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Принятые сокращения 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. 

Кокова» – ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, Университет;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования, утвержденный после введения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

ОП – образовательная программа;   

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ВО – высшее образование;   

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля);  

ПП – программы практик;  

ОС – оценочные средства;   

ФОС – фонд оценочных средств;  

УМД – учебно-методическая документация;   

ГИ(И)А – государственная итоговая (итоговая) аттестация;   

ВКР – выпускная квалификационная работа;  

ОК – общекультурные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;   

ПК – профессиональные компетенции;   

з.е. – зачетные единицы;   

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение и область применения основной профессиональной 

образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки бакалавров, 

реализуемая в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и кредит в АПК» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением само-

стоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему на-

правлению подготовки, а также с учетом требований примерной основной профессио-

нальной образовательной программы (при наличии). 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожи-

даемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного про-

цесса, оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки и включает в 

себя: общую характеристику образовательной программы, рабочий учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей), программы практик, оценочные и методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной  

образовательной программы подготовки бакалавров 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» уровень высшего образования - бакалав-

риат, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.11.2015 №1327; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 №86, от 28.04.2016 

№502);  

- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования»;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Еди-

ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и спе-

циалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образова-

ния»; 

Устав и локальные нормативно-правовые акты ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского 

ГАУ. 
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1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров 

 

1.3.1. Миссия, цели и задачи 

Миссия основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению  38.03.01 Экономика направленность «Финансы и кредит в АПК»  

в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ состоит в обеспечении комплексной и качест-

венной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов агропро-

мышленного комплекса  в области финансов и кредита на основе сочетания современных 

образовательных технологий и воспитательных методик для формирования личностных и 

профессиональных качеств и развития творческого потенциала обучающихся. 

Целью программы бакалавриата является документационное и методическое обес-

печение реализации ФГОС ВО и, на этой основе, развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных  и профессио-

нальных, способствующих успешной деятельности по направленности (профилю) подго-

товки. 

Концепция основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам выс-

шего образования и ориентирована на решение следующих задач: 

– направленность на многоуровневую систему образования; 

– выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

– практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные 

знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

– формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и со-

циальной деятельности. 

В области воспитания целью является формирование социально-личностных качеств 

обучающихся: социальной адаптации, целеустремленности, организованности, трудолю-

бия, ответственности, гражданственности, патриотизма, коммуникабельности, толерант-

ности, приверженности этическим ценностям. 

В области обучения целью является:  

- формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления про-

фессиональной деятельности в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования; 

- формирование способности приобретать новые знания, психологической готовно-

сти к изменению вида и характера своей профессиональной деятельности и обеспечение 

выпускника возможностью продолжения образования;  

- обеспечение многообразия образовательных возможностей студентов, выбора ин-

дивидуальной программы образования; 

- обеспечение подготовки бакалавров, способных проявлять гибкость и активность в 

изменяющихся условиях рынка труда. 

 

1.3.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы, установленная ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУ по направлению подготовки 38.03.01 Экономика «Финансы и 

кредит в АПК»  (программа академический бакалавриат). 

 

1.3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По окончании обучения лицам, успешно освоившим образовательную программу и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация - бака-

лавр. 
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1.3.4. Сроки и трудоемкость освоения образовательной программы 

Обучение по программе бакалавриата в университете осуществляется в очной и за-

очной формах обучения. 

Срок освоения образовательной программы бакалавриата: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных тех-

нологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования в очной форме обучения. Объем программы бакалав-

риата за один учебный год в заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реали-

зуемый за один учебный год, в заочной форме обучения, а также по индивидуальному 

плану определяются университетом самостоятельно в пределах сроков, установленных 

настоящим пунктом. 

При реализации программы бакалавриата в заочной форме обучения могут быть 

применены элементы дистанционных образовательных технологий. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным норма-

тивным актом университета. 

Объем программы бакалавриата (в зачетных единицах) составляет - 240 зачетных 

единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению вне 

зависимости от формы обучения и применяемых образовательных технологий, реализа-

ции программы с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному и  включает все виды  кон-

тактной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на кон-

троль качества освоения обучающимся Программы. Одна зачетная единица соответствует 

36 академическим часам. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки абитуриента 

Для освоения основной профессиональной образовательной программы бакалавриа-

та абитуриент должен иметь: 

- на базе среднего общего образования - документ о среднем (полном) общем обра-

зовании, образца, утвержденного Министерством образования и науки РФ и результаты 

единого государственного экзамена, которые признаются в качестве результатов вступи-

тельных испытаний; 

- на базе среднего профессионального или высшего образования - диплом соответст-

вующего образования и результаты вступительных испытаний, форма и перечень которых 

определяются Университетом. 
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Лица, желающие освоить данную образовательную программу, зачисляются по ре-

зультатам вступительных испытаний, программа которых разрабатывается университетом 

самостоятельно с целью установления у поступающего наличие следующих компетенций: 

- владеет культурой мышления; 

- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения; 

- может анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе; 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- может логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- способен к саморазвитию, осознает социальную значимость своей будущей про-

фессии; 

- может использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Области профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, средне-

го общего образования, системы дополнительного образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки; 

- производственные процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 

- расчетно-экономическая; 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая; 

- учетная; 

- расчетно-финансовая; 

- банковская; 

- страховая. 

При разработке и реализации данной ОПОП организация ориентируется на следую-

щие виды деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая, научно-
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исследовательская; организационно-управленческая, расчетно-финансовая, из которых 

основной является научно-исследовательская деятельность. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

-подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

-проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

-разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

-поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

-обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

-построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

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

анализ и интерпретация полученных результатов; 

-анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

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

-подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

-проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная об-

работка их результатов; 

-участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельно-

сти, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

-участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и воз-

можных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

-организация выполнения порученного этапа работы; 

-оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

-участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, администра-

тивных и других ограничений; 

расчетно-финансовая деятельность: 

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе госу-

дарственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

осуществление профессионального применения законодательства и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 

участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государст-

венного и муниципального управления. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалаврита определяются приобретаемыми выпу-

скником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Общекультурные компетенции 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности;  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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

деятельности;  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

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

мых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбирать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы; 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

 

Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 



12 

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

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

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

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами;  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты;  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей;  

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-9 - способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

расчетно-финансовая деятельность: 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюд-

жетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления; 

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

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

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

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, прини-

мать меры по реализации выявленных отклонений 

Матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО представлена в 

Приложении 1. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19 декабря 2013 года №1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры», приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования», приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 

№636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки Рос-

сии от 09.02.2016 №86, от 28.04.2016 №502) и Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.11.2015 №1327 содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП бакалавриата регламентируется: рабочим учеб-

ным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающих-

ся; программами  практик; календарным учебным графиком, а также оценочными и мето-

дическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образователь-

ных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, проведения балльно-рейтинговых мероприятий, экзаме-

национных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул. График раз-

рабатывается ежегодно в соответствии с требованиями ФГОС ВО и размещается на ин-

формационной доске института (факультета), а так же на сайте вуза. Календарный учеб-

ный график подготовки бакалавров прилагается (Приложение 2). 

 

4.2. Рабочий учебный план 

При составлении рабочего учебного плана ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

руководствовался общими требованиями к условиям реализации основных профессио-

нальных образовательных программ, сформулированными в ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 12 нояб-

ря  2015 года №1327. 

В рабочем учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

программы бакалавриата (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и контактная трудоемкость в часах. 

В рабочем учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, ат-

тестационных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В рабочем учебном плане выделяется объ-

ем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная) и самостоя-

тельной работы обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

Программа бакалавриата (рабочий учебный план)  состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-
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щиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (ГИА), который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации. 

 

Таблица 1 - Структура программы бакалавриата по направлению подготовки  

38.03.01- Экономика 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы академиче-

ского бакалавриата в з.е. 

по ФГОС 

ВО 

по ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 216-219 216 

Базовая часть 100-112 102 

Вариативная часть 107-116 114 

Блок 2 
Практики 12-18 18 

Вариативная часть 12-18 18 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обя-

зательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 

программы бакалавриата, которую он осваивает.  

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и практики 

определяют направленность (профиль) программы. Набор дисциплин и практик, относя-

щихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и Блока 2 "Практики про-

граммы бакалавриата определены с учетом потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации, особенностей на-

учной школы института в объеме, установленном ФГОС ВО. В вариативной части отра-

жается перечень и последовательность модулей и дисциплин в соответствии с содержани-

ем основной профессиональной образовательной  программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленность Финансы и кредит в АПК. Вариативная часть дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профес-

сиональной деятельности. После выбора обучающимся направленности (профиля) про-

граммы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик становится обязательным 

для освоения обучающимся. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает  обучаю-

щимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения) при освое-

нии образовательной программы и элективных (избираемых в обязательном порядке) дис-

циплин (модулей) в порядке, установленном Положением о порядке формирования и ос-

воения элективных и факультативных дисциплин (модулей). Избранные обучающимися 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет включает в образовательную программу специали-

зированные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации образовательной программы факультативные и элективные дисцип-

лины (модули), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули) вклю-

чаются в вариативную часть программы. 

При разработке ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направлен-

ность «Финансы и кредит в АПК» объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 
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академических часов в неделю, включая все виды контактной  и самостоятельной учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся, в том числе специализиро-

ванные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в объеме 

не менее 30% вариативной части обучения. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (при их наличии) предоставляется возможность освое-

ния специализированных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в вариатив-

ную часть образовательной программы. Это могут быть дисциплины социально-

гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а также для коррекции 

коммуникативных умений, в том числе путем освоения специальной информационно-

компенсаторной техники приема-передачи учебной информации. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении  образо-

вательной программы в очной форме обучения составляет не более 30 академических ча-

сов без физической культуры и спорта и факультативов. 

Рабочий учебный план прилагается (Приложение 3). 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

В ОПОП ВО приведены аннотации рабочих программ всех учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисци-

плины, относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариа-

тивной части, включая дисциплины по выбору обучающихся. В рабочей программе каж-

дой дисциплины сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП 

ВО с учетом направленности (профиля) программы бакалавриата. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю). 

