специфику развития национальной экономики;
 концепции развития национальной экономики и модели современного
макроэкономического роста;

 цели, задачи и формы государственного управления развитием национальной
экономики;
 структуру и ресурсный потенциал национальной экономики;
уметь:
 анализировать цели, задачи и формы государственного управления развитием
национальной экономики;
 определять и анализировать состояние субъектов национальной экономики и их
роль в отношении нее и друг друга;
 избирать и эффективно применять существующие методы, способы и средства
для анализа основных показателей развития национальной экономики в динамике и в
отношении других стран;
владеть:
 методами исследования национальной экономики;
 основными положениями, категориями и методами исследования национальной
экономики;
 теоретическими основами национальной экономики, типологией национальных
экономик,
 национальными
факторами
формирования
единого
экономического
пространства;
 навыками анализа тенденций и закономерностей развития национальной
экономики;
 методическими приемами анализа и прогнозирования экономических связей.
5. Основные разделы дисциплины
Национальная экономика. Экономические теории и базисные институты.
Социально-ориентированная экономика. Экономический потенциал. Факторы развития
национальной экономики. .Государственность и государственное управление экономикой.
Направления экономической политики государства. Институциональные формы
интеграции государства в мировое хозяйство.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 6 курсе, в 6 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика и организация инновационной деятельности»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Экономика и организация инновационной деятельности»
является формирование глубоких знаний о сущности и особенностях экономики и
организации инновационной деятельности предприятия.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование у обучающихся видения бизнеса и его философии;
 раскрытие основных понятий инновационного менеджмента: инновационный
процесс, инновационная деятельность, инновационный потенциал и инновационный
климат, субъекты и мотивы инновационной деятельности;
 формирование знаний по основным методам управления инновациями;
 обучение различным методам оценки экономической эффективности
инвестиционно-инновационных проектов;
 вооружение конкретными знаниями для гибкого оперирования основными
методами управления инновациями и оценки эффективности инновационных проектов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экономика и организация инновационной деятельности» является
дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин
вариативной части учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Экономика и организация инновационной деятельности» базируется
на компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплин «Планирование и
контроль», «Экономика предприятия», «Экономическая безопасность», «Менеджмент»,
взаимосвязана с дисциплиной «Управление инвестиционной деятельностью», является
основой для прохождения производственной и преддипломной практик, подготовки ВКР.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Экономика и организация
инновационной
деятельности»
обучающийся
должен
обладать
следующими
компетенциями:
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой
базы рассчитывать экономические, финансовые и социальноэкономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью осуществлять расчеты финансовой и экономической эффективности
предложенных проектов (ПК-7);
способностью под руководством осуществлять подготовку заданий и разработку
экономических и финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов, предлагать конкретные мероприятия по
реализации подготовленных проектов (ПК-8);
способностью оценивать экономическую и финансовую эффективность
разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора
неопределенности (ПК-9);
способностью принимать участие в организации работы по составлению проекта
бюджета, его подготовки к рассмотрению и утверждению; составлять роспись бюджета,

обеспечивать финансирование расходов и поступления доходов (ПК-12);
способностью принимать участие в проведении финансово-экономических
исследований с целью разработки приоритетных направлений и стратегии
инновационного развития предприятий, учреждений, организаций на микро-, мезо- и
макроуровне по профилю подготовки (ПК-30).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 теоретические основы макро- и микроэкономических подходов к
инновационному процессу;
 основные содержательные понятия и характеристики, касающиеся инноваций и
их влияния на экономические явления;
 основные статистические показатели, характеризующие инновационные
процессы в экономике;
 изучаемые в курсе математические модели инновационных процессов, их
качественную интерпретацию и области применения;
 особенности кадровых ресурсов науки, проблемы формирования рынка труда
научно- исследовательских работников;
 основные закономерности формирования национальных инновационных систем
в разных странах, специфику их регулирования и взаимодействия с государством;
уметь:
 критически анализировать представления и подходы различных экономических
школ к объяснению природы нововведений как общественного товара и закономерностям
их распространения, адаптировать их к ситуации в российской экономике;
 использовать возможности методов математического моделирования для
решения отдельных задач, связанных с оценкой влияния инноваций на те или иные
экономические процессы на макро- и микроуровне;
 обосновывать перспективные направления использования инноваций для
развития отраслей, регионов или отдельных фирм;
владеть:
 навыками подготовки исходных данных для проведения расчетов
экономических и анализировать данные отечественной и зарубежной статистики в
области инноваций,
 осуществлять исследования эффективности применения и распространения
инноваций, обобщать полученные результаты в форме аналитических отчетов или
программ, содержащих рекомендации по инновационной политике на разных
экономических уровнях;
 распространять знания о роли инноваций в современных экономических
процессах, способствуя формированию мировоззрения творческих коллективов в
направлении необходимости и эффективности применения любого вида инноваций.
5. Основные разделы дисциплины
Понятие и виды инноваций. Роль инноваций в экономическом развитии.
Содержание инновационного процесса. Инновационная сфера. Государственная
поддержка инновационной деятельности. Организационные структуры инновационной
деятельности. Организация и управление инновационной деятельностью предприятий.
Инвестиции в инновационном процессе. Экономическая эффективность инновационных
проектов.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика отраслей АПК»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Экономика отраслей АПК» является дать обучающимся
системное, целостное представление о базовых принципах, закономерностях,
взаимосвязях и показателях экономических процессов, происходящих во всех сферах
агропромышленного комплекса.
Задачи изучения дисциплины:
 изучить действия экономических законов и форм их проявления в сельском
хозяйстве;
 рассмотреть экономические отношения в отрасли с учетом её специфических
особенностей и становления рынка, взаимодействия сельского хозяйства с другими
сферами материального производства в системе агропромышленного комплекса;
 ознакомить с методикой определения экономической эффективности отрасли и
оценкой эффективности выбора рационального варианта основных направлений
повышения эффективности производства.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина
«Экономика
отраслей
АПК»
является
дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной
части учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Экономика отраслей АПК» базируется на компетенциях,
приобретаемых в результате изучения дисциплин «Макроэкономика», «Экономика
предприятия» и является основой для изучения дисциплин «Логистика в АПК»,
«Страхование в АПК», «Экономика предприятий АПК».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Экономика отраслей АПК»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ПК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью
постигать
проблемы
общенаучного
и
профессиональноориентированного характера на основе систематического проработки литературы по
специальности (ОПК-3);
готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе
использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики (ОПК4);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-16);

способностью проводить анализ и давать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составлять и обосновывать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-19);
способностью проводить экономические и финансовые расчеты относительно
реальных потребностей в ресурсах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (ПК-22);
способностью
анализировать
рыночную
ситуацию,
обеспечивать
конкурентоспособность предлагаемых товаров и услуг (ПК-32);
способностью использовать методы выявления и формирования потребностей, их
места и роли в структуре платежеспособного спроса различных рыночных сегментов (ПК33);
способностью
выбирать
цели,
методы,
задачи
товарной,
ценовой,
коммуникационной политики предприятия на рынке товаров и услуг (ПК-37).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации;
 цели и задачи деятельности предприятий АПК для принятия решений в
управлении операционной (производственной) деятельностью организаций;
 теоретические
основы
управления
операционной
(производственной)
деятельностью и современные концепции развития производственных систем;
 экономику производства растениеводства, животноводства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции с целью принятия решений в управлении
производственной деятельностью организаций;
 методику определения эффективности использования производственных
ресурсов с целью принятия решений для управления производственной деятельностью
предприятий;
уметь:
 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
 грамотно формулировать производственные задачи, принимать решения в
управлении операционной (производственной) деятельности организации и владеть
методологией их реализации;
 применять
методику
определения
эффективности
использования
производственных ресурсов с целью принятия решений для управления производственной
деятельностью предприятий;
 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность деятельности
предприятия АПК для принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций;
владеть:
 навыками расчета показателей эффективности производства растениеводства,
животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции для
обеспечения конкурентоспособности предприятия АПК;
 навыками расчета показателей характеризующих эффективность деятельности
предприятия АПК для принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций.
5. Основные разделы дисциплины
Закономерности и принципы организации сельскохозяйственного производства.
Организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий. Система ведения

хозяйства. Специализация и сочетание отраслей на сельскохозяйственных предприятиях.
Организационно-экономические
основы
создания
и
функционирования
сельскохозяйственных
кооперативов.
Агропромышленные
формирования
и
агропромышленная интеграция. Организация использования ресурсного потенциала
сельскохозяйственных предприятий. Экономика отраслей растениеводства. Экономика
отраслей животноводства.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Мировая экономика и международные экономические отношения»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Мировая экономика и международные экономические
отношения» является формирование системы знаний в области мировой экономики и
международных экономических отношений, а также умений и навыков анализа
внешнеэкономической деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение теоретических основ функционирования современной мировой
экономики;
 формирование представления об основных функциональных составляющих
современных международных экономических отношений;
 изучение глобальных финансовых и социально-экономических механизмов
функционирования мировой экономики.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения»
является дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень обязательных
дисциплин вариативной части учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения»
базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплин
«Менеджмент», «Макроэкономика», и является основой для изучения дисциплины
«Внешнеэкономическая деятельность».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Мировая экономика и
международные экономические отношения» обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурными компетенциями (ПК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью
постигать
проблемы
общенаучного
и
профессиональноориентированного характера на основе систематического проработки литературы по
специальности (ОПК-3);
готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе
использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики (ОПК4);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью обосновать на основе анализа стратегию поведения субъектов
хозяйственной деятельности на различных сегментах внутреннего и внешнего рынков
(ПК-10);
способностью проводить анализ и давать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составлять и обосновывать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-19);