Организация может включить в состав рабочей программы дисциплины (модуля) 

также иные сведения и (или) материалы. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диа-

логовом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов рабо-

ты студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представите-

лями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организа-

ций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В Приложении 4 приводятся аннотации рабочих программ учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей рабочего учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента. 

 

4.4. Программы практик и научно-исследовательской работы 

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 «Практики» входят учебная и производствен-

ная, в том числе преддипломная практики.  

При реализации данной программы  бакалавриата предусматриваются следующие 

типы учебной  практики:  

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

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Типы производственной практики:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

- технологическая практика;  

- научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной и производственной практик:  

- стационарная; 

- выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных под-

разделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Практики, в полном объеме относящиеся к вариативной части, являются обязатель-

ными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вы-

рабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Программы практики включает в себя: 

- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) еѐ проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы;  

- указание объѐма практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительности в неделях 

либо в академических часах;  

- содержание практики;  

- указание форм отчѐтности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 
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- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

- иные сведения и (или) материалы. 

 

4.4.1. Программа учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Способ проведения практики: стационарная или выездная.   

Форма  проведения  учебной  практики  -  практика  по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности – дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной практики. 

Цель практики: расширение и закрепление теоретических знаний обучающихся че-

рез получение первичных профессиональных навыков, ознакомление обучающихся с ха-

рактером и спецификой будущей деятельности и определяется рабочим учебным планом. 

Основные задачи практики: 

- развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в сфере управ-

ления: организаторских, аналитических, коммуникативных, исследовательских, самоорга-

низации и самоконтроля; 

- формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, ус-

тойчивого интереса к профессиональной управленческой деятельности, потребности в са-

мообразовании; 

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

- ознакомление с историей деятельности, видом собственности, организационно-

правовой формой, системой управления и структурными подразделениями предприятия, 

организации, в которой обучающийся проходит учебную практику; 

- изучение номенклатуры и ассортимента производимой продукции (видов 

выполняемых работ и оказываемых услуг), ее основных потребителей, финансово-

экономических показателей деятельности, положения на рынке и направлений развития 

предприятия, организации; 

- знакомство с работой экономических/бухгалтерских/финансовых служб 

предприятия, организации (либо конкретной экономической службы, в которой студент 

проходит практику) и должностными обязанностями их специалистов; 

- знакомство с учетной политикой предприятия и первичным учетом; 

- получение представлений об использовании компьютерных методов поиска, 

сбора, хранения и обработки экономической информации; 

- формирование умений и навыков выполнения экономического анализа и 

экономических расчетов; 

- получение первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти. 

В процессе прохождения практики бакалавру необходимо приобрести следующие 

компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3. 

Содержание практики: 

Содержание учебной практики определяется целями и задачами практики. В процес-

се прохождения практики обучающийся проводит исследование экономической деятель-

ности выбранного объекта-места прохождения практики, изучает его организационную 
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структуру, перечень выпускаемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ, 

организацию бухгалтерского учета и т.д. и связывает полученные результаты с общим со-

стоянием экономики. 

Продолжительность учебной практики 2 недели, трудоемкость - 3 зачетные единицы 

(108 часов), промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

4.4.2. Программа производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения практики: стационарная или выездная.  

Форма  проведения  производственной практики  -  по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности – дискретно, путем выделения в ка-

лендарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

производственной практики. 

Цель практики: углубление и закрепление теоретических и практических знаний 

на основе детального изучения работы предприятий, организаций различных форм соб-

ственности, приобретение необходимых практических навыков в области экономики, ор-

ганизации производственного процесса, качества продукции (услуг), организации оплаты 

и стимулирования труда работников предприятия (организации), повышения объема вы-

пуска (реализации) продукции (товаров) и финансовых результатов предприятия, органи-

зации. 

Основные задачи практики: 

- ознакомление со структурой и функциями подразделений (служб) организации 

(предприятия), занимающихся проблемами управления экономики и финансов предпри-

ятия, организации производства (реализации), организации труда, функциональные обя-

занности сотрудников этих служб; 

- изучение инструктивных, нормативных, методических и статистических материа-

лов и форм отчетности, содержащих экономические показатели деятельности предпри-

ятия (организации), приобретение навыков по их заполнению и использованию в данной 

организации, на предприятии. 

- изучение и анализ основных экономических и производственных показателей 

предприятия (организации) и ее основных подразделений. 

- приобретение навыков аналитической, плановой, контрольной, организаторской и 

экономической деятельности. 

- участие в практической работе экономических, финансовых, кадровых, матери-

ально-снабженческих, управленческих служб организации (предприятия), изучение опы-

та и приобретение практических навыков линейного и функционального управления эко-

номическими ресурсами и потенциалом организации, предприятия. 

- получение знаний и первичных навыков работы в качестве дублера экономиста на 

конкретном рабочем месте.  

В процессе прохождения практики бакалавру необходимо приобрести следующие 

компетенции ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23.  

Содержание практики: 

Содержание производственной практики (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) определяется целями и задачами 

практики. В процессе прохождения практики обучающийся проводит исследование фи-

нансово-хозяйственной деятельности выбранного объекта-места прохождения практики, 

изучает его организационную структуру, финансовые потоки, выделяет основные про-

блемные области, разрабатывает направления по совершенствованию деятельности объек-

та, связывает полученные результаты с общим состоянием экономики. 

Продолжительность производственной практики 2 недели, трудоемкость - 3 зачет-

ные единицы (108 часов), промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 
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4.4.3. Программа производственной практики - технологическая 

Способ проведения практики: стационарная или выездная.  

Форма проведения производственной практики - технологическая – дискретно, пу-

тем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения производственной практики. 

Цель практики: изучение производственной деятельности предприятия, техники и 

технологии, оценка их экономической эффективности; изучение связей производственных 

процессов и использование механизма действий экономических законов; выработка навы-

ков оптимального решения практических производственных задач; подготовка к управле-

нию организациями, подразделениями, группами сотрудников, проектами и разработка 

стратегии развития организаций и их отдельных подразделений. 

Основные задачи практики: 

- рассмотрение структуры предприятия (организации) и получение сведений о на-

значении его структурных подразделений и их взаимосвязи;  

- изучение номенклатуры продукции предприятия, видов выполняемых работ и ока-

зываемых услуг;  

- характеристика ресурсного обеспечения предприятия (сырье, основные средства и 

др.) и особенностей его использования в производственной деятельности;  

- ознакомление с производственной программой предприятия и выполнением плана 

отдельными производственными подразделениями; 

- описание сущности технологических процессов основных подразделений предпри-

ятия.  

- подготовка отчета по производственной практике (технологическая) 

В процессе прохождения практики бакалавру необходимо приобрести следующие 

компетенции: ОПК-4; ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Содержание практики: 

Содержание производственной практики (технологическая) определяется целями и 

задачами практики. В процессе прохождения практики обучающийся проводит исследо-

вание финансово-хозяйственной деятельности выбранного объекта-места прохождения 

практики, изучает его организационную структуру, финансовые потоки, выделяет основ-

ные проблемные области, разрабатывает направления по совершенствованию деятельно-

сти объекта, связывает полученные результаты с общим состоянием экономики. 

Продолжительность технологической практики 2 недели, трудоемкость - 3 зачетные 

единицы (108 часов), промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 

 

4.4.4. Программа производственной практики - научно-исследовательская работа 

Способы проведения практики: стационарная или выездная.  

Форма проведения производственной практики – научно-исследовательская работа – 

дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения производственной практики (научно-исследовательская 

работа). 

Цель практики: овладение обучающимся комплексом знаний по организации, по-

становке и проведению научно-исследовательской работы, методологией научного иссле-

дования в области экономики, навыками оформления и представления научных работ; - 

подготовка студента к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным ре-

зультатом которой является написание и успешная защита ВКР (выпускной квалификаци-

онной работы), так и к проведению научных исследований в составе творческого коллек-

тива. 

Основные задачи практики: 



20 

- формирование представлений о тематическом поле исследований в рамках темы 

исследования, о критериях и проблемах выбора темы выпускной квалификационной рабо-

ты;  

– обеспечение необходимой методологической и методической подготовки студента 

в соответствии с целями и задачами его выпускной квалификационной работы;  

– закрепление навыков, связанных с научно-исследовательской работой (реферати-

рование, написание текстов, научная коммуникация);  

– отработка навыков научной дискуссии и презентации теоретических концепций и 

результатов собственных исследований. 

В процессе прохождения практики бакалавру необходимо приобрести следующие 

компетенции: ПК– 4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Содержание практики: 

Содержание производственной практики (научно-исследовательская работа) ориен-

тировано на овладение студентом современной методологией научного исследования, в 

том числе в области изучения социально-экономических процессов, умением применить 

ее при работе над выбранной темой исследования в рамках подготовки и написания выпу-

скной квалификационной работы; ознакомление со всеми этапами производственной 

практики (научно-исследовательская работа). 

Продолжительность практики 2 неделя, трудоемкость – 3 зачетные единицы (108 ча-

сов), промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 

 

4.4.5. Программа преддипломной практики 

Способы проведения практики: стационарная или выездная.  

Форма проведения преддипломной практики – дискретно, путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения произ-

водственной практики. 

Цель практики: формирование и развитие профессиональных знаний в сфере из-

бранной направленности, разработка и апробация на практике предложений и идей, ис-

пользуемых при выполнении бакалаврской работы и подготовке к будущей производст-

венной деятельности в качестве экономиста. 

Основные задачи практики: 

- анализ существующего в организации положения дел, эволюции во времени, оцен-

ка и диагностика состояния проблемы; 

- формирование студентом модели профессиональной деятельности специалиста в 

области финансов и кредита; 

- практическое апробирование полученных ранее знаний на конкретном объекте; 

- организация сбора, обработки и представления первичной информации, необходи-

мой для написания бакалаврской работы по направлению, предполагаемой будущей про-

фессиональной деятельности; 

- формирование предпосылок скорейшего и профильного трудоустройства (эффек-

тивной адаптации) выпускника на предприятии; 

- выявление проблем (недостатков) в управлении и выбор направлений самостоя-

тельных разработок, подлежащих выполнению студентом; 

- выполнение отдельных функций (работ) специалиста в области финансов и креди-

та; 

- разработка предложений для руководства организации (ее подразделений) по эф-

фективному развитию отдельных видов деятельности и организации в целом; 

- обоснование эффективности предлагаемых решений и направлений развития. 