4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 современное состояние мировой экономической системы и ее основные
проблемы;
 особенности функционирования мировой экономической системы в условиях
глобализации;
 сущность интернационализации и транснационализация как современных
процессов мировой экономики.
уметь:
 использовать полученные знания в практической деятельности;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций в обществе, быть готовым предлагать способы их решения и оценивать
ожидаемые результаты;
 использовать, обобщать и анализировать экономическую информацию в
условиях формирования и развития общества.
владеть:
 навыками анализировать глобальные экономические проблемы и процессы;
 навыками поиска экономической информации.
5. Основные разделы дисциплины
Современное состояние мировой экономической системы и ее основные проблемы.
Особенности функционирования мировой экономической системы в условиях
глобализации. Интернационализация и развитие ее новых форм. Транснационализация и
социализация международного бизнеса. Интеграционные процессы в условиях
формирования нового мирохозяйственного уклада. Валютно-финансовые инструменты
международных экономических отношений. Международная торговля.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Бизнес-планирование»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Бизнес-планирование» является усвоение теоретических
знаний и овладение практическими навыками разработки бизнес-плана предприятия с
учетом факторов маркетинговой среды.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение теоретических принципов и практических направлений разработки
бизнес-плана предпринимательской структуры;
 разработка бизнес-плана предпринимательской структуры;
 приобретение навыков анализа экономических, финансовых и организационных
резервов повышения эффективности ведения хозяйства при условии необходимости
поиска дополнительных инвестиционных ресурсов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Бизнес-планирование» является дисциплиной профессионального
цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части учебного плана
ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика
предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Бизнес-планирование» базируется на компетенциях, приобретаемых
в результате изучения дисциплин «Планирование и контроль на предприятии»,
«Нормирование и оплата труда», взаимосвязана с дисциплинами «Организация
производства», «Потенциал и развитие предприятия».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Бизнес-планирование»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью выполнять необходимые для составления экономических и
финансовых разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью под контролем осуществлять стратегическое, тактическое и
оперативное планирование и прогнозирование финансово-экономических показателей
деятельности предприятий, учреждений, организаций различных организационноправовых форм, включая органы государственной власти и местного самоуправления
(ПК-11);
способностью принимать участие в разработке краткосрочной и долгосрочной
экономической и финансовой политики и стратегии развития предприятий и организаций
и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также экономической и финансовой политики публично-правовых
образований (ПК-26).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 системы планирования и прогнозирования деятельности
(организации) в рыночной среде;

предприятия

 отечественные и зарубежные методики разработки бизнес-плана;
 процедуру согласования и утверждения бизнес-плана;
 элементы комплекса маркетинга, включая товарную политику, ценовую
политику, товародвижение и сбыт продукции предприятия;
 расчеты потребности предприятия в основных фондах, материальных ресурсах,
оборотных средствах и других видах ресурсов;
 классификацию организационных структур хозяйствующих субъектов;
 основы финансового управления и финансового анализа;
 показатели финансово-экономической целесообразности реализации бизнесплана;
уметь:
 определить пути и способы достижения поставленных целей;
 максимально использовать конкурентные преимущества предприятия;
 доказать и демонстрировать обоснованность, надежность и реализуемость
проекта;
 смягчить влияние слабых сторон предприятия;
 определить потребность в капитале и денежных средствах;
 анализировать рынок и основных конкурентов;
 своевременно принять защитные меры против разного рода рисков;
 полнее использовать инновации в своей деятельности;
 обосновывать экономическую целесообразность направления развития
предприятия (стратегию бизнес-проекта);
владеть:
 методологией современного экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных в сфере финансового планирования;
 методикой разработки бизнес-плана применительно конкретной сферы
деятельности;
 методами и приемами анализа бизнес-планирования с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей;
 владеть средствами информационных технологий в практике разработки и
реализации бизнес-планов.
5. Основные разделы дисциплины
Методологические основы бизнес-планирования. Содержание основных разделов
бизнес-плана.
Методика
разработки
разделов
бизнес-плана.
Планирование
производственно-хозяйственной деятельности предприятия (фирмы). Организационный
план. План маркетинга: технология разработки. Финансовый план. Страхование рисков
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудремкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Отчетность предприятий»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Отчетность предприятий» является привить навыки
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективного использования и
надежной защиты информации.
Задачи изучения дисциплины:
– раскрытие сути концептуальных основ подготовки и предоставления
финансовой отчетности, оценки отдельных ее элементов и статей в соответствии с
действующим законодательством и Положениями (стандартами) бухгалтерского учета;
– обучение студентов пользоваться данными бухгалтерского учета для
составления форм отчетности;
– изучение студентами: основ составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности; порядка организации составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
концепций и терминологии международных стандартов финансовой отчетности;
организации составления бухгалтерской отчетности предприятий различных отраслей;
методологии анализа бухгалтерской отчетности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Отчетность предприятий» является дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной
части учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения
дисциплины «Бухгалтерский учет», «Аудит» и является основой для изучения дисциплин
«Финансовый анализ», «Контроль и ревизия».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Отчетность предприятий»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники,
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности,
обеспечивать высокое качество выполняемых работ (ОК-6).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК- 1);
готовностью
постигать
проблемы
общенаучного
и
профессиональноориентированного характера на основе систематического проработки литературы по
специальности (ОПК-3);
готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе
использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики (ОПК-

4);
владением и готовностью применять на практике методики по обработке и
систематизации научной и практической информации, необходимой для решения
профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-5);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
способностью
принимать
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-9).
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-16).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов
дисциплины;
– основные
нормативные
акты,
регулирующие
порядок
составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– состав бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– содержание и задачи бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– методы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
уметь:
– осуществлять эффективный поиск информации и работу с разноплановыми
источниками;
– заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– проводить расчет и оценку показателей, используемых при составлении
бухгалтерской финансовой отчетности;
– формировать бухгалтерскую отчетность при реорганизации;
– логически верно, ясно и аргументировано строить речь;
– использовать методы экономического анализа в своей профессиональной и
организационно-социальной деятельности;
– в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих
исследований, отстаивать свою точку зрения.
владеть:
– категориальным аппаратом бухгалтерской финансовой отчетности на уровне
понимания и свободного воспроизведения;
– методикой учета и отражения в отчетности наиболее важных экономических
элементов: активов, капитала, обязательств, доходов и расходов;

– навыками работы с экономической литературой, информационными
источниками, учебной и справочной литературой по проблемам составления и
представления бухгалтерской финансовой отчетности;
– приемами ведения дискуссии и публичных выступлений;
– потребностью в постоянном продолжении образования.
5. Основные разделы дисциплины
Основы построения и общие требования к отчетности. Содержание, структура и
методика составления баланса (Отчета о финансовом состоянии). Содержание, структура
и методика составления отчета о финансовых результатах (Отчета о совокупном доходе).
Содержание, структура и методика заполнения отчета о движении денежных средств.
Содержание, структура и методика заполнения отчета о собственном капитале.
Содержание, структура и методика заполнения примечаний к финансовой отчетности.
Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства. Налоговая отчетность.
Статистическая и специальная отчетность.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Контроль и ревизия»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Контроль и ревизия» является формирование у студентов
фундаментальных теоретических знаний и практических навыков по применению
современных форм и методов организации контрольно–ревизионной работы в области
финансово–хозяйственной деятельности организаций
Задачи изучения дисциплины:
– проверка соответствия данных статистической, финансовой и налоговой
отчётности требованиям законодательства и выявление недостоверной учётной
информации;
– оценка эффективности и экономической обоснованности хозяйственных
операций предприятий, учреждений, организаций;
– контроль использования бюджетных средств и государственной собственности,
соблюдения законодательства в области бюджетного учёта и отчётности;
– обеспечение контроля и надзора за использованием налогового, бюджетного,
валютного, страхового и финансового законодательства.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Контроль и ревизия» является дисциплиной профессионального
цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части учебного плана
ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика
предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Контроль и ревизия» базируется на компетенциях, приобретаемых в
результате изучения дисциплин «Аудит», «Финансовый учет», «Налоги и
налогообложение» и является основой для изучения дисциплин «Страхование в АПК»,
«Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Контроль и ревизия»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники,
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК–1);
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью выполнять необходимые для составления экономических и
финансовых разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК–3);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК–16);
способностью принимать участие в разработке краткосрочной и долгосрочной
экономической и финансовой политики и стратегии развития предприятий и организаций
и их отдельных подразделений на основе критериев финансово–экономической

эффективности, а также экономической и финансовой политики публично–правовых
образований (ПК–26).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– общую характеристику, объекты, методику и принципы проведения проверок и
ревизий согласно действующему законодательству;
– документальное обеспечение по проведению контроля за сохранностью
денежных средств, ТМЦ, основных средств, контроля затрат труда, др. расходов и
доходов;
– систему сбора, обработки и подготовки информации для составления акта
ревизии.
уметь:
– использовать систему знаний для разработки и обоснования форм и методов
проверки;
– проверять первичные документы, регистры по учету оплаты труда, предметов
средств труда, затрат на производство продукции и реализации, денежных средств,
расчетных операций, фондов, финансовых результатов;
– пользоваться элементами метода бухгалтерского учета;
– анализировать формы отчетности;
– составлять необходимые расчеты, документы по оформлению результатов
ревизии;
владеть:
– способностью выполнять необходимые расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с особенностями проверок;
– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;
– способностью принимать участие в организации и проведении ревизии
предприятий и организаций и их отдельных подразделений на основе требований
законодательства.
5. Основные разделы дисциплины
Основные цели и формы организации системы контроля и ревизии. Организация
контроля и ревизии. Контроль и ревизия основных средств и других необоротных активов.
Контроль и ревизия денежных средств. Контроль и ревизия ТМЦ. Контроль и ревизия
использования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда. Контроль и ревизия расчетных и
кредитных операций. Контроль и ревизия производства и себестоимости продукции.
Контроль и ревизия операций по реализации продукции. Контроль и ревизия капитала,
финансовых результатов.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансовый анализ»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Финансовый анализ» является освоение студентами и
приобретение ими навыков в области теории и практики финансового анализа
организаций (предприятий) с целью принятия соответствующих управленческих решений,
направленных на достижение поставленных целей, а также повышение уровня
достоверности оценки бизнеса и управленческой работы.
Задачи изучения дисциплины:
– сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды
организации для принятия управленческих решений;
– построение внутренней информационной системы организации для сбора
информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;
– создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования
организаций;
– оценка эффективности проектов;
– подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Финансовый
анализ»
является
дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной
части учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Изучение дисциплины «Финансовый анализ» базируется на компетенциях,
приобретаемых в результате изучения дисциплин «Менеджмент», «Деньги, кредит,
банки», «Отчетность предприятия», взаимосвязано с изучением дисциплины «Управление
инвестиционной деятельностью» и является основой для изучения дисциплины «Анализ
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Финансовый анализ»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
профессиональными компетенциями:
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой
базы рассчитывать экономические, финансовые и социально- экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических и
финансовых разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных

организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);
способностью использовать статистические методы анализа при проведении
анализа финансовых результатов предприятия, при оценке изменения стоимости, при
определении эквивалентности процентных ставок, при проведении анализа финансовых
потоков, при оценке долгосрочной задолженности и т.д. (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-16);
способностью проводить анализ финансовых результатов, в том числе факторный;
анализ взаимосвязи затрат, объемов производства продукции и прибыли, взаимосвязи
прибыли, движения оборотного капитала и денежных потоков; осуществлять оценку
влияния инфляции на финансовые результаты; определять способы повышения
рентабельности (ПК-20).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов
организации;
 принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и
организаций;
 основные
показатели
финансовой
устойчивости,
ликвидности
и
платежеспособности, деловой и рыночной активности и рентабельности деятельности;
 источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка.
уметь:
 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз
развития организации;
 уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния
на создание ценности (стоимости) компаний;
 обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора
источников финансирования;
 проводить оценку финансовых инструментов.
владеть:
 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль);
 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.
5. Основные разделы дисциплины
Значение и теоретические основы финансового анализа. Информационное
обеспечение финансового анализа. Анализ имущества предприятия. Анализ источников
формирования капитала предприятия. Анализ денежных потоков. Анализ ликвидности и
платежеспособности предприятий. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Анализ деловой активности предприятия. Анализ финансовых результатов и
рентабельности предприятий. Анализ кредитоспособности. Анализ инвестиционной
активности предприятий. Комплексное оценки финансового состояния предприятия для
прогнозирования его неплатежеспособности.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Аудит»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины «Аудит» состоит в формировании у обучающихся
теоретических основ аудиторской деятельности и приобретении практических навыков в
области аудита, как независимой проверки финансово-хозяйственной деятельности
экономического субъекта.
Задачи изучения дисциплины:
– усвоение теоретических основ аудита как системы независимого финансового
контроля;
– изучение законодательных актов, нормативно-инструктивных документов,
международных стандартов аудита, Кодекса профессиональной этики аудиторов;
– приобретение практических навыков по организации и планированию аудита,
выполнению комплекса отдельных аудиторских процедур, предоставлению аудиторских
услуг, оформлению рабочих и итоговых документов аудитора;
– изучение теоретических основ и приобретение практических навыков по
проведению аудита активов, расчетных операций, капитала, обязательств и финансовых
результатов;
– приобретение практических навыков по оформлению рабочих документов
аудитора, составлению аудиторского заключения.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Аудит» является дисциплиной профессионального цикла и
входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части учебного плана ООП ВПО
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и
организаций АПК).
Дисциплина «Аудит» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате
изучения дисциплины «Бухгалтерский учет», является основой для изучения дисциплин
«Отчетность предприятия», «Контроль и ревизия».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Аудит» обучающийся должен
обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические, финансовые и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-16);
способностью проводить экономические и финансовые расчеты относительно
реальных потребностей в ресурсах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (ПК-22);
способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-23).
4. Результаты обучения
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать:
– основные принципы аудиторской деятельности;
– нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Донецкой
Народной Республике;
– основные процедуры аудиторской проверки;
– порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;
– основные принципы организации и приемы внутреннего аудита;
– основные процедуры аудиторской проверки активов, расчетных операций,
капитала, обязательств и финансовых результатов;
– методику аудита финансовой отчетности;
уметь:
– ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской
деятельности в Донецкой Народной Республике;
– выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
– выполнять работы по составлению аудиторских заключений;
– применять методических приемы при осуществлении внешнего и внутреннего
аудита;
– осуществлять аудиторские процедуры относительно активов, расчетных
операций, капитала, обязательств и финансовых результатов предприятия;
– формировать мнение и предоставлять отчет относительно финансовой
отчетности;
владеть:
– способностью обобщать необходимую информацию о деятельности
хозяйствующих субъектов на основе проведенного аудита;
– правилами планирования и документального оформления аудиторских
процедур;
– комплексным подходом в изучении результатов деятельности организации;
навыками оперативной и качественной диагностики финансово-хозяйственной
деятельности организации;
– навыками обработки бухгалтерской и экономической информации.
5. Основные разделы дисциплины
Сущность и предмет аудита. Регулирование аудиторской деятельности и ее
информационное обеспечение. Методы аудита финансовой отчетности и критерии ее
оценивания. Аудиторский риск и оценка системы внутреннего контроля. Планирование
аудита. Аудиторские доказательства и рабочие документы аудитора. Аудиторское заключение
и прочие итоговые документы. Внутренний аудит: сущность, объекты и субъекты.
Методические приемы внутреннего аудита. Реализация материалов внутреннего аудита.
Аудит необоротных активов. Аудит оборотных активов. Аудит расчетных операций. Аудит
капитала, обязательств и финансовых результатов. Аудит финансовой отчетности.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Гражданская оборона»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины формирование у студентов теоретических знаний в
области планирования, подготовки и проведения мероприятий по гражданской обороне, и
практических навыков по защите населения, материальных и культурных ценностей при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи изучения дисциплины:
– способам и методам защиты населения от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– практическим действиям по сигналам оповещения при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
– правилам пользования средствами коллективной и индивидуальной защиты;
– принципам выбора наиболее рациональных способов предупреждения
последствий чрезвычайных ситуаций, при ведении военных действий или вследствие этих
действий;
– методам прогнозирования и оценки обстановки последствий при ведении
военных действий или вследствие этих действий;
– использовать основные правовые, нормативно-технические и организационные
основы обеспечения ГО;
– навыкам оценивания и обеспечения устойчивости предприятий, учреждений и
организаций независимо от форм собственности (далее предприятий, учреждений и
организаций) при ведении военных действий или вследствие этих действий.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Гражданская
оборона»
является
дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной
части учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Гражданская оборона» базируется на компетенциях, приобретаемых
в результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», является основой
для изучения подготовки выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Гражданская оборона»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью выполнять свои обязанности по профессиональной деятельности с
учетом задач по охране труда и гражданской обороне, формулировать цели и задачи по
личной безопасности, безопасности коллектива, общества и обосновывать подходы и
средства сохранения жизни, здоровья и защиты работников в условиях угрозы и
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
4. Результаты обучения
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны

знать: требования основных нормативных правовых актов ДНР в сфере
гражданской обороны; структуру гражданской обороны ДНР, предприятий, учреждений и
организаций; порядок создания и организацию действий невоенизированных
формирований гражданской обороны и специализированных служб гражданской обороны
создаваемых органами государственной власти, органами местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями и организациями, при ведении военных действий или
вследствие этих действий; структуру системы оповещения и информирования населения
об угрозе или возникновении ведения военных действий; основы обеспечения устойчивой
работы объектов экономики в условиях возникновения военных действий или вследствие
этих действий; инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ИТМ ГО);
основы прогнозирования обстановки в условиях ведения военных действий или
вследствие этих действий и вторичных факторов поражения; порядок создания в целях
гражданской
обороны
запасов
финансовых,
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия содержания и
пополнения; организацию и порядок взаимодействия между территориальными и
объектовыми органами управления и силами гражданской обороны;
уметь: вести повседневную работу по поддержанию в постоянной готовности к
действиям органов управления, сил и средств ГО; разрабатывать и вводить в действие
планы (разделы планов) гражданской обороны; принимать соответствующие решения в
пределах своих полномочий для минимизации негативных последствий военных действий
или вследствие этих действий; практически осуществлять мероприятия гражданской
обороны, защиты населения и территорий при угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее ЧС) и от их последствий, а также в
условиях ведения военных действий и вторичных факторов поражения; брать
ответственность за внедрение принятых решений во всех сферах своих профессиональных
полномочий; четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять
основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий; оценивать инженерную, радиационную,
химическую, пожарную и медицинскую обстановку, которая может сложиться в
результате ведения военных действий или вследствие этих действий;
владеть:
навыками практического применения средств коллективной и индивидуальной
защиты;
способами проведения частичной и полной санитарной обработки, специальной
обработки зданий, сооружений, территории, техники, одежды и средств индивидуальной
защиты
при
заражении
отравляющими,
радиоактивными
веществами
и
бактериологическими средствами, а также вторичных факторов поражения;
знаниями мероприятий по защите населения от опасности при ведении военных
действий или вследствие этих действий;
умением использовать приборы радиационной и химической разведки,
дозиметрического контроля;
умением анализировать и оценивать потенциальную опасность вторичных
факторов поражения при ведении военных действий или вследствие этих действий.
5. Основные разделы дисциплины
Гражданская оборона – система общегосударственных мероприятий Донецкой
Народной Республики ее структура и задачи. Характерные особенности опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении вторичных факторов поражения. Защита населения и территорий при угрозе
возникновения военных действий от их последствий, а также возникновении чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера. Организация и проведение аварийноспасательных и других неотложных работ (АСДНР). Устойчивость функционирования
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности при угрозе