В процессе прохождения практики бакалавру необходимо приобрести следующие 

компетенции: ПК-1 ПК-2, ПК-3, ПК-8. 

Содержание практики: 

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется целями и 
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задачами практики. В процессе прохождения практики обучающийся осуществляет: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных задач; осуществление выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; апробация со-

временных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, ме-

тодов и приемов анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; анализ и интерпретация финансовой, бухгал-

терской и иной информации, содержащейся в отчетности организации той или иной от-

расли, сферы и формы собственности, экономических, финансовых, производственно-

экономических и аналитических служб организаций, учреждений, предприятий различных 

форм собственности, государственных и муниципальных органов власти; построение на 

основе описания ситуаций стандартных теоретических и эконометрических моделей, ана-

лиз и содержательная интерпретация полученных результатов; 

- расчет на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эко-

номических и социальных показателей; анализ результатов расчетов и обоснование полу-

ченных выводов; представление результатов аналитической работы в форме отчета по 

практике.  

Продолжительность преддипломной  практики 4 недели, трудоемкость - 6 зачетных 

единиц (216 часов), промежуточная аттестация – зачет с оценкой.  

Программы и аннотации программ практик представлены в Приложении 5. 

 

4.5. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в пол-

ном объеме. 

ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика направлен-

ность «Финансы и кредит в АПК» предусмотрена государственная итоговая аттестация 

выпускников, которая включает подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты вы-

пускной квалификационной работы (бакалаврская работа) и завершается присвоением 

квалификации «бакалавр».   

Целями государственной итоговой аттестации являются: 

- определение уровня подготовки выпускника, претендующего на получение соот-

ветствующего уровня высшего образования, и соответствия его подготовки требованиям 

ФГОС ВО по конкретному направлению подготовки; 

-принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче выпуск-

нику документа о высшем образовании и о квалификации образца, утвержденного Мини-

стерством образования и науки РФ; 

-выдача рекомендаций о целесообразности дальнейшего обучения выпускника в 

КБГАУ на следующем уровне высшего образования. 

Организация государственной итоговой аттестации.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший рабочий учебный план или индивидуальный учебный план 

по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

В соответствии с ФГОС ВО ГИА является  Блоком 3 образовательного стандарта по 

направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика». Даты проведения ГИА опре-

делены календарным учебным графиком.  ГИА проводится по завершении 8 семестра оч-

ной (10 семестра заочной)  форм обучения. 

Программа ГИА, включая требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускных квалификаци-

онных работ, утвержденные организацией, а также порядок подачи и рассмотрения апел-

ляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 
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Подготовка выпускной квалификационной работы проводится студентом на протя-

жении заключительного года обучения, является проверкой качества полученных студен-

том теоретических знаний, практических умений и навыков, сформированных общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи. 

В выпускной квалификационной работе, на основе материалов научно-

исследовательской работы и преддипломной практики, дается анализ и характеристика 

проблем, как правило, на примере конкретной организации (группы организаций), терри-

ториальной единицы описываются проблемы и предлагаются альтернативные варианты еѐ 

решения. 

Подготовка выпускной квалификационной работы начинается с выбора темы. Тема 

должна иметь прикладное значение, как правило, учитывать потребности конкретной ор-

ганизации, территориальной единицы, отвечать современным направлениям и тенденциям 

экономического развития народного хозяйства. 

К руководству выпускной квалификационной работой привлекаются высококвали-

фицированные преподаватели кафедры и при необходимости консультант (консультанты). 

Не рекомендуется закрепление за одним руководителем более 6 студентов. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется спецификой иссле-

дуемой проблемы. 

Структура выпускной квалификационной работы должна включать следующие разде-

лы: титульный лист; содержание; введение; основная часть; заключение; список использо-

ванных источников; приложения (при необходимости). 

Не позднее, чем за неделю до начала работы ГЭК, дирекция института экономики 

представляет секретарю ГЭК сводную ведомость и зачѐтные книжки студентов, допущен-

ных к защите БР. 

Не позднее чем, за два дня до защиты выпускник должен представить секретарю 

ГЭК соответствующим образом оформленную ВКР (с допуском к защите научного руко-

водителя и заведующего кафедрой), отзыв научного руководителя.  

В ГЭК могут быть представлены и другие материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность работы (опубликованные статьи, документы о практическом ис-

пользовании результатов работы, макеты и др.). 

Процедура защиты ВКР производится в соответствии с Положением о Государст-

венной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ.  

Защита студентом бакалаврской работы проводится на открытом заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 членов ее состава. Процеду-

ра защиты бакалаврской работы включает: открытие заседания государственной экзаме-

национной комиссии; доклад студента; вопросы студенту и его ответы на заданные вопро-

сы; представление отзыва научного руководителя бакалаврской работы; оценку результа-

та защиты бакалаврской работы членами государственной экзаменационной комиссии; 

объявление результата защиты. 

Студенты, защищающие ВКР, должны явиться за 30 минут до начала работы ГЭК, 

оповестив о своѐм прибытии секретаря комиссии. 

На защите выпускнику представляется время для доклада до 10 минут, превышение 

указанного времени не допускается. 

В докладе студенту следует изложить важнейшие этапы и результаты работы, чѐтко 

сформулировать цели и конечные выводы. Студенту рекомендуется заранее тщательно 

подготовиться к докладу, составить его план или, по желанию студента, –  полный текст 

доклада. Однако чтение доклада по написанному тексту не допускается. Демонстрацион-

ные листы следует разместить в порядке, соответствующем принятому порядку изложе-

ния. 

Во время доклада следует говорить достаточно громко и внятно, сопровождая изло-

жение показом (с помощью указки) соответствующих мест на чертежах, плакатах и в таб-
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лицах. При этом стоять надо лицом к членам ГЭК (или боком, когда надо что-то указать 

на демонстрационном материале) и говорить также надо, обращаясь к членам ГЭК. 

Во время заседания государственной экзаменационной комиссии бакалаврская рабо-

та находится у председателя комиссии. Члены комиссии могут задавать студенту вопросы 

по содержанию бакалаврской работы, докладу, раздаточным материалам и презентации. 

Ответы студента должны быть полными и лаконичными.  

Государственная экзаменационная комиссия может высказать особое мнение о но-

визне выполненного исследования, уровне подготовки и защиты бакалаврской работы. 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих ком-

петенций:  ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации устанавливаются в соот-

ветствии с рабочим учебным планом и годовым календарным учебным графиком. Про-

должительность государственной итоговой аттестации 4 недели, трудоемкость - 6 зачет-

ных единиц (216 часов), форма аттестации – защита выпускной квалификационной (бака-

лаврской) работы на оценку. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленность «Финансы и кредит в АПК» формируется с учетом 

общесистемных требований, требований к кадровым условиям, требований к материаль-

но-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации направленности ба-

калавриата в соответствие с ФГОС ВО. 

 

5.1. Общесистемные требования 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, где реализуется основная профессиональ-

ная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направ-

ленность «Финансы и кредит в АПК», располагает материально-технической базой, соот-

ветствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных рабочим учебным 

планом. 

Каждый бакалавр в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) 

и к электронной информационно-образовательной среде организации:  

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 51-02/16 от 04.05.2016 сроком на 1 год - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 389/16  от  18.05.16 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Удаленный терминал ФГБНУ ЦНСХБ ФГБНУ ЦНСХБ. Договор № 10-УТ/2016 

от 20.04.2016 г. сроком на 1 год  - http://www.cnshb.ru/terminal/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU (SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2016  от 

30.03.2016 сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Реализация образовательной 

программы обеспечивается свободным доступом каждого обучающегося к современным 

http://е.lanbook.com/
http://www.cnshb.ru/terminal/
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информационным материалам, профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, сформированным по полному перечню дисциплин образователь-

ной программы по направленности (профилю) подготовки. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к рабочим учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО Ка-

бардино-Балкарском ГАУ соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководите-

лей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников в ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарском ГАУ (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 

50 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 

за период реализации программы бакалавриата в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 20  в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

В ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ, реализующем основную профессиональ-

ную образовательную программу по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» на-

правленность «Финансы и кредит в АПК», среднегодовой объем финансирования науч-

ных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного 

показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации 

 

5.2. Кадровое обеспечение ОПОП 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика направленность «Финансы и кредит в АПК» в 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением следующих требова-

ний к наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с дейст-

вующей нормативно-правовой базой: 

http://base.garant.ru/55170898/#block_1100
http://base.garant.ru/55170898/
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- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее направленности преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика направленность «Финансы 

и кредит в АПК» в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ составляет не менее 70%. 

- доля научно-педагогических работников, (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников реализующих программу бакалавриата по направлению 

38.03.01 Экономика направленность Финансы и кредит в АПК  в ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ составляет не менее 70%. 

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму академического бакалавриата по данной направленности, составляет не менее 

10%. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы представлены в При-

ложении 7. 

 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность «Финансы и кредит в АПК» для реализации основной профес-

сиональной образовательной программы ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ распо-

лагает специальными помещениями, которые представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-

боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания.  

Для проведения занятий лекционного типа при подготовке бакалавров по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика направленность Финансы и кредит в АПК Институт 

экономики ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ использует аудитории 324 и 413, ос-

нащенные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей): Интерактив-

ная доска StarBoard Hitachi FX-TRIO-77-E, 2  мультимедийных проектора Benq GP3 DLP 

300Lm и 13 компьютеров Asus M70AD-RU006S i, обеспеченные доступом в  Интернет и 

ЭИОС вуза; Экран для демонстрации  учебного  материала. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации используются аудитории 216, 217, 218, 221, 222, 321 укомплекто-

ванные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации аудитории: Интерактивная доска 

StarBoardHitachiFX-TRIO-77-E, 2  мультимедийных проектора  Benq GP3 DLP 300Lm и 13 

компьютеров Asus M70AD-RU006S i,, обеспеченные доступом в  Интернет и ЭИОС вуза; 

Экран для демонстрации  учебного  материала. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, имеющей выход в Интернет и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации (аудитории 216, 217, 218, 221, 222, 321). 

Имеется помещение для хранения и профилактического обслуживание учебного оборудо-

вания (210). 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит для реализации основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: Micro-

soft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 лицензионное соглашение № V2058769; Mi-

crosoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение № V2058769; Microsoft Win-

dows Server 2008R2 лицензионное соглашение № V2058769; AutoDesk AutoCad 2012 Edu-

cation Product Standalone; Антиплагиат лицензионный договор №39; Антиплагиат лицен-

зионный договор №71; Антивирус Касперский лицензионное соглашение № 1Е40-161004-

072008-003-58; 1С Университет; информационно-справочные системы Консультант Плюс. 

URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-16/003/ИП; Консультант Плюс. 

URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-17/078. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ обеспечивает 

одновременный доступ 100 процентов обучающихся по программе бакалавриата направ-

ления подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и кредит в АПК». 

Обучающимся по программе бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» направленность «Финансы и кредит в АПК» обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: информаци-

онно-справочные система «Консультант Плюс», состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и систематически обновляется. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-

дулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из этих учебных дис-

циплин (модулей) представлено в локальной сети ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском 

ГАУ.  

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методическая 

документация дисциплин, содержащие методические рекомендации по изучению дисцип-

лины, учебные материалы (конспекты лекций, контрольные задания, методические указа-

ния по выполнению курсовых работ,  образцы тестов и т.п.). (Приложение 8). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Во всех учебно-методических материалах по дисциплине, представленных в локальной се-

ти университета, существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для само-

стоятельной работы обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по програм-

ме бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность Финансы и 

кредит в АПК обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

представлено в Приложении 9. 

 

5.4. Финансовое обеспечение реализации ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и кредит в АПК» осуществляет-

ся в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере обра-

зования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректи-

рующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответ-

ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержден-

ной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://base.garant.ru/70457798/#block_1
http://base.garant.ru/70457798/
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2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сен-

тября 2013 г., регистрационный № 29967). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  

(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ создана социально-культурная среда и 

благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению патриотизма, нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. Для этого имеется развитая и разнообразная ин-

фраструктура, в том числе: 

- актовый зал на 700 мест; 

- спорткомплекс с тренажерными залами, спортзалами, борцовским залом, душевы-

ми кабинами, сауной, стадион с беговыми дорожками; 

- музей истории ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

Осуществляется деятельность научных кружков и объединений, творческих коллек-

тивов, спортивных секций, общественных организаций и клубов по интересам, реализу-

ются социальные проекты и программы (международные, всероссийские, отраслевые, ре-

гиональные и университетские). Работает редакция вузовской газеты «Университетский 

вестник». 

Развитию общекультурных компетенций способствует высокотехнологичное и каче-

ственное обеспечение студентов питанием (столовая, два кафе, буфеты в учебных корпу-

сах и общежитиях), а также медицинский центр, который ведет работу по привитию здо-

рового образа жизни. Иногородние студенты проживают в 2-х комфортабельных общежи-

тиях. Создаются условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению духовно-нравственных, гражданских, общекуль-

турных качеств обучающихся. В университете реализуется система студенческого само-

управления. 

Проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодѐжи с активным 

использованием инновационных форм деятельности, направленных на формирование и 

развитие в молодѐжной среде устойчивого позитивного отношения к историческим тра-

дициям и преклонения перед подвигами предков, осуществляется комплекс культурно-

просветительских мероприятий, цель которых – восстановление исторической памяти и 

культурологическое просвещение молодѐжи.  

В системе воспитания и развития общекультурных компетенций выпускников вуза 

осуществляется деятельность, ориентированная на формирование пространства межкуль-

турного диалога и интеркультурного взаимодействия, проводятся форумы межнациональ-

ной дружбы и мирного сосуществования народов Юга России и ближнего зарубежья. 

Планирование, организацию и контроль результативности воспитательной и вне-

учебной деятельности студентов осуществляет отдел по воспитательной и социальной ра-

боте, который подчиняется проректору по УВР. Проректору по УВР также подчиняются 

заместители директоров и деканов по УВР. Основными стратегическими документом, 

регламентирующими и определяющими концепцию формирования среды вуза, обеспечи-

вающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся, является «Концеп-

ция воспитательной работы в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ». 

Для организации воспитательного процесса, координации подготовки и проведения 

мероприятий разрабатываются внутренние локальные акты, методические рекомендации, 

издаются приказы и распоряжения ректора, такие как: Положение о совете по воспита-

тельной работе университета и кураторе академической группы; Положение о Студенче-

ском совете, Порядок назначения государственной академической стипендии, Положение 

о порядке назначения и оказания материальной поддержки нуждающимся студентам, По-
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ложение о предоставлении общежитий студентам и сотрудникам ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарском ГАУ и другие. 

В университете разработана система поощрения (морального и материального) за дос-

тижения в учебе, развитие социокультурной среды. 

В целом сложившаяся в университете воспитательная среда обеспечивает естествен-

ность трансляции обучающимся норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта 

в общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельно-

сти и, следовательно, профессионально-педагогическую направленность личности будущих 

специалистов. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки – 38.03.01 

Экономика и рабочим учебным планом, оценка качества освоения обучающимися основ-

ных профессиональных образовательных программ включает текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и государственная итоговая аттестация обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с положением «О 

балльно-рейтинговой системе контроля и оценки успеваемости студентов». 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся по каждой дисциплине и практике устанавливаются рабочим 

учебным планом, рабочими программами дисциплин и практик. Требования к процедуре 

проведения государственных аттестационных испытаний устанавливаются Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, про-

граммам специалитета в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности университет 

обеспечивает привлечение к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов: работодателей 

из числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей 

смежных образовательных областей, специалистов. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки – 38.03.01 

Экономика для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:  

- типовые задания; 

 - контрольные задания;  

- тесты и методы контроля, которые позволяют оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций.  

Фонд оценочных средств является полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВО по направлению подготовки – 38.03.01 Экономика направленность «Финансы и 

кредит в АПК», соответствуют целям и задачам бакалаврской программы и ее рабочему 

учебному плану. Они обеспечивают оценку качества общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. В университе-

те при разработке оценочных средств, для контроля качества изучения модулей, дисцип-

лин, практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умения-

ми, навыками, которые позволяют установить качество сформированных у обучающихся 
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компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профес-

сиональной деятельности. 

 

7.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой  

аттестации выпускников 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации разрабатыва-

ются в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» фонды оценочных средств для государственной 

итоговой аттестации выпускников ОПОП бакалавриата по направлению подготовки – 

38.03.01 Экономика направленность «Финансы и кредит в АПК» и включают в себя:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате ос-

воения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос-

воения образовательной программы.  

Фонды оценочных средств для ГИА прилагаются отдельным документом (Прило-

жение 10). 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки – 

38.03.01 Экономика направленность «Финансы и кредит в АПК» обеспечивается следую-

щими нормативно-методическими документами: 

 Правила приема обучающихся. 

 Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ. 

 Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки успеваемости 

студентов.  

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся. 

 Положение о практике. 

 Положение о магистратуре.  

 Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин. 

 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся. 

 Положение о выпускной квалификационной работе. 

 Положение о рабочей программе дисциплины.  

 Положение о реализации дисциплины (модулей) по физической культуре и 

спорту. 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся. 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры.  

 Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 Положение о фонде оценочных средств.  
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 Положение о режиме занятий обучающихся. 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образо-

вательных отношений между университетом и обучающимися и (или) родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

 Положение о порядке формирования и освоения элективных  и факультативных 

дисциплин (модулей). 

 Положение о порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем 

заимствования и их размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Кабар-

дино-Балкарский ГАУ. 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования.  

 Положение об установлении минимального объема контактной работы обучаю-

щихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинар-

ского  типов при организации образовательного процесса по образовательной программе. 

 Положение о научно-исследовательской работе магистрантов.  

 Положение об индивидуальном учете и хранении в архивах информации о ре-

зультатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучаю-

щихся на бумажных и  электронных носителях. 

 Положение о рецензировании выпускных квалификационных работ. 

 Положение о порядке выдачи, оформления и хранения зачетных и экзаменаци-

онных ведомостей, зачетных и экзаменационных  листов. 

 Положение о кафедре (филиале кафедры) на производстве.  

 Положение о курсовой работе/проекте. 

 Положение  об организации образовательного процесса по образовательной про-

грамме для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся, в 

том числе при ускоренном обучении. 

 Положение о порядке и форме итоговой аттестации, завершающей освоение не 

имеющих государственной аккредитации образовательных программ. 

 Положение о портфолио обучающихся. 

 Положение о языке образования. 

 Положение о порядке (правилах) пользования учебниками и учебными пособия-

ми для обучающихся.  

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися об-

разовательных программ и порядок их хранения. 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С  

ОГРАНИЧЕН-НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В Университете реализуется организационная модель инклюзивного образования - 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообра-

зия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Модель по-

зволяет лицам, имеющим ОВЗ, использовать образование как наиболее эффективный ме-

ханизм развития личности, повышения своего социального статуса. 

Территория университета приспособлена для беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения маломобильных студентов. Оборудованы широкие пешеходные 

дорожки, по территории университета запрещено передвижение автотранспортных 

средств. 

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на которой отве-

дены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы необходимые материально-

технические условия для инклюзивного обучения. Вход в корпус института экономики 
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оборудован пандусом и широкими раскрывающимися дверями, достаточными для проезда 

инвалидной коляски. 

В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в читальном зале оборудова-

ны рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у окна, в среднем ряду и (или) ряду возле 

дверного проема вместо двухместных столов установлены одноместные, увеличен размер 

зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами столов. 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия орга-

низации обучения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида, которая выдается Федеральным учреждением медико-социальной экс-

пертизы. Обучение лиц с ОВЗ осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. Адаптиро-

ванная образовательная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний. 

По заявлению обучающегося составляется индивидуальный учебный план, в кото-

ром в вариативную выборную часть, по согласованию с обучающимся, включаются спе-

циализированные адаптационные дисциплины: 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться индивиду-

альные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок получения высшего 

образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с 

ОВЗ при желании может быть увеличен, но не более чем на год. 

Кураторы академических групп обеспечивают инвалидам и лицам с ОВЗ индивиду-

альную педагогическую помощь, организуют их персональное сопровождение в образова-

тельном пространстве. Куратор выполняет посреднические функции между студентом-

инвалидом и преподавателями с целью организации консультаций или дополнительной 

помощи преподавателей в освоении учебных дисциплин. Куратор осуществляет контроль 

за соблюдением прав инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для создания комфортного психологического климата в студенческой группе прово-

дятся воспитательные мероприятия, направленные на сплочение студенческого коллекти-

ва, организацию сотрудничества студентов, формирование толерантной социокультурной 

среды, организацию волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с уче-

том их физического состояния и доступности для данной категории обучающихся. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация по дисциплинам и практикам и госу-

дарственная итоговая аттестация проводятся в выбранной обучающимся форме: устной, 

устно-письменной, письменной. На зачетах, экзаменах и ГИА данной категории обучаю-

щихся предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу и ответ. 

Университет оказывает выпускнику из данной категории лиц содействие в трудоуст-

ройстве во время Ярмарок вакансий, встреч с работодателями и других мероприятий. 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 года №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и требованиями 

ФГОС ВО разработчики ОПОП периодически проводят ее обновление (актуализацию) с 

учетом: 

- развития науки, культуры, экономики, техники, технологий, социальной сфе-

ры, изменений в законодательной базе и внедрением новых подходов в практику ведения 

бизнеса; 
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- запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующих сфе-

рах профессиональной деятельности; 

- запросов профессорско-преподавательского состава университета, ответствен-

ного за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО; 

- запросов студентов, осваивающих данную образовательную программу, и их 

родителей. 

В соответствии с ФГОС ВО ежегодно обновляются рабочие программы дисциплин 

(модулей), в части обеспечения необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Регламент периодического обновления ОПОП ВО предусматривает обновление ос-

новной образовательной программы, которое может осуществляться в нескольких направ-

лениях за счет: 

- повышения квалификации научно-педагогических работников, организуемого на 

постоянной планируемой основе с учетом специфики реализуемой ОПОП ВО; 

- организации новой культурно-образовательной среды университета, которая может 

включать элементы, позволяющие разрабатывать и реализовать новые вариативные курсы 

и модернизировать традиционные; 

- включения обучающихся в реализацию программ обучения на основе партнерских 

отношений (обратная связь, самоуправление, оптимальное использование имеющихся ма-

териальных ресурсов); 

- осуществления взаимодействия с организованным профессиональным сообщест-

вом, потенциальными работодателями и общественностью; 

- публикации информации, которая дает возможность общественности оценить воз-

можности и достижения университета за определенный период и получение обратной свя-

зи. 

Обновление программ различных уровней может быть связано с: 

- развитием взаимодействия с зарубежными вузами, придающее реализации ОПОП 

ВО «международное измерение»; 

- возрастанием социальной ответственности университета за личностное развитие 

обучающихся, раскрытие их интеллектуального и духовно-нравственного потенциала, 

формированием готовности к активной профессиональной и социальной деятельностей по 

окончании университета; 

- возрастанием междисциплинарности и трансдисциплинарности проектируемых 

ОПОП ВО, реализующих ФГОС, основанных на использовании принципов модульной 

организации реализации ОПОП ВО. 

Решение об обновлении ОПОП ВО принимается ученым советом института (фа-

культета). 

Документально изменения в рабочий учебный план ОПОП ВО оформляют учебные 

подразделения вуза. Все изменения в учебные планы вносятся до 31 мая. 

Изменения в учебно-методическую документацию (рабочие программы дисциплин, 

практик) вносят до 15 июня. 

После внесения соответствующих изменений ОПОП ВО утверждается ректором и 

размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ: 

http://kbgau.ru. 

 

http://kbgau.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Аннотация рабочей программы  

Б1.Б.1 История 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и ев-

ропейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных зако-

номерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения ис-

торической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности:  

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

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

тересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества;  

- воспитание нравственности, морали, толерантности;   

- понимание многообразия культур и цивилизации в их взаимодействии, многовари-

антности исторического процесса;   

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном разви-

тии, взаимосвязи с другими социальными институтами;    

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников;        

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, со-

бытия и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руково-

дствуясь принципами научной объективности и историзма;  

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-2 способностью анализиро-

вать основные этапы и за-

кономерности историче-

ского развития общества 

для формирования граж-

данской позиции  

Знать: предмет истории России, его роль и место в жизни 

современного общества; социальную структуру и общест-

венную жизнь России на современном этапе.  

Уметь: выражать свою позицию по вопросам историче-

ского наследия.  

Владеть: навыками целостного подхода  к анализу   про-

блем общества   

ОК-5 способностью работать в Знать: социальную структуру и общественную жизнь 
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коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия  

России на современном этапе  

Уметь: анализировать исторические факты, выражать и 

обосновывать свою позицию по отношению к историче-

скому прошлому.  

Владеть: навыками целостного подхода  к анализу   про-

блем общества 

ОК-7 Способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

Знать: основные исторические этапы развития Российско-

го государства.  

Уметь: анализировать исторические факты, выражать и 

обосновывать свою позицию по отношению к историче-

скому прошлому.  

Владеть навыками: подготовки письменных и электрон-

ных вариантов работ по общественно-политической и ис-

торической проблематике  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Содержание дисциплины 

1. Введение. История в системе социально-гуманитарных наук 

2. Особенности становления государственности в России. Киевская Русь. 

3. Складывание российского государства (ХIII-XV вв.). Русские земли в ХIII-XV вв. и 

европейское средневековье 

4. Россия в ХVI-ХVII вв. 

5. Модернизация традиционного российского общества и государства в XVIII в. 

6. Россия в первой половине XIX века 

7. Российская цивилизация во второй половине Х1Х века 

8. Россия и мир в начале ХХ века. Первая мировая война 

9. Россия в эпоху революции 

10. СССР в 1920-1930 гг. 
11. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

12. Россия и мир в послевоенный период 
13. СССР в 1950-1960-е годы 
14. СССР во второй половине 1960 – второй половине 1980-х годов 

15. Распад СССР и его последствия 

16. Россия в новейшее время 

 

Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 144/4, в том числе по ОФО (ЗФО): 

1. Контактная работа  70(23), из них: 

лекции – 18(6) часов,  практических занятий – 36(8) часов 

2. Самостоятельная работа    74(121)  часов, из них на подготовку к промежуточной 

аттестации – 27(4) час.   

Аттестация – экзамен.  
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

- подготовка будущих специалистов к практическому использованию иностранного 

языка в профессиональной и личностной деятельности. 

 - расширение знаний студентов о стране изучаемого языка в области национальной 

культуры и экономики, расширение кругозора студента, совершенствование культуры его 

мышления, общения и речи. 

- формирование у студентов уважительного отношения к духовным и материальным 

ценностям других стран и народов. 

Задачи: 

- формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного 

профессионального общения; 

- формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты ос-

воения образова-

тельной про-

граммы (компе-

тенция или со-

держание дос-

тигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультурно-

го взаимодейст-

вия  

Знать:  иностранный язык в межличностном общении и профес-

сиональной деятельности; основные значения изученных лексиче-

ских единиц, обслуживающих ситуации иноязычного общения в 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах деятельно-

сти, предусмотренной направлениями специальности;  основные 

грамматические явления и структуры, используемые в устном и 

письменном общении 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении 

и профессиональной деятельности; выражать коммуникативные на-

мерения в связи с содержанием текста / в предложенной ситуации; 

понимать монологические высказывания и различные: виды диало-

га, как при непосредственном общении, так и в аудио/видеозаписи; 

Владеть:. выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке публичной речи, деловой 

переписки, ведения документации, аннотирования, реферирования, 

перевода литературы по специальности; достаточные для повсе-

дневного и делового профессионального общения, последующего 

изучения и осмысления зарубежного опыта в профилирующей и 

смежной областях профессиональной деятельности, совместной 

производственной и научной работы; извлечения информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам эконо-

мики и бизнеса 

ОК-5 способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

Знать: межкультурные различия, культурные традиции и реалии, 

культурное наследие своей страны и страны изучаемого языка, 

культурные традиции и реалии, культурное наследие своей страны 

и страны изучаемого языка; основные нормы социального поведе-

ния и речевой этикет, принятые в стране изучаемого языка; основ-
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ные, этнические, 

конфессиальные 

и культурные 

различия  

ные нормы социального поведения и речевой этикет, принятые в 

стране изучаемого языка 

 Уметь: применять методы и средства познания для интеллектуаль-

ного развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции;  

Владеть: извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам менеджмента и бизнеса; 

грамотно и эффективно пользоваться источниками информации 

(справочной литературы, ресурсами Интернет); самостоятельной 

работы (критическая оценка качества своих знаний, умений и дос-

тижений; организация работы по решению учебной задачи и плани-

рование соответствующих затрат и времени; коррекция результатов 

решения учебной задачи) 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

Знать:  иностранный язык в межличностном общении и профес-

сиональной деятельности; основные значения изученных лексиче-

ских единиц, обслуживающих ситуации иноязычного общения в 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах деятельно-

сти, предусмотренной направлениями специальности;  основные 

грамматические явления и структуры, используемые в устном и 

письменном общении 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной дея-

тельности; понимать информацию при чтении учебной, справочной,  

научной/культурологической литературы в соответствии с конкрет-

ной целью (ознакомительное, изучающее просмотровое, поисковое 

чтение) 

Владеть:. выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке публичной речи, деловой 

переписки, ведения документации, аннотирования, реферирования, 

перевода литературы по специальности; достаточные для повсе-

дневного и делового профессионального общения, последующего 

изучения и осмысления зарубежного опыта в профилирующей и 

смежной областях профессиональной деятельности, совместной 

производственной и научной работы 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть цикла обязательных дис-

циплин Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления под-

готовки 38.03.01  Экономика.  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Артикли, имя существительное, множественное число существитель-

ных. Виды местоимений, 4 типа чтения, предлоги. Спряжение глагола to be 

Предлоги движения и направления. Типы вопросов, отрицательная форма повелительного  

Раздел 2. Текст: «Why we learn Foreign Languages» Грамматика: Образование и употребле-

ние Present Indefinite, Present Continuous Tenses. Разговорная тема: We Learn Foreign Lan-

guages. 

Раздел 3. Текст: «My sister learns Foreign Languages» Грамматика: Образование 3 л. ед. 

числа, вопросы к подлежащему или его определению; оборот to be going to…; вопросы к 

подлежащему. Разговорная тема: “At English lesson” (The role of languages in our life) 

Раздел 4. Текст: «The Working Day of an Engineer». Грамматика: Объектный падеж место-

имений: much, little, few, many. Разговорная тема: “My working Day”. 