возникновения чрезвычайной ситуации и в условиях ведения военных действий и от их
последствий.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика предприятий АПК»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Экономика предприятий АПК» является приобретение
студентами комплексных знаний о принципах, закономерностях и особенностях
функционирования предприятий агропромышленного комплекса.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование определенного типа экономического мышления, экономической
психологии и мировоззрения студентов;
 освоение теоретических знаний и методических подходов к изучению
экономических аспектов деятельности предприятий агропромышленного комплекса;
 приобретение знаний в области функционирования сельскохозяйственного
предприятия в рыночной среде;
 получение навыков выбора оптимальной структуры производства и
рационального сочетания ресурсов;
 ознакомление с методиками разработки и принятия управленческих решений,
необходимых для функционирования конкурентоспособного предприятия;
 понимание основных экономических концепций развития сельского хозяйства;
 формирование квалифицированного специалиста в области экономики.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Экономика предприятий АПК» является дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень вариативных дисциплин учебного плана
ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика
предприятий и организаций АПК).
Изучение дисциплины «Экономика предприятий АПК» базируется на
компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплин «Экономика
предприятия», «Нормирование и оплата труда», «Экономика отраслей АПК» и является
основой для изучения дисциплины «Страхование в АПК».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Экономика предприятий АПК»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом умения работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях, соблюдением основных требований информационной безопасности,
в том числе защиты государственной тайны (ОПК-7);
профессиональными компетенциями (ПК)
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой

базы рассчитывать экономические, финансовые и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических и финансовых
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии
с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующие
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);
способностью проводить экономические и финансовые расчеты относительно
реальных потребностей в ресурсах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (ПК-22).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 основные направления функционирования предприятий АПК;
 методику оценки эффективности использования ресурсного потенциала на
предприятиях АПК;
 системы ведения хозяйственной деятельности с целью получения прибыли,
достижения социального эффекта;
 современное состояние и взаимосвязи в работе основных отраслей и
подкомплексов агропромышленного комплекса;
 условия рационального использования инвестиционных ресурсов для развития
экономической и социальной сфер АПК;
уметь:
 производить экономические расчеты эффективности использования ресурсного
потенциала предприятий АПК;
 рассчитывать экономические показатели деятельности сельскохозяйственного
предприятия;
 давать оценку экономической эффективности функционирования предприятий
АПК;
владеть:
 современными методами проведения комплексных экономических расчетов;
 навыками самостоятельной оценки экономических явлений, уровня и динамики
изменения экономических показателей с позиции рационализации хозяйственной
деятельности предприятий АПК.
5. Основные разделы дисциплины
Особенности экономического механизма функционирования предприятий АПК.
Земельные ресурсы и эффективность их использования. Особенности основных фондов в
сельском хозяйстве. Оборотные средства предприятий АПК. Эффективность
использования
трудовых
ресурсов
аграрных
предприятий.
Себестоимость
сельскохозяйственной продукции. Методика оценки экономической эффективности
деятельности предприятий АПК. Формы организации производства в агропромышленном
комплексе. Экономическая оценка эффективности растениеводства. Экономическая
оценка эффективности животноводства.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансы предприятий в АПК»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Финансы предприятий в АПК является формирование у
студентов системы базовых знаний по теории и практике финансовых отношений
хозяйствующих субъектов, формированию их финансовых ресурсов, организации
финансовой деятельности, финансовому анализу и финансовому планированию.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение понятия и содержания финансов организаций (предприятий), их места
в общей системе финансов и роли в экономике страны, принципов, форм и методов
организации финансовых отношений на предприятиях;
 рассмотрение особенностей организации финансов предприятий различных
организационно-правовых форм и отраслей хозяйства;
 исследование финансового механизма предприятия, основ его формирования и
условий эффективного функционирования;
 изучение состава и структуры финансовых ресурсов предприятия, порядка их
формирования, распределения и целевого использования;
 изучение порядка организации финансового планирования на предприятиях.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Финансы предприятий в АПК» является дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень вариативных дисциплин учебного плана
ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика
предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Финансы предприятий в АПК» базируется на компетенциях,
приобретаемых в результате изучения дисциплин «Финансы», «Деньги, кредит, банки».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоении содержания дисциплины «Финансы предприятий в АПК»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности,
обеспечивать высокое качество выполняемых работ (ОК-6);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
владением и готовностью применять на практике методики по обработке и
систематизации научной и практической информации, необходимой для решения
профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-5);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):

способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью выполнять необходимые для составления экономических и
финансовых разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);
способностью использовать статистические методы анализа при проведении
анализа финансовых результатов предприятия, при оценке изменения стоимости, при
определении эквивалентности процентных ставок, при проведении анализа финансовых
потоков, при оценке долгосрочной задолженности и т.д. (ПК-5);
способностью готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки
стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их
мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-6);
способностью осуществлять расчеты финансовой и экономической эффективности
предложенных проектов (ПК-7);
способностью обосновать на основе анализа стратегию поведения субъектов
хозяйственной деятельности на различных сегментах внутреннего и внешнего рынков
(ПК-10);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-16);
способностью проводить анализ финансовых результатов, в том числе факторный;
анализ взаимосвязи затрат, объемов производства продукции и прибыли, взаимосвязи
прибыли, движения оборотного капитала и денежных потоков; осуществлять оценку
влияния инфляции на финансовые результаты; определять способы повышения
рентабельности (ПК-20);
способностью проводить экономические и финансовые расчеты относительно
реальных потребностей в ресурсах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (ПК-22);
способностью принимать участие в разработке краткосрочной и долгосрочной
экономической и финансовой политики и стратегии развития предприятий и организаций
и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также экономической и финансовой политики публично-правовых
образований (ПК-26);
способностью принимать участие в проведении финансово-экономических
исследований с целью разработки приоритетных направлений и стратегии
инновационного развития предприятий, учреждений, организаций на микро-, мезо- и
макроуровне по профилю подготовки (ПК-30).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 сущность, особенности и принципы организации финансов предприятий;
 объективные закономерности формирования собственных и привлечения
заемных финансовых ресурсов организаций;
 основы формирования оборотных и основных активов организации и анализа
эффективности их использования;

 виды, классификацию и закономерности поступления выручки, осуществления
расходов, формирования доходов;
 основные методы и приёмы финансового планирования в организациях;
уметь:
 использовать систему знаний о содержании финансов организаций для
управления финансовыми отношениями, возникающими в процессе осуществления
хозяйствующими субъектами финансово-хозяйственной деятельности;
 ориентироваться в инструментарии финансирования современной коммерческой
организации;
 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчётности предприятий и организаций, и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений;
 составлять финансовые разделы планов, делать соответствующие расчёты и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми нормативами и
стандартами;
 применять количественные и качественные методы анализа при принятии
управленческих решений, строить экономические и финансовые модели практического
характера;
 владеть приёмами и техникой обобщения и изложения финансовой информации
в рамках финансового учёта, анализа и планирования;
владеть:
 методами определения величины и состава активов организации и оптимизации
их структуры;
 методами оценки основных средств и способами начисления амортизации;
 навыками в области оценки потребности в оборотных средствах и
формировании стратегии финансирования оборотного капитала;
 методикой анализа источников формирования финансовых ресурсов
предприятия;
 навыками оценки эффективности инвестиционной деятельности организации;
 навыками планирования доходов, расходов и прибыли предприятия.
5. Основные разделы дисциплины
Сущность и функции финансов предприятий. Система обеспечения
воспроизводственного процесса на предприятии. Источники финансирования
предприятия. Финансовые результаты деятельности предприятия. Инвестиционная
деятельность предприятия. Организация денежных расчетов предприятий. Оценка
финансового состояния предприятия. Финансовое планирование на предприятии.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Налоги и налогообложение»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование у
студентов теоретических основ и практических навыков в сфере налогообложения,
направленных на снижение налогового риска коммерческой структуры.
Задачи изучения дисциплины:
 дать студентам теоретические знания в области налогов;
 предоставить
конкретную
практическую
информацию
о
системе
налогообложения, её структуре, правовой основе;
 изучить понятие сущности, функций и роли налогов, а также основ построения
налоговой системы, принципов и методов налогообложения;
 овладеть правилами расчета формирования налогооблагаемых баз, ставок,
применения льгот;
 освоить методику расчета и уплаты отдельных видов налогов;
 иметь представление о правилах заполнения налоговых деклараций по налогам
общего налогового режима и специальных налоговых режимов;
 сформировать
понимание
влияния
налогообложения
на
принятие
управленческих решений, а также умение использования этого влияния с выгодой для
бизнеса.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина
«Налоги
и
налогообложение»
является
дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень вариативных дисциплин учебного плана
ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика
предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Налоги и налогообложение» базируется на компетенциях,
приобретаемых в результате изучения дисциплины «Финансы», «Бухгалтерский учет»,
«Бюджетная система» и является основой для изучения дисциплин «Контроль и ревизия»,
«Управление инвестиционной деятельностью», «Управление затратами».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Налоги и налогообложение»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОК):
готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе
использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики (ОПК4);
владением и готовностью применять на практике методики по обработке и
систематизации научной и практической информации, необходимой для решения
профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-5);
способностью
принимать
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-9).
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);
способностью осуществлять планирование налогов на предприятии; проводить
расчеты размера налогов и платежей в бюджет; определять виды деятельности, которые
стимулируются государством (ПК-14);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-16).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 теоретические основы формирования системы налогов и налогообложения;
 основные направления налоговой политики государства в условиях рыночных
отношений;
 состав плательщиков налогов и элементы налогообложения;
 действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую налоговые
отношения;
 современные налоговые проблемы;
уметь:
 составлять расчеты по налогам с юридических и физических лиц;
 применять методики контроля за правильностью исчисления и своевременным
поступлением налогов в бюджет и платежей во внебюджетные фонды;
 формировать налоговые бюджеты предприятия для недопущения просроченной
задолженности по налоговым и фискальным платежам;
 использовать полученные знания в области налогообложения в практической
деятельности;
 ориентироваться в разъяснительных письмах контролирующих ведомств и
арбитражной практике;
 решать конкретные вопросы, связанные с налогообложением;
владеть:
 навыками использования законодательной базы и разъяснительных материалов
контролирующих органов;
 ориентироваться в реализации контрольных действий в сфере налогов и сборов.
5. Основные разделы дисциплины
Основы налогообложения. Система элементов налога, их классификация.
Налоговая политика и налоговая система государства. Налог на прибыль. Акцизный
налог. Экологический налог. Сбор за транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров.
Плата за использование недр. Сбор за специальное использование воды. Налог с оборота.
Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. Подоходный налог. Плата
за землю. Транспортный налог. Сбор за специальное использование рыбных и других
водных живых ресурсов. Упрощенная система налогообложения. Плата за патент.
Сельскохозяйственный налог. Сбор за осуществление валютно-обменных операций.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Налоговый менеджмент»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Налоговый менеджмент» является освоение студентами
профессиональных компетенций в области управления налоговыми обязательствами
организаций и государства.
Задачи изучения дисциплины:
– изучение сущности налоговой системы и правового регулирования налогового
менеджмента;
– изучение принципов, элементов и этапов налогового планирования как
основного элемента налогового менеджмента;
– формирование понимания социально-экономической сущности налогов,
принципов налогообложения и функций налогов, роли налогов в системе современной
рыночной экономики;
– изучение существующих льгот и путей законного снижения налогового бремени
в сфере АПК;
– освоение основных способов минимизации налоговых платежей в сфере АПК;
– отработка практических навыков по принятию решений в области оптимизации
налоговых платежей в АПК.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Налоговый менеджмент» является дисциплиной профессионального
цикла и входит в перечень вариативных дисциплин учебного плана ООП ВПО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и
организаций АПК).
Дисциплина «Налоги и налогообложение» базируется на компетенциях,
приобретаемых в результате изучения дисциплины «Финансы», «Бухгалтерский учет»
«Бюджетная система» и является основой для изучения дисциплин «Контроль и ревизия»,
«Управление инвестиционной деятельностью», «Управление затратами».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Налоговый менеджмент в АПК»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОК):
готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе
использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики (ОПК4);
владением и готовностью применять на практике методики по обработке и
систематизации научной и практической информации, необходимой для решения
профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-5);
способностью
принимать
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-9).
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);
способностью осуществлять планирование налогов на предприятии; проводить
расчеты размера налогов и платежей в бюджет; определять виды деятельности, которые
стимулируются государством (ПК-14);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-16).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– основы проектирования системы налогового менеджмента организации;
– структурные элементы налогового менеджмента организации;
– понятие налоговой нагрузки организации и факторы, на неё влияющие;
– освобождения и льготы по основным налогам и страховым взносам при
использовании общей системы налогообложения;
– основные схемы минимизации налоговых платежей.
уметь:
 использовать информационную базу корпоративного налогового менеджмента;
 выбирать методы налоговой оптимизации в целях создания аналитической
основы процесса управления организацией;
 определять налоговую нагрузку организации;
 ориентироваться в способах налоговой оптимизации организации.
владеть:
– навыками оценки условий и последствий налогового планирования;
– навыками формулировки экономических целей и задач налогового
менеджмента;
– навыками оценивания выгод и затрат налогового планирования;
– навыками оценивания влияния налоговой политики государства на деятельность
организации;
– навыками взаимодействия с налоговыми органами;
– навыками применения методов налоговой оптимизации.
5. Основные разделы дисциплины
Сущность, содержание и основы организации налогового менеджмента. Элементы
налогового менеджмента как системы управления. Основы государственного налогового
менеджмента. Государственное налоговое планирование и прогнозирование.
Государственное налоговое регулирование в АПК. Государственный налоговый контроль.
Основы корпоративного налогового менеджмента. Налоговое бремя и методы его расчета
и снижения в сфере АПК.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Страхование в АПК»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Страхование в АПК» является приобретение студентами
теоретических и практических навыков, которые позволят им в будущей повседневной
деятельности наиболее эффективно предупреждать, предотвращать предпринимательские
риски с привлечением сторонней организации – страховщика.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование понятийного аппарата страхового дела;
 выявление сути деятельности страховых компаний в современных условиях;
 изучение особенностей, условий и правил имущественного, личного
страхования и страхования ответственности;
 установление порядка страхования кредитных и финансовых рисков;
 определение целей и задач страхового менеджмента, сущности и содержания
перестрахования.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Страхование в АПК» является дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень вариативных дисциплин учебного плана
ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика
предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Страхование в АПК» базируется на компетенциях, приобретаемых в
результате изучения дисциплины «Финансы», «Контроль и ревизия», «Экономика
отраслей АПК», «Экономика предприятий АПК» и взаимосвязана с дисциплиной
«Управление инвестиционной деятельностью».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Страхование в АПК»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью
постигать
проблемы
общенаучного
и
профессиональноориентированного характера на основе систематического проработки литературы по
специальности (ОПК-3);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические, финансовые и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью осуществлять анализ предоставления финансовых услуг различными
финансово-кредитными учреждениями на денежном, кредитном и фондовом рынках;
проводить расчеты эффективности предоставления финансовых услуг (ПК-21);

способностью принимать участие в разработке рабочих планов, программ и
инструментов проведения научных исследований в области экономики, международной
экономики, финансов, кредита, учета и аудита, анализ их результатов, подготовка данных
для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-27);
способностью принимать участие в проведении финансово-экономических
исследований с целью разработки приоритетных направлений и стратегии
инновационного развития предприятий, учреждений, организаций на микро-, мезо- и
макроуровне по профилю подготовки (ПК-30).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 понятийный аппарат страхового дела; сущность деятельности страховых
компаний в современных условиях; особенности, условия и правила имущественного,
личного страхования и страхования ответственности; порядок страхования кредитных и
финансовых рисков; цели и задачи страхового менеджмента; сущность и содержание
перестрахования.
уметь:
 составлять страховые договора; рассчитывать страховое возмещение;
оперировать различными системами страхования; анализировать возможность заключения
договоров в различных отраслях страхования.
владеть:
 теоретическими и практическими навыками, позволяющими в будущей
повседневной деятельности наиболее эффективно предупреждать, предотвращать
предпринимательские риски с привлечением сторонней организации - страховщика.
5. Основные разделы дисциплины
Сущность, принципы и роль страхования. Классификация страхования. Страховые
риски и их оценка. Страховой рынок. Страховая организация. Государственное
регулирование страховой деятельности. Личное страхование. Имущественное
страхование. Страхование ответственности. Перестрахование и сострахование. Доходы,
расходы и прибыль страховщика. Финансовая надежность страховой компании.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансовая деятельность субъектов хозяйствования»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Финансовая деятельность субъектов хозяйствования»
является получение студентами базовых знаний по практическим вопросам организации
финансовой деятельности субъектов хозяйствования различных форм организации
бизнеса.
Задачи изучения дисциплины:
– ознакомление с теоретическими, методологическими и организационными
основами финансовой деятельности субъектов хозяйствования;
– выяснение особенностей финансирования предприятий различных форм
организации бизнеса;
– овладение основными методологическими приемами финансирования
предприятий за счет собственного и заемного капитала;
– ознакомление с базовыми вопросами политики самофинансирования и выплаты
дивидендов;
– выработка навыков по организации финансового контроллинга и
бюджетирования на предприятии.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Финансовая деятельность субъектов хозяйствования»
является дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень вариативных
дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Финансовая деятельность субъектов хозяйствования» базируется на
компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплины «Финансы» и является
основой для изучения дисциплины «Управление инвестиционной деятельностью».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Финансовая деятельность
субъектов хозяйствования» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
владением и готовностью применять на практике методики по обработке и
систематизации научной и практической информации, необходимой для решения
профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-5);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой
базы рассчитывать экономические, финансовые и социально- экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических и
финансовых разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-16).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– основы организации финансов на предприятиях различных организационноправовой формы собственности, организационно-экономической формы хозяйствования;
– финансовые взаимоотношения этих предприятий между собой, государством,
финансовыми учреждениями;
– особенности финансовой деятельности субъектов хозяйствования в сфере
внешнеэкономических отношений;
– методы и приемами финансового контроллинга;
уметь:
– организовывать финансовую деятельность субъектов хозяйствования с учетом
организационно-правовой формы собственности и организационно-экономической формы
хозяйствования;
– использовать различные формы финансирования предприятий;
– принимать
квалифицированные
финансовые
решения
в
области
финансирования, управления Cash-Flow, дивидендной политики, финансового
инвестирования, оценки стоимости предприятий, финансового контроллинга и
бюджетирования;
владеть:
– методами определения величины и состава активов организации и оптимизации
их структуры;
– методами оценки основных средств и способами начисления амортизации;
– навыками в области оценки потребности в оборотных средствах и
формировании стратегии финансирования оборотного капитала;
– методикой анализа источников формирования финансовых ресурсов
предприятия;
– навыками оценки эффективности инвестиционной деятельности организации;
– навыками планирования доходов, расходов и прибыли предприятия.
 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль);
 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.
5. Основные разделы дисциплины
Основы финансовой деятельности субъектов хозяйствования. Особенности
финансовой деятельности субъектов хозяйствования разных организационно-правовой
формы. Формирование собственного капитала предприятия. Внутренние источники

финансирования предприятия. Дивидендная политика предприятия. Финансирование
компаний за счет ссудного капитала. Финансовая деятельность субъектов хозяйствования
на рынке ценных бумаг. Финансовая деятельность предприятий в сфере
внешнеэкономических отношений. Финансовый контроллинг. Бюджетирование на
предприятии.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Управление затратами»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Управление затратами» является формирование системных
знаний в сфере методов и средств управления затратами на предприятии для выявления и
мобилизации резервов снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ,
услуг), а также обоснованного принятия управленческих решений.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование знания о содержании затрат, издержек, расходов, классификаций
затрат, методике их распределения;
 раскрытие влияния затрат на формирование финансового результата работы
предприятия;
 изучение способов и методов учета и анализа затрат;
 формирование практических навыков принятия управленческих решений на
основе анализа затрат.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Управление затратами» является дисциплиной профессионального
цикла и входит в перечень вариативных дисциплин учебного плана ООП ВПО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и
организаций АПК).
Дисциплина «Управление затратами» базируется на компетенциях, приобретаемых
в результате изучения дисциплин «Экономика предприятий», «Менеджмент»,
«Нормирование и оплата труда», «Налоги и налогообложение», взаимосвязана с
дисциплиной «Организация производства».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Управление затратами»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом умения работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях, соблюдением основных требований информационной безопасности,
в том числе защиты государственной тайны (ОПК-7);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические, финансовые и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических и финансовых
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии

с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующие
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);
способностью планировать объемы доходов и расходов предприятий (организаций)
отдельно по общему и специальному фондам сметы (ПК-13);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-16);
способностью проводить анализ финансовых результатов, в том числе факторный;
анализ взаимосвязи затрат, объемов производства продукции и прибыли, взаимосвязи
прибыли, движения оборотного капитала и денежных потоков; осуществлять оценку
влияния инфляции на финансовые результаты; определять способы повышения
рентабельности (ПК-20);
способностью проводить экономические и финансовые расчеты относительно
реальных потребностей в ресурсах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (ПК-22).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 сущность, значение, цели и задачи, приемы и методы, принципы эффективного
управления затратами предприятия в условиях рыночной экономики;
 сущность и классификацию затрат для решения различных задач управления;
субъектов, объектов и функции при управлении затратами предприятия;
 факторы, влияющие на уровень затрат предприятия;
 особенности прогнозирования и планирования затрат на производство;
 основы построения системы сбора, расчета и анализа показателей необходимых
для учета затрат и управления затратами на предприятии.
уметь:
 обосновывать целесообразность использования определенной классификации
затрат для достижения целей предприятия;
 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для учета затрат и
управления затратами на предприятии;
 планировать затраты, калькулировать, контролировать и проводить анализ
себестоимости продукции;
 самостоятельно принимать эффективные управленческие решения по
управлению затратами на основе анализа и оценки внутренней и внешней среды,
сопоставления затрат, объемов производства и цены.
владеть:
 терминологией управления затратами;
 методами планирования затрат, калькулирования, контроля и анализа
себестоимости продукции;
 методами управления затратами для обоснования управленческих решений.
5. Основные разделы дисциплины
Сущностная характеристика затрат. Закономерности и факторы формирования
затрат. Формирования затрат по местам и центрам ответственности. Смета затрат
предприятия. Себестоимость продукции и калькулирование. Контроль затрат и
стимулирование экономии ресурсов. Анализ системы «затраты > выпуск > прибыль» как

инструмент обоснования производственно-маркетинговых решений. Методы целевого
формирования, структурного анализа и снижения затрат. Адаптация операционной
системы к изменению ее загрузки по критерию затрат. Минимизация затрат на создание и
хранение производственных запасов.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Учет в отраслях экономической деятельности»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Учет в отраслях экономической деятельности» является
формирование у студентов понимания методологии бухгалтерского учета в отраслях
экономической деятельности ДНР во взаимосвязи с Россией и существующих
национальных методик учета и учетных систем
Задачи изучения дисциплины:
– освещение особенностей методики и организации бухгалтерского учета на
предприятиях различных отраслях народного хозяйства;
– глубокое усвоение студентами теоретических основ бух. учета в отраслях,
привить навыки практической работы;
– научить умению пользоваться данным бухгалтерского учета в финансовохозяйственной деятельности строительства, сельского хозяйства и автотранспорта.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Учет в отраслях экономической деятельности» является
дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень вариативных дисциплин
учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль:
Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Учет в отраслях экономической деятельности» базируется на
компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплин «Бухгалтерский учет»,
«Финансовый учет».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Учет в отраслях экономической
деятельности» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки
стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их
мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-6);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-16).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– особенности бухгалтерского учета в отраслях;
– учет оптового товарооборота; финансовых результатов деятельности авто
предприятий;
– учет затрат и калькулирование себестоимости продукции растениеводства и
животноводства;

– учет финансирования, денежных средств и затрат строительного производства,
учет расчетных операций, учет инвестиционных операций;
уметь:
– различать системы документооборота отраслевого учета в сравнении в другими
видами учета;
– по данным конкретных ситуаций отражать в учете операции хозяйственной
деятельности и формировать отчетность в различных отраслях учета;
– применять основные аналитические показатели для формирования финансовой
отчетности в различных отраслях экономической деятельности;
владеть:
– терминологическим и категориальным аппаратом бухгалтерского учета;
– способами и приемами отражения хозяйственных операций и составления
финансовой отчетности в различных отраслях учета.
5. Основные разделы дисциплины
.Бухгалтерский учет в растениеводстве. Бухгалтерский учет в животноводстве.
Бухгалтерский учет на автотранспортных предприятиях. Бухгалтерский учет в
строительстве. Особенности организации бухгалтерского учета в торговле. Учет товарных
операций в оптовой, розничной торговле. Учет товарных операций в комиссионной
торговле. Учет расходов деятельности торговых предприятий. Особенности учета на
предприятиях ресторанного хозяйства. Учет закупок продукции для нужд предприятий
ресторанного хозяйства. Формирование себестоимости и определение цены реализации
готовой продукции общественного питания.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных
предприятий» является формирование у студентов системы знаний по методике изучения
результатов деятельности предприятий для оценивания уровня их деятельности,
целесообразности использования ресурсов, достигнутого уровня эффективности
производства и поиска резервов ее повышения, а также навыков использования этих
знаний в управлении хозяйственной деятельностью.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение методов и методик анализа;
 овладение студентами всеми ключевыми направлениями аналитики;
 организация и обеспечение эффективного контроля над уровнем использования
производственных ресурсов;
 выявление резервов повышения эффективности производства;
 развитие навыков анализировать, обобщать и определять возможные направления
оптимизации хозяйственной деятельности предприятия.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных
предприятий» является дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень
вариативных дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения
дисциплин «Экономика предприятий», «Менеджмент», «Контроль и ревизия»,
«Финансовый анализ», «Экономика отраслей АПК», «Экономика предприятий АПК» и
является основой для прохождения производственной и преддипломной практик и
подготовки выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические, финансовые и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующие
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);
способностью использовать статистические методы анализа при проведении

анализа финансовых результатов предприятия, при оценке изменения стоимости, при
определении эквивалентности процентных ставок, при проведении анализа финансовых
потоков, при оценке долгосрочной задолженности и т.д. (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-16);
способностью проводить анализ финансовых результатов, в том числе факторный;
анализ взаимосвязи затрат, объемов производства продукции и прибыли, взаимосвязи
прибыли, движения оборотного капитала и денежных потоков; осуществлять оценку
влияния инфляции на финансовые результаты; определять способы повышения
рентабельности (ПК-20).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 основы анализа в современной практике хозяйствующего субъекта;
 основные способы и средства получения информации для анализа;
 методы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макро-уровне;
 методы экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности
предприятия;
 основы анализа современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макро-уровне.
уметь:
 выбрать методы обработки информации;
 рассчитывать и анализировать основные экономические показатели,
характеризующие деятельность организации;
 проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых,
финансовых ресурсов организации;
 анализировать во взаимосвязи аналитические показатели;
 обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие
рекомендации;
 использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и
анализа информации;
владеть:
 методами сбора и анализа информации;
 методологией проведения комплексного экономического анализа;
 прогнозированием основных экономических показателей на основе ранее
проведенного комплексного анализа;
 методологией экономического исследования для написания дипломной работы
бакалавра.
5. Основные разделы дисциплины
Анализ производства и реализации продукции. Анализ качества и конкурентоспособности
продукции. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. Анализ использования
основных производственных фондов. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ
себестоимости промышленной продукции. Анализ финансовых результатов деятельности
предприятия. Анализ финансового состояния предприятия.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина
изучается на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансовый менеджмент в АПК»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у обучающихся
современного экономического мышления, фундаментальных знаний и навыков работы в
области теории и практики управления финансами организаций АПК, творческих
подходов к решению возникающих вопросов в области управления финансами
хозяйствующих субъектов в сфере АПК, а также овладение навыками практической
работы по анализу реализации финансовой стратегии.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение концептуальных основ финансового менеджмента, формирование
системы знаний о функциях, структуре современных методах финансового менеджмента;
 изучение закономерностей денежного потока хозяйствующего субъекта;
 изучение особенностей организации управления финансами;
 освоение методик анализа стоимости и структуры капитала;
 изучение
особенностей
информационного
обеспечения
финансового
менеджмента и формирования эффективных обеспечивающих систем;
 формирования современного представления и навыков управления активами,
пассивами предприятия и денежными потоками;
 овладение современными методами и приемами управления стоимостью
организации, оценки эффективности принимаемых финансовых решений, основами
оценки финансовых и предпринимательских рисков, разработки антикризисных
финансовых решений;
 формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в
современной рыночной экономике;
 привитие навыков практического использования полученных знаний в процессе
деятельности предприятии АПК.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент в АПК» является дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень вариативных дисциплин учебного плана
ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика
предприятий и организаций АПК).
Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент в АПК» основывается
компетенциях, приобретаемых в результате освоения дисциплин «Финансы»,
«Бухгалтерский учет».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоении содержания дисциплины «Финансовый менеджмент в АПК»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными (ОК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
общепрофессиональными (ОПК):
владением и готовностью применять на практике методики по обработке и
систематизации научной и практической информации, необходимой для решения
профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной

деятельности (ОПК-5);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
профессиональными (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой
базы рассчитывать экономические, финансовые и социально- экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических и
финансовых разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-16).
4. Результаты обучения
В результате изучения дисциплины «Финансовый менеджмент в АПК»
обучающийся должен:
знать:
 сущность, принципы, функции и методы управления финансами субъектов
хозяйствования в сфере АПК;
 систему обеспечения финансового менеджмента и ее составные элементы;
 сущность определения стоимости денег во времени и возможности ее
использования в процессе управления финансами предприятий;
 содержание и методы управления прибылью предприятия;
 методы и приемы управления активами предприятия, способы финансирования
необоротных и оборотных активов;
 понятие капитала предприятия, механизмы и способы его формирования, оценки
стоимости, оптимизации структуры и эффективного использования;
 сущность и содержание управления инвестициями предприятия;
 понятие и содержание финансовых рисков; методы, приемы и способы
управления финансовыми рисками предприятия;
 содержание финансовой отчетности, а также методы и приемы по анализу ее
содержания, оценке возможности ее использования в процессе управления финансами
предприятия;
 сущность, содержание и методика финансового прогнозирования и
планирования на предприятии;
 организацию антикризисного финансового управления.
уметь:
 определять денежные потоки предприятия, оценивать достаточность чистого
денежного потока для осуществления операционной и инвестиционной деятельности;
 определять будущую и настоящую стоимость денег и использовать их в
финансовых операциях;

 определять различные виды прибыли предприятия и использовать различные
методы по ее увеличению в процессе операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности;
 оценивать уровень формирования и использования активов предприятия,
разрабатывать систему мероприятий по улучшению формирования и использования
необоротных и оборотных активов предприятия;
 разрабатывать систему мероприятий по финансированию формирования
необоротных и оборотных активов за счет собственных и заемных источников средств;
 оценивать стоимость капитала предприятия, проводить расчеты по оптимизации
его структуры, разрабатывать систему мероприятий по формированию и использованию
собственного капитала и заемных средств предприятия;
 разрабатывать систему мероприятий по управлению инвестиционным процессом
на предприятии, оценивать эффективность предлагаемых инвестиционных проектов и
возможности их финансирования за счет различных источников финансовых средств;
 оценивать финансовые риски предприятия и разрабатывать систему
мероприятий по их уменьшению;
 анализировать финансовые отчеты на предприятиях АПК;
 осуществлять финансовое прогнозирование и планирование на предприятии;
 разрабатывать систему мероприятий по недопущению финансового кризиса и
проведение антикризисной финансовой политики.
владеть:
 методами оценки финансовых и реальных активов;
 методами анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности;
 методами формирования капитала предприятия и осуществлении дивидендной
политики;
 методами планирования, анализа и реализации инвестиционных проектов.
5. Основные разделы дисциплины
Содержание и организация финансового менеджмента на предприятии. Базовые
концепции финансового менеджмента. Информационное обеспечение финансового
менеджмента. Диагностика эффективности управления финансами предприятия.
Методический инструментарий финансовых расчетов. Управление денежными потоками.
Управление прибылью. Управление капиталом предприятия. Финансовое планирование инструмент управления финансами предприятия. Финансовый менеджмент в условиях
кризиса.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Внешнеэкономическая деятельность»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра экономики
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью
дисциплины
«Внешнеэкономическая
деятельность»
является
формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области внешне
экономических отношений, ознакомление будущего специалиста с механизмами и
формами практической реализации этих отношений.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение
системы
отношений,
отражающих
внешнеэкономическую
деятельность предприятия;
 овладение методологией и методикой анализа, выявления и решения важнейших
проблем внешнеэкономической деятельности;
 приобретение умений в области разработки практических решений по
управлению внешнеэкономической деятельностью;
 овладение навыками анализа и оценки важнейших экономических показателей,
необходимыми для принятия обоснованных решений.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» является дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень вариативных дисциплин учебного плана
ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика
предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» базируется на компетенциях,
приобретаемых в результате изучения дисциплин «Экономика предприятия», «Национальная
экономика», «Мировая экономика и международные экономические отношения», взаимосвязана
с дисциплиной «Потенциал и развитие предприятия».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Внешнеэкономическая
деятельность» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические, финансовые и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественных и
зарубежных источников информации о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения показателей и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-17).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 роль и место предприятия в мировой системе хозяйственных связей;

 факторы, которые тормозят осуществление ВЭД предприятий. Приоритетные
проблемы ВЭД;
 правовые положения зарубежных фирм;
 международные стандарты упорядочивания отчетности предприятий-участниц
ВЭД;
 показатели деятельности заграничных фирм: отчетность, проблемы
сопоставления отчетности;
 информационное обеспечение ВЭД предприятия;
 правовые аспекты договора покупки-продажи;
 формы расчетов и их особенности.
уметь:
 провести этап подготовки внешнеторговых операций;
 составить договор международной купли-продажи;
 выбирать контрагента;
 определять таможенную стоимость товара;
 применять методы Паблик рилейшнз при формировании учета фирмы.
владеть:
 методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
 современными методиками расчета и анализа социально- экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне.
5. Основные разделы дисциплины
Сущность, формы и условия развития внешнеэкономической деятельности. Формы
ВЭД как виды международного бизнеса. Управление внешнеэкономической
деятельностью на предприятии. Экономическое обоснование выхода на внешний рынок.
Международные договорные отношения. Особенности внешнеторговых сделок.
Исполнение контрактов. Внешнеторговая документация.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Управленческий учет»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Управленческий учет» является формирование у
обучающихся теоретических знаний и практических навыков по организации
бухгалтерского (управленческого) учета предпринимательской деятельности, подготовке
и представлению полной информации менеджерам в целях оперативного управления
предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его работы, планирования и
координации развития предприятия.
Задачи изучения дисциплины:
– получение системы знаний об управленческом учете как одной из функций
управления предпринимательской деятельностью организации, ориентированной на
получение прибыли и достижение целей на рынке товаров и услуг;
– комплексное рассмотрение вопросов бюджетирования, учета, контроля, анализа
данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для
внедрения современных методов управленческого учета в практику управления;
– исследований условий создания информационно-контрольной системы,
необходимой для бухгалтерского (управленческого) учета и отвечающей требованиям ее
применения;
– обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке и
представлению информации менеджерам, удовлетворяющей их запросам.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Управленческий
учет»
является
дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень вариативных дисциплин учебного плана
ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика
предприятий и организаций АПК).
Изучение дисциплины «Управленческий учет» базируется на компетенциях,
приобретаемых в результате изучения дисциплин «Бухгалтерский учет», «Финансовый
учет», и взаимосвязано с дисциплиной «Управление затратами».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Управленческий учет»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
владением и готовностью применять на практике методики по обработке и
систематизации научной и практической информации, необходимой для решения
профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-5);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
способностью
принимать
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-9).
профессиональными компетенциями (ПК):

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой
базы рассчитывать экономические, финансовые и социально- экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических и
финансовых разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);
способностью готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки
стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их
мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-6).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета, общие
принципы его построения;
– систему сбора, обработки и подготовки информации для различных подразделений
аппарата управления организацией, состав и содержание отчетности внутренних подразделений
предприятия;
– методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов предприятия
в целях управления хозяйственными процессами и определения финансовых результатов;
уметь:
– использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета для
систематизации данных о затратах на производство и продажи, оценки себестоимости
произведенной продукции и определения прибыли;
– оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность производства и продаж
новых видов продукции, изменения объема и ассортимента продукции, работ и услуг,
капитальных вложений и вложений в производственные запасы, управления затратами с помощью
различного вида смет и систем бюджетирования;
владеть:
– приемами и технологией обобщения информации в рамках автономной или
интегрированной систем бухгалтерского (управленческого) учета в соответствии с целями и
задачами менеджмента;
– методами и методикой раскрытия информации управленческого характера во
внутренней отчетности подразделений организации, обеспечивая взаимосвязь с показателями
индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– навыками извлечения необходимой для решения проекта информации для выработки
системного целостного взгляда на проблему.
5. Основные разделы дисциплины
Сущность бухгалтерского управленческого учета. Затраты и их классификация в
управленческом учете. Центры ответственности и их типы. Принципы исчисления себестоимости
продукции в промышленности. Методы учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции. Информация для принятия управленческих решений текущего
характера. Принятие долгосрочных управленческих решений. Трансфертные цены, виды и
принципы формирования. Основы бюджетирования в организации. Организация управленческого
учета.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина
изучается на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Бюджетная система»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Бюджетная система» является ознакомление студентов с
механизмом организации бюджетных отношений, основами управления бюджетной
системой Донецкой народной республики.
Задачи изучения дисциплины:
– раскрыть содержание государственного бюджета как экономической категории,
его функций и роли как финансовой базы социально-экономического развития общества;
– изучить бюджетное устройство и бюджетную систему ДНР, принципы
организации бюджетной системы;
– рассмотреть организационно-правовые основы бюджетной системы, бюджетных
прав органов государственной власти и местного самоуправления;
– ознакомиться с бюджетной классификацией и бюджетным процессом в ДНР;
– освоить методы формированием доходов и расходов бюджетов разных уровней
бюджетной системы, принципы организации межбюджетных отношений, контроля в
бюджетной системе.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Бюджетная
система»
является
дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень вариативных дисциплин учебного плана
ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика
предприятий и организаций АПК).
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретаемых в результате
изучения дисциплин «Финансы», и является основой для изучения дисциплин «Контроль
и ревизия», «Налоги и налогообложение».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Бюджетная система»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-7);
способностью выполнять свои обязанности по профессиональной деятельности с
учетом задач по охране труда и гражданской обороне, формулировать цели и задачи по
личной безопасности, безопасности коллектива, общества и обосновывать подходы и
средства сохранения жизни, здоровья и защиты работников в условиях угрозы и
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью работать в коллективе в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия, историческое наследие государства
(ОПК-2);
готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе
использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики (ОПК-