Раздел 5. Текст: «My Friend is a Children’s Doctor Now» Грамматика: Past Indefinite (пра-

вильные глаголы), to be в Past Indefinite, Possessive; Case of nouns. Разговорная тема: “My 

future profession” 
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Раздел 6. Текст: Текст «My Last Week – End”. Грамматика: Past Indefinite (неправильные 

глаголы), место прямого и косвенного дополнения; Разговорная тема: “My free time” 

Раздел 7. Текст: «My Friend’s Family» Грамматика: глагол to have и to have got, местоиме-

ния some и any; степени сравнения прилагательных. Разговорная тема:” My Friend” 

Раздел 8. Текст:” My house” Грамматика: Оборот there+ to be в Present и Past Indefinite; мо-

дальный глагол can (to be able to); Разговорная тема: “My house I live in”, “Places of interest 

in Great Britain” 

Раздел 9. Текст: “A Telephone Conversation.” Грамматика: Participle I, Participle II; The 

Present Perfect Tense. Выражение долженствования в английском языке. On the history of 

Great Britain and the English language. Употребление времен группы Perfect. Разговорная 

тема: Meals in England. 

Раздел 10. Текст: «My house»; Оборот there+be в Present и Past Indefinite; Topic: «Hobby». 

Раздел 11. Text: «A teenage genius»; модальный глагол can (to be able to). 

Раздел 12. Texts: «A carrier in Hollywood»; Present Perfect Tense; Topic: «The United King-

dom of Great Britain and Northern Ireland». 

Раздел 13. Text: «Boy’s theater at river mouth»; Прошедшее и будущее время Continuous 

Tense. 

Раздел 14. Text: «Androcles and the Lion»; Грамматика – Страдательный залог (The Passive 

Voice). 

Раздел 15. Text «Budapest»; Степени сравнения прилагательных и наречий.   Topic: «Shop-

ping». 

Раздел 16. Text «From Autobiography»; выражение долженствования в англ. языке; модаль-

ные глаголы should, need, ought to, to be to. Topic: «About my friend». 

Раздел 17. Text «Old country advice for the American traveler»; Future Indefinite Tense. Topic: 

«Traveling». 

Раздел 18. Text «A visit to a big house»; Согласование времен; Topic: «Washington». 

Раздел 19. Text 1. What should a modern accountant be like? Text 2. The association of char-

tered certified accountant. Grammar study: Infinitive Forms 

Раздел 20. Text 1. The Birth of accounting in Russia. Text 2.The first book on bookkeeping in 

the Russian language. Grammar study: Complex Object. 

Раздел 21. Text 1. The Nature and purpose of accounting. Text 2.  Desirable qualities of finan-

cial information. Grammar study: Participle Forms. 

Раздел 22. Text. Conventions of accounting. Text2. The types and the   titles of accounts. 

Grammar study: Modal Verbs. 

Раздел 23. Text. The Balance Sheet. Grammar study:  Comparisons and contrasts. 

Раздел 24. Text 1. Management accounting. Text 2. Accounting for transactions in foreign cur-

rencies. Text 3. What is auditing. Grammar study: Types of Subordinate Clauses. 

Раздел 25. Text 1. Legal base and formal directives for accounting and reporting in Russia. Text 

2.  Some specific features of accounting in Russia. Grammar study: Gerund forms. 

Раздел 26. Accounting in the future. Text 2. Accounting profession:  the past and the present. 

Text 3. The economist versus the accountant. Grammar study:  Substitutes for Nouns. 

Раздел 27. Text.  Accounting Communications through financial statement. Grammar study: 

Subjunctive forms. 

Раздел 28. Text.  Financial Accounting. Grammar study: Passive voice. Vocabulary. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 360/10, в том числе по очной 

(заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 205(67) часов в том числе:   

- практические занятия - 162(40) часов,  

2. Самостоятельная работа - 155(293) часа, из них на подготовку к промежуточной 

аттестации – 42(19) часа.   

Аттестация – зачет/экзамен.   
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.3 Математический анализ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков  получения базовых знаний по математическому анализу, необходимых 

для решения задач, возникающих в практической и профессиональной деятельности бака-

лавров, развитие теоретико-практической базы и формирование уровня математической 

подготовки, необходимых для понимания основ экономической теории. 

Задачами дисциплины являются изучение:  

- основных  положений по дисциплине математический анализ;  

- специальных разделов математического анализа  для решения теоретических и 

прикладных задач; 

- навыков  работы со специальной математической литературой. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 Способностью осуще-

ствлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для ре-

шения профессио-

нальных задач 

Знать: Методы исследования функции одной и нескольких 

переменных методами дифференциального исчисления. Мето-

ды интегрирования и применять их при решении практических 

задач. Методы исследования рядов на сходимость. 

Уметь: Производить расчеты и применять аппарат математи-

ческого анализа к решению экономических задач; пользовать-

ся учебной литературой для выработки профессиональных 

способов деятельности. 

 Владеть: Методами математической логики, необходимыми 

для формирования суждений по соответствующим профессио-

нальным, социальным, научным и этическим проблемам; ме-

тодикой построения анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономи-

ческих явлений 

ПК-1 Способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, не-

обходимые для расче-

та экономических и 

социально- экономи-

ческих показателей, 

характеризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов 

Знать: Методы интегрирования дифференциальных уравне-

ний различных типов. 

Уметь: Применять полученные математические знания к ре-

шению соответствующих практических задач. 

Владеть:  Грамотной математической речью, математической 

аргументацией, математическими методами моделирования 

действительности 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математический анализ» является дисциплиной базовой части Блока 

1 «Дисциплины» (модуля), включенной в рабочий учебный план направления подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность «Финансы и кредит в АПК».  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в математический анализ 
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Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Раздел 3. Интегральное исчисление 

Раздел 4. Функции многих переменных  

Раздел 5. Числовые и степенные ряды 

Раздел 6. Дифференциальные уравнения 

 

5. Общая трудоемкость – 180 часов/зачетных единиц -180/ 5, в том числе по очной 

(заочной ) форме обучения: 

1.Контактная работа 106(27) часов, в том числе:  

- лекции - 36(8)  

- практика - 54(10) 

2. Самостоятельная работа - 74(153), из них на подготовку к промежуточной атте-

стации – 27(4). 

Аттестация: экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков в изучении опасностей в процессе жизнедеятельности человека и спосо-

бов защиты от них в любых средах (производственной, бытовой, природной)  и в условиях 

(нормальной, экстремальной) среды обитания. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и антропо-

генного прохождения; 

- реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий с 

оценкой их технико-экономической эффективности; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в   

штатных и чрезвычайных ситуаций; 

- прогнозирование, развитие и оценка последствий в ЧС; 

- мер по защите производственного персонала и населения от возможных последст-

вий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств пораже-

ния, а также способов ликвидации их последствий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-9 Способностью использо-

вать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях ЧС 

Знать классификацию ЧС; способы защиты человека и 

среды обитания от негативных воздействий с оценкой их 

технико-экономической эффективности; меры по защите 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий производственных аварий и ЧС, а также спо-

собов ликвидации их последствий. Методы и приемы ока-

зания первой помощи пострадавшим в ЧС 

Уметь: решать вопросы обеспечения безопасного труда 

на объектах экономики; решать вопросы защиты населе-

ния и территорий от природных, техногенных и военных 

чрезвычайных ситуаций; осуществлять планирование эва-

куации и рассредоточения, учитывать особенности прове-

дения этих мероприятий; оказывать при необходимости 

первую медицинскую помощь пострадавшим и содейство-

вать в проведении аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

Владеть: Методикой оказания первой помощи постра-

давшим на производстве и ЧС. 

ОПК-1 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

Знать: правовые, нормативно-технические и организаци-

онные основы безопасности жизнедеятельности;  государ-

ственные нормативные требования, содержащиеся в пра-

вовых и нормативных актах, стандартах. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор данных, необходимых для решения постав-

ленных задач; 

Владеть: навыками работы с  нормативно-правовыми до-
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коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационных безопас-

ностей 

кументами и стандартами.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в вариативную часть Блока 

1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01  

Экономика. 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение в области защиты населе-

ния и территорий от ЧС. 

Раздел 3. Организационная  структура и задачи  Российской системы предупреждения и 

действий в ЧС.. 

Раздел 4. Организационная  структура и задачи гражданской обороны РФ. 

Раздел 5. Характеристика и классификация ЧС, современных средств массового пораже-

ния 

Раздел 6. Оценка радиационной и химической обстановки в зонах  ЧС 

Раздел 7. Основные способы защиты населения при ЧС и применении современных 

средств поражения 

Раздел 8. Обеспечение устойчивости работы объектов сельскохозяйственного производст-

ва 

Раздел 9. Организация и проведение спасательных и других неотложных  работ при лик-

видации последствий в ЧС. 

Раздел 10. Теоретические основы охраны труда. 

Раздел 11. Правовые и организационные основы охраны труда. 

Раздел 12. Производственная санитария 

Раздел 13. Техника безопасности 

Раздел 14. Пожарная безопасность 

Раздел 15. Электробезопасность 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по ОФО (ЗФО) 

формам обучения:  

1. Контактная работа – 63(14), из них: 

лекции - 18(4) часов; 

практические занятия -36(4) часов; 

2. Самостоятельная работа 45(94) часов, на подготовку к промежуточной аттестации 

– 5(5).  

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.5 История экономических учений 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об основных этапах и 

особенностях систематизации экономических идей и воззрений в экономическую теорию 

и выявление  значимости для практики хозяйственной жизни творческого наследия вид-

ных экономистов, способствующих возникновению различных теоретических школ, тече-

ний и направлений экономической мысли. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с процессом зарождения экономической мысли на раннем 

этапе существования человеческой цивилизации, с донаучной формой существования 

экономических учений в эпоху традиционной экономики;  

- изучить закономерности становления экономической теории как научной системы, 

эволюции экономической мысли в период зарождения рыночной экономики и предпри-

нимательства (меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия).  

- определить основные направления современной экономической мысли (маржина-

листское и институционалистское); 

- изучить историю современных экономических теорий (господство кейнсианства, 

доминирование неоклассицизма, развитие неолиберализма и институционализма); 

- выявить особенности развития экономической мысли в России, научного вклада 

русских ученых в экономическую теорию. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-2 Способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории; 

Уметь: применять основные законы гуманитарных и соци-

альных наук в профессиональной деятельности; ориентиро-

ваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обще-

стве; 

Владеть: навыками самостоятельной работы, самооргани-

зации и организации выполнения поручений 

ОК-3 Способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: историю экономики, различные этапы модерниза-

ции ее в России; место и роль России во всемирном исто-

рико-экономическом процессе; особенности развития эко-

номической мысли в зарубежных странах XIV – XXI веков. 