4);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью под контролем осуществлять стратегическое, тактическое и
оперативное планирование и прогнозирование финансово-экономических показателей
деятельности предприятий, учреждений, организаций различных организационноправовых форм, включая органы государственной власти и местного самоуправления
(ПК-11);
способностью принимать участие в организации работы по составлению проекта
бюджета, его подготовки к рассмотрению и утверждению; составлять роспись бюджета,
обеспечивать финансирование расходов и поступления доходов (ПК-12).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– сущность и виды бюджетно-налоговой (фискальной) политики;
– бюджетную систему ДНР;
– основные статьи доходов и расходов государственного бюджета;
– особенности профицитного и дефицитного бюджета;
– понятие, структуру, методы оценки и уменьшения государственного долга;
– дискреционную и автоматическую фискальную политику;
уметь:
– определять эффективность бюджетно-налоговой (фискальной) политики;
– рассчитывать мультипликатор государственных расходов;
– рассчитывать мультипликатор налогов;
– рассчитывать мультипликатор сбалансированного бюджета;
владеть:
– анализом бюджетной и налоговой политики,
– оценкой их влияния на макроэкономическое положение общества.
5. Основные разделы дисциплины
Сущность, значение и роль бюджета. Бюджетное устройство и бюджетная система
ДНР. Организация бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике. Порядок
формирования доходов республиканского бюджета. Состав и структура расходов
республиканского бюджета. Финансирование бюджета ДНР. Государственный кредит.
Государственный долг.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансовый рынок»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Финансовый рынок» является формирование у студентов
теоретических и практических знаний по основам функционирования и развития
финансового рынка как подсистемы финансовых отношений, а также значения каждой из
его составляющих в становлении и развитии национальной экономики. Выявление роли
финансовых инструментов в формировании финансовых ресурсов государства и
механизма организации обращения финансовых активов на соответствующем сегменте
рынка.
Задачи изучения дисциплины:
– формирование у студентов теоретических и практических знаний по основам
функционирования и развития финансового рынка как подсистемы финансовых
отношений, а также значения каждой из его составляющих в становлении и развитии
национальной экономики;
– выявление роли финансовых инструментов в формировании финансовых
ресурсов государства и механизма организации обращения финансовых активов на
соответствующем сегменте рынка.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Финансовый
рынок»
является
дисциплиной
профессионального цикла и входит в перечень вариативных дисциплин учебного плана
ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика
предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Финансовый рынок» базируется на компетенциях, приобретаемых в
результате изучения дисциплины «Финансы» и является основой для изучения
дисциплины «Страхование в АПК»
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Финансовый рынок»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники,
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественных и
зарубежных источников информации о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения показателей и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-17);
способностью проводить анализ и давать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составлять и обосновывать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-19);
способностью осуществлять анализ предоставления финансовых услуг различными
финансово-кредитными учреждениями на денежном, кредитном и фондовом рынках;

проводить расчеты эффективности предоставления финансовых услуг (ПК-21);
способностью принимать участие в разработке рабочих планов, программ и
инструментов проведения научных исследований в области экономики, международной
экономики, финансов, кредита, учета и аудита, анализ их результатов, подготовка данных
для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-27);
способностью принимать участие в проведении исследований проблем
устойчивости предприятия (организаций) для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-31).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– сущность понятия финансовый рынок, его структуру и основных участников;
– законодательные акты и нормативные документы, регулирующие деятельность
субъектов финансового рынка;
– основные финансовые операции и услуги, осуществляемые на структурных
сегментах финансового рынка;
– механизмы обслуживания деятельности основных субъектов рынка институтами
инфраструктуры.
уметь:
– на основе статистических данных и официальных отчетов анализировать и
оценивать деятельность профессиональных участников рынка;
– исследовать состояние отдельных структурных сегментов финансового рынка;
– делать соответствующие обоснованные выводы и прогнозы по результатам
проведенного анализа;
– разрабатывать аргументированные предложения по развитию государственного
финансового рынка и его интеграции в зарубежное финансовое пространство.
владеть:
 теоретическими и практическими знаниями по основам функционирования и
развитию финансового рынка как подсистемы финансовых отношений, а также значения
каждой из его составляющих в становлении и развитии национальной экономики.
5. Основные разделы дисциплины
Финансовый рынок: сущность, функции и роль в экономике. Регулирование
финансового рынка. Финансовые посредники. Риск и цена капитала. Рынок капиталов.
Рынок производных финансовых инструментов. Денежный рынок и рынок банковских
кредитов. Валютный рынок. Фондовый рынок. Фондовая биржа и биржевые операции.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансовый учет»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью
дисциплины
«Финансовый
учет»
является
обеспечение
профессионального образования, способствующего социальной, академической
мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству в
командах региональных структур в области финансового учета
Задачи изучения дисциплины:
– содействовать приобретению обучающимися знаний в области финансового
учета;
– создать условия для овладения обучающимися методами первичного
наблюдения, текущей группировки, стоимостного измерения и итогового обобщения
информации об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах хозяйствующих
субъектов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Финансовый учет» является дисциплиной профессионального цикла
и входит в перечень вариативных дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).
Дисциплина «Финансовый учет» базируется на компетенциях, приобретаемых в
результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» и является основой для изучения
дисциплины «Контроль и ревизия».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Финансовый учет» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе
использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики (ОПК4);
владением и готовностью применять на практике методики по обработке и
систематизации научной и практической информации, необходимой для решения
профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-5);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1)
способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного

самоуправления (ПК-4)
способностью готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки
стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их
мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-6);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-16).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– теоретические аспекты построения финансового учета;
– экономическую сущность денежных средств, дебиторской задолженности и
основных средств;
– методику учета операций на текущем счете в национальной и иностранной
валюте;
– понятие дебиторской задолженности, ее классификация и учет в зависимости
срокам погашения;
– особенности методологии учета необоротных активов;
– особенности составления документов по движению основных средств;
уметь:
– описывать и интерпретировать роль и принципы финансового учета;
– регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского учета;
– составлять финансовую отчетность;
– разбираться в международных стандартах бухгалтерского учета и аудита.
владеть:
– способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
– способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления;
– способностью готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки
стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их
мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения;
– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
5. Основные разделы дисциплины
Основы построения финансового учета. Учет денежных средств. Учет финансовых
инвестиций. Учет дебиторской задолженности. Учет основных средств. Учет
нематериальных активов. Учет производственных запасов. Учет расходов производства и
выпуска готовой продукции.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономический анализ»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК
Квалификация выпускника: академический бакалавр
Кафедра финансов и бухгалтерского учета
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Экономический анализ» является формирование у студентов
целостной системы знаний и приобретение ими практических навыков по проведению
экономического
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия,
необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
– сформировать у студентов целостную систему знаний по пониманию сущности
и закономерности процессов, протекающих как внутри предприятия, так в его рыночном
окружении;
– способствовать развитию навыков работы с разнообразной экономической
информацией (бухгалтерской отчетностью, оперативной отчетностью, статистической
информацией, финансовыми документами и пр.);
– привить и развить профессиональные навыки по проведению экономического
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия в части эффективности
использования привлекаемых ресурсов, достижения запланированных результатов и пр.;
– закрепить практические навыки разработки и использования системы
показателей, позволяющей оценить эффективность различных аспектов финансовохозяйственной деятельности предприятия;
– развить профессионального навыки по оформлению и представлению
результатов анализа, составлению аналитических отчетов, подготовке экономической и
управленческой документации, представлении результатов для внутренних и внешних
пользователей;
– развить профессиональные компетенции студента при выработке экономической
стратегии предприятия на основе результатов, полученных по итогам проведенного
анализа;
– способствовать формированию студента как профессионального специалиста,
способного использовать и применять результаты экономического анализа в
профессиональной деятельности при принятии и реализации управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экономический анализ» является дисциплиной профессионального
цикла и входит в перечень вариативных дисциплин учебного плана ООП ВПО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и
организаций АПК).
Дисциплина
«Экономический
анализ»
базируется
на
компетенциях,
приобретаемых в результате изучения дисциплины «Экономика предприятия» и является
основой
для
изучения
дисциплины
«Анализ
хозяйственной
деятельности
сельскохозяйственных предприятий».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Экономический анализ»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):

способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники,
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом умения работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях, соблюдением основных требований информационной безопасности,
в том числе защиты государственной тайны (ОПК-7);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические, финансовые и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих
финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного
самоуправления (ПК-4);
способностью использовать статистические методы анализа при проведении
анализа финансовых результатов предприятия, при оценке изменения стоимости, при
определении эквивалентности процентных ставок, при проведении анализа финансовых
потоков, при оценке долгосрочной задолженности и т.д. (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественных и
зарубежных источников информации о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения показателей и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-17);
способностью проводить экономические и финансовые расчеты относительно
реальных потребностей в ресурсах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (ПК-22).
4. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
– назначение экономического анализа, его цели и задачи;
– источники информации, законодательные и другие нормативные акты по
проведению экономического анализа;
– основные методики экономического анализа;
– направления использования результатов экономического анализа в управлении
организацией;
уметь:
– организовать экономический анализ;
– использовать основные приемы и методы экономического анализа;
– применять методы и приемы выявления и оценки резервов повышения
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации;
– выбрать методику анализа, адекватную особенностям сегмента бизнеса;
– рассчитывать финансовые коэффициенты;
– оценивать эффективность использования ресурсов и капитала организации;

– выявлять и анализировать влияние различных факторов на результаты
деятельности организации;
– оформлять выводы управленческого и финансового анализа для конкретных
функциональных подразделений организации;
владеть:
– практическими навыками по подготовке информации для проведения анализа,
проведению аналитических процедур, оформлению результатов анализа;
– методами оценки различных систем показателей, характеризующих
обеспеченность организации отдельными видами ресурсов, правильно делать выводы по
результатам решения задач, конкретных ситуаций;
– умением экономически грамотно излагать мысли, отстаивать свои позиции и
взгляды на определенные процессы и явления.
5. Основные разделы дисциплины
Предмет, задачи, виды и принципы экономического анализа. Методология и
методика экономического анализа деятельности предприятий. Анализ и управление
объемом производства и реализации продукции. Анализ состояния и эффективности
использования основных средств. Анализ эффективности использования материальных
ресурсов. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. Анализ управления
затратами и себестоимостью продукции (работ, услуг). Анализ финансовых результатов и
денежных потоков предприятия. Анализ эффективности использования ресурсов
предприятия. Анализ финансового состояния предприятия.
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. Промежуточная аттестация – зачет.