Уметь: ориентироваться в экономической ситуации разных 

этапов отечественной истории; выявлять общее и особен-

ное в истории экономики различных стран; 

Владеть: методиками и приемами социологического ис-

следования 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б. 1.Б.5 «История экономических учений» входит в базовую часть Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления  подготовки 

38.03.01 Экономика, направленности Финансы и кредит в АПК. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод истории экономических учений. Экономическая мысль древнего 

мира и средневековья. Меркантилизм 

Тема 2. Возникновение классической политэкономии в Англии и Франции. Физиократы. 

Экономические системы А. Смита и Д. Риккардо 

Тема 3. Экономические теории начала и середины XIX в. в Западной Европе и  США 

Тема 4. Марксизм. Экономические взгляды социалистов – утопистов западной Европы и 

России 

Тема 5. Возникновение неоклассического направления. Австрийская школа, новая исто-

рическая школа, кембриджская школа. 

Тема 6. Американская  школа маржинализма. Дж. Б. Кларк. Лозаннская школа маржина-

лизма. Теория благосостояния. 

Тема 7. Институционализм в 20-30 –е гг. XX в. 

Тема 8. Кейнсианство и его эволюция в ХХ веке 

Тема 9. Неоклассическое направление в XX в. Неолиберализм 

Тема 10. Монетаризм: возникновение и развитие 

Тема 11. Новая институциональная экономическая теория   

Тема 12. Развитие экономической теории в России. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения: 

1. Контактная работа - 63(18) часов в том числе: 

лекции - 18(4) часов, практических занятий - 36(8) часов; 

2. Самостоятельная работа 45(90) часа, из них на подготовку к промежуточной атте-

стации – 5(5) часа. 

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.6 Микроэкономика 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Микроэкономика» – формирование у обучающихся научного 

экономического мировоззрения, знаний и умения анализировать экономические ситуации 

и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины является изучение: 

- основных понятий, категорий и инструментов микроэкономики и прикладных эко-

номических дисциплин; 

- современных экономических концепций и моделей; 

- особенностей функционирования хозяйствующих субъектов в условиях рынка, ин-

ститутов рынка, закономерностей функционирования современной экономики на микро-

уровне; 

- мотивов и закономерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на кон-

кретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска продукции, 

а также решения проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне (домохозяйство, 

фирма, отраслевой рынок).  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компе-

тенций 

Результаты освоения образова-

тельной программы (компетен-

ция или содержание достигнуто-

го уровня освоения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ОК-3 Способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Знать: базовые экономические понятия, объектив-

ные основы функционирования экономики и поведе-

ния экономических агентов. 

Уметь: анализировать финансовую и экономиче-

скую информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной сфере. 

Владеть: методами финансового планирования про-

фессиональной деятельности, использования эконо-

мических знаний в профессиональной практике 

ПК-4 Способность на основе описания 

экономических процессов и яв-

лений строить стандартные тео-

ретические и эконометрические 

модели, анализировать и содер-

жательно интерпретировать по-

лученные результаты 

Знать: систему экономических процессов и явлений. 

Уметь: использовать теоретические и эконометриче-

ские модели в повседневной практике. 

Владеть: методами анализа и содержательно интер-

претировать полученные результаты. 

ПК-3 Способность выполнять необхо-

димые для составления эконо-

мических разделов планов рас-

четы, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в ор-

ганизации стандартами 

Знать: - объективные основы составления экономи-

ческих планов; 

Уметь: - решать типичные задачи, связанные с со-

ставлением планов и применять их  при решении 

созданные в организации стандарты;  

Владеть: - методами экономических расчетов  для 

составления планов, согласно стандартам предпри-

ятия и организации. 

ПК-7 Способность, используя отече-

ственные и зарубежные источ-

ники информации, собирать не-

обходимые данные, проанализи-

ровать их и готовить информа-

Знать: основные источники информации при подго-

товке аналитического отчета и информационного 

обзора.  

Уметь: найти необходимые данные для составления 

аналитического отчета. 
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ционный обзор и/или аналитиче-

ский отчет  

Владеть: навыками организации сбора информации 

для подготовки информационного обзора и аналити-

ческого отчета 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б11. «Микроэкономика» входит в базовую часть Блока 1. «Дисцип-

лины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки - 38.03.01 - «Эко-

номика». Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисцип-

лина «Микроэкономика» являются: 

- философия познания; 

- современные информационные технологии в экономической науке и практике. 

  

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 2. Институциональные основы функционирования рыночной экономики 

Тема 3. Рынок, товарное производство, деньги 

Тема 4. Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Тема 5. Теория потребительского выбора 

Тема 6. Издержки производства и прибыли 

Тема 7. Конкурентная структура рынка: совершенная конкуренция 

Тема 8. Монополистическая конкуренция 

Тема 9. Олигополия 

Тема 10. Монополия 

Тема 11. Экономическая теория прав собственности 

Тема 12. Теория функционирования рынков факторов производства 

Тема 13. Рынок труда 

Тема 14. Рынок капитала 

Тема 15. Рынок земли. Рентные отношения 

Тема 16. Рынок информационных ресурсов 

Тема 17. Теория фирмы 

Тема 18. Риски, неопределенность, асимметрия информации 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 180/5, в том числе по очной  (за-

очной) формам обучения: 

1. Контактная работа: 88(29), в том числе: 

лекций 36 (8) часов, практических 36 (12) часов; 

2. Самостоятельная работа 92 (151) часов, из них на подготовку к промежуточной 

аттестации 27 (4) часов. 

Аттестация – экзамен.  
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.7 Макроэкономика 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Макроэкономика» - формирование у обучающихся научного 

экономического мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические 

ситуации и поведение хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины является изучение: 

  теоретических современных макроэкономических концепций и моделей; 

  методов макроэкономического анализа и интерпретации показателей, характери-

зующих социально-экономические процессы и явления на макроуровне как в России, так 

и за рубежом; 

  содержания и сущн6ости мероприятий в области бюджетно-налоговой, кредитно-

денежной и инвестиционной политики, политики в области занятости, доходов и т.п. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

ком-

петен-

ций 

Результаты освоения об-

разовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

Знать: базовые экономические понятия, объективные 

основы функционирования экономики и поведения эко-

номических агентов. 

Уметь: анализировать финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для принятия обоснованных 

решений в профессиональной сфере. 

Владеть: методами финансового планирования профес-

сиональной деятельности, использования экономических 

знаний в профессиональной практике 

ОПК-3 Способность выбрать инст-

рументальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, про-

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

Знать: понятия и возможность выбрать основные инст-

рументальные средства обработки финансовых и эконо-

мических данных. 

Уметь: собирать финансовую и экономическую инфор-

мацию и выбирать для этого опти-мальные инструмен-

тальные средства. 

Владеть: методами выбора инструментальных средств 

для обработки экономических данных. 

ПК-6 Способность анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-

экономических показателей 

Знать: тенденции изменений, происходящие в системе 

социально-экономических показателях. 

Уметь: выявлять тенденции связанные с изменениями 

социально-экономических показателей. 

Владеть: способностями интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной статистики 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубеж-

ные источники информации, 

собирать необходимые дан-

ные, проанализировать их и 

готовить информационный  

обзор и/или аналитический 

отчет  

Знать: основные источники информации при подготовке 

аналитического отчета и информационного обзора;  

Уметь: найти необходимые данные для составления 

аналитического отчета. 

Владеть: навыками организации сбора информации для 

подготовки информационного обзора и аналитического 

отчета 
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ПК-11 Способность критически 

оценивать предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критериев социаль-

но-экономической эффек-

тивности, рисков и возмож-

ных социально-

экономических последствий 

Знать: критерии оценки показателя социально-

экономической эффективности. 

Уметь: самостоятельно анализировать различные управ-

ленческие решения и прогнозировать социально-

экономические последствия развития общественного 

производства. 

Владеть: способностями к критической оценке и обос-

новывать предложения по совершенствованию управ-

ленческих решений 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б12. «Макроэкономика» входит в базовую часть Блока 1. «Дисцип-

лины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки - 38.03.01 - «Эко-

номика». Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисцип-

лина «Макроэкономика» являются: 

- микроэкономика; 

- философия познания; 

- современные информационные. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел I. Введение в макроэкономику. Предмет, цели и инструменты макроэкономики. 

Народнохозяйственный кругооборот и национальное счетоводство.  

Раздел II. Макроэкономический анализ закрытой экономики. Общее макроэкономическое 

равновесие: модель AD-AS 17. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. 

Кейнсианская модель доходов и расходов.  

Раздел III. Макроэкономическая динамика. Экономический рост и структурные измене-

ния. Теории экономического роста. Циклический характер развития рыночной экономики.  

Раздел IV. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция и инфляционное регулирова-

ние. Безработица. Государственное регулирование занятости.  

Раздел V. Теоретические основы макроэкономической политики. Роль государства в эко-

номике и социальная политика. Финансовая система и Фискальная (бюджетно-налоговая) 

политика. Теоретические основы кредитно-денежной политики. Сравнительный анализ 

эффективности инструментов макроэкономической политики государства в закрытой эко-

номике.  

Раздел VI. Макроэкономический анализ открытой экономики. Модель большой открытой 

экономики. Торговая политика.  

Платежный баланс и проблема внешнеэкономического равновесия. Макроэкономическое 

равновесие в открытой экономике. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 252/7, в том числе по очной (заочной) 

формам обучения: 

1. Контактная работа: 157 (50), из них: 

лекций 54 (12) часов, практических 72 (14) часов; 

2. Самостоятельная работа 95 (202) часов, из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции 27 (4) часов, 

Аттестация – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.8 Философия 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у обучающихся теорети-

ческих знаний и практических навыков  о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания,  фило-

софских проблемах и методах  исследования; овладение базовыми принципами и приема-

ми философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 

Задачи дисциплины: 

Научить культуре философского осмысления происходящих общественных  процес-

сов в современности. Выработать навыки применения современных методов исследова-

ния. Научить самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и от-

стаивать собственные убеждения человека, личности, гражданина и патриота. Усвоить 

методологию конкретных информационных исследований. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения об-

разовательной програм-

мы (компетенция или 

содержание достигнутого 

уровня освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОК-1 способностью использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции 

Знать:   
- основные разделы и направления философии  

- методы и приемы философского анализа проблем  

Уметь:  

- самостоятельно анализировать философскую, социаль-

но-политическую и научную литературу 

- самостоятельно анализировать философскую, социаль-

но-политическую и научную литературу  

Владеть:   

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дис-

куссии и полемики  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дис-

куссии и полемики 

ОК-2 способностью анализиро-

вать основные этапы и за-

кономерности историче-

ского развития общества 

для формирования граж-

данской позиции  

Знать: 

- предмет истории России, его роль и место в жизни со-

временного общества    

- социальную структуру и общественную жизнь России 

на современном этапе  

Уметь:  
- выражать свою позицию по вопросам исторического 

наследия  

Владеть: 

- навыками целостного подхода  к анализу   проблем об-

щества   
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ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

Знать:  

- основы организационно-управленческой деятельности, 

основные познавательные процессы 

- структуру и функции мотивации и волевые качества 

личности 

Уметь:  

- применять методы повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции 

- стремиться к саморазвитию , анализируя недостатки и 

исправляя ошибки в применении знаний 

Владеть:  

- приемами развития мышления, памяти и анализа и 

обобщения информации 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в меж-

личностном и деловом общении 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Философия» входит в базовую  часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

включенных в учебный план  направления  38.03.01 «Экономика».  

 

4. Содержание дисциплины 

1. Философия, ее проблемы и роль в обществе. 

2. Философия Древнего Мира. 

3. Философия средневековья и эпохи Возрождения. 

4. Философия Нового времени. 

5. Русская философия. 

6. Философия в 20 веке. 

7. Проблема человека в традициях европейской классической философии. 

8. Человек в неоклассической философии 20 в. 

9. Общество, история в традициях классической, рационалистической философии. 

10. Общество, история в неоклассической философии 20 в. 

11. Философская футурология. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 108/3 в том числе по очной (за-

очной) формам обучения: 

1. Контактная работа  70(23), из них: 

лекции –18(6) часов, практических занятий – 36(8)часов 

2. Самостоятельная работа 38(85) часов, в том числе на подготовку к промежуточной 

аттестации 27(4). 

Аттестация – экзамен.  
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.9 Линейная алгебра 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков  получения базовых знаний по линейной алгебре, необходимых для реше-

ния задач, возникающих в практической и профессиональной деятельности бакалавров, 

развитие теоретико-практической базы и формирование уровня алгебраической подготов-

ки, необходимых для понимания основ экономической теории. 

Задачами дисциплины является   изучение:  

- основных  математических понятий линейной алгебры; 

- специальных разделов линейной алгебры  для решения теоретических и приклад-

ных задач; 

- навыков работы со специальной математической литературой. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения об-

разовательной програм-

мы (компетенция или со-

держание достигнутого 

уровня освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 Способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач 

Знать: Действия над определителями и матрицами; 

векторную алгебру и аналитическую геометрию . 

Уметь: Производить расчеты и применять векторный и 

матричный анализ к решению экономических задач; 

пользоваться учебной литературой для выработки про-

фессиональных способов деятельности. 

Владеть: Методами математической логики, необхо-

димыми для формирования суждений по соответст-

вующим профессиональным, социальным, научным и 

этическим проблемам ; методикой построения анализа 

и применения математических моделей для оценки со-

стояния и прогноза развития экономических явлений 

ПК-1 Способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально- экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

Знать: Методы векторных пространств, приемы преоб-

разования квадратичных форм к каноническому виду . 

Уметь: Применять полученные математические знания 

к решению соответствующих практических задач. 

Владеть:  Грамотной математической речью, матема-

тической аргументацией, математическими методами 

моделирования действительности 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Линейная алгебра» является дисциплиной базовой части Блока1 «Дис-

циплины (модули)», включенной в рабочий учебный план направления подготовки 

38.03.01 «Экономика, направленность «Финансы и кредит в АПК».  

 

4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Определители. Матрицы. Системы линейных уравнений. 

Раздел 2. Векторная алгебра 

Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости 
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Раздел 4. Аналитическая геометрия в пространстве 

Раздел 5. Линейные пространства. 

       

5. Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц - 180/5, в том числе по очной (за-

очной) форме обучения: 

1. Контактная работа 106(27) часов, из них:  

лекции - 36(8) , практических занятий - 54(10). 

2. Самостоятельная работа- 74(153), из на  подготовку к промежуточной аттестации - 

27(4) часов.  

Аттестация - экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.10 Экономика труда 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины повышение уровня профессионально-экономической и гумани-

тарной подготовки студентов – экономистов в сфере социально-трудовых отношений, на 

основе формирования системы знаний и умений в области современной экономической 

теории труда и функционирования рынка труда. 

Задачи дисциплины: 

 расширение теоретико-методических познаний и практических навыков студентов 

в области экономики труда; 

 формировать у студентов знания основ теории, раскрывающей экономическую 

сущность, виды, методы измерения и факторы роста производительности труда;  

 концепций и моделей организации заработной платы и использования рабочей си-

лы в объеме, необходимом для формирования правильного понимания проблем в области 

производительности, организации оплаты труда и занятости и путей их решения; 

 дать слушателям (студентам) знания и практические навыки в оценке труда, опре-

делении категорий работников, обосновании форм и систем оплаты труда, формировании 

фондов заработной платы и планировании трудовых показателей; в разработке мер по 

обеспечению занятости; 

 выработать у студентов навыки в решении задач по определению трудовых показа-

телей и оценке эффективности использования труда; 

 развить у слушателей (студентов) мышление, необходимое для правильного пони-

мания процессов, протекающих в сфере труда и занятости и применения полученных зна-

ний в практической деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты ос-

воения образова-

тельной програм-

мы (компетенция 

или содержание 

достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-6 Способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать:  Закономерности функционирования современной эконо-

мики на макро- и микроуровне. Основные особенности россий-

ской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. Основные законы, рас-

крывающие экономическую природу производительности и за-

работной платы. 

Функции и направления деятельности органов регулирования 

рынка труда. Основные формы организации труда на производ-

стве, методику нормирования труда, нормативную базу органи-

зации труда на производстве   

Уметь: Выявлять проблемы экономического характера при ана-

лизе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков возможных социально-экономических последст-

вий. Рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели.   

Владеть: Рациональным выбором организации труда на пред-
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приятии в рамках действующего законодательства и отраслевых 

регламентов. 

ОПК-2 Способность осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: Основные законы, раскрывающие экономическую приро-

ду производительности и заработной платы. Закономерности 

развития теории функционирования и регулирования труда.  

Особенности формирования механизма управления трудом и 

обеспечения занятости населения. Содержание и условия труда, 

классификацию трудового потенциала, структуру трудовых ре-

сурсов и методику определения изменений трудоспособного на-

селения. Значение, виды занятости, как общественно-

экономического явления, методику расчета. Сущность и показа-

тели эффективности труда, параметры расчета производительно-

сти.  

Уметь: Анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей.  Осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. Осуществлять вы-

бор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.  

Владеть: Методологией экономического исследования. Совре-

менными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. Современными методиками расчета и ана-

лиза социально-экономических  показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.    

ПК-9 Способность орга-

низовать деятель-

ность малой груп-

пы, созданной для 

реализации кон-

кретного экономи-

ческого проекта 

Знать: Принципы эффективного управления небольшой группой 

работников. Особенности реализации экономических проектов и 

методики повышения эффективности процессов реализации про-

ектов. 

Уметь: Анализировать процессы, происходящие в сфере трудо-

вых отношений. Использовать методы оценки работ и качест-

венных различий в труде, а также планирования и оценки эффек-

тивности использования труда. 

 Владеть: Навыками самостоятельной работы, самоорганизации 

и организации выполнения поручений.  Методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов с помощью стан-

дартных теоретических и эконометрических моделей.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика труда» относится к базовой части  профессионального 

цикла дисциплин включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 Эконо-

мика. Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина является: 

1. Микроэкономика – законы рыночной системы, спроса и предложения, рынка тру-

да и заработной платы. 

2. Макроэкономика – теории равновесия на основных макроэкономических рынках, 

инфляция и безработица (причины, виды и социально-экономические последствия). 

3. Экономическая информатика - формы существования и представления экономи-

ческой информации, методы хранения и обработки экономической информации, модели и 

технологии численного решения экономических задач. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономика труда как научная дисциплина. 

Тема 2.Социально-экономическая роль труда 
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Тема 3. Эффективность труда и ее показатели. 

Тема 4. Трудовой процесс на предприятиях. 

Тема 5. Направление организации труда 

Тема 6. Организация нормирования труда 

Тема 7. Организация заработной платы 

Тема 8. Кадровое обеспечения предприятия 

Тема 9. Совершенствование организации труда 

Тема 10. Социальное развитие трудовых коллективов 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 88 (31) часов, из них:   

лекции- 36(10) часов, практических занятий  36(12) часов;  

2. Самостоятельная работа 56(113) часа, из них  на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 27(4) часов.   

Аттестация – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.11 Право 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - овладение студентами знаниями и практическими навыками в 

области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как соци-

альной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гу-

манизма, добра и справедливости.  

Дать понимание основных теоретических положений современной теории права и 

государства, в том числе, формирование у студентов высокого уровня профессионального 

правосознания, умения применять теоретические положения к анализу современных госу-

дарственно-правовых и экономико-правовых процессов, понятийного аппарата для после-

дующего освоения ряда частных отраслевых дисциплин и углубления теоретических по-

знаний о праве, навыков работы с учебной и научной литературой, развитие умений и на-

выков ориентирования в сложной системе действующего законодательства, способности 

самостоятельного подбора нормативных правовых актов к конкретной практической си-

туации. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативно-

правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совер-

шать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать зако-

нодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Основными задачами учебного курса является усвоение понятий государства и пра-

ва, изучение основ конституционного строя Российской Федерации, знакомство с отрас-

лями Российского права. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-6 способностью исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности 

Знать: основные нормативные правовые документы; 

Уметь: ориентироваться в системе  законодательства и норма-

тивных правовых актов, регламентирующих сферу профес-

сиональной деятельности; 

Владеть: владеть основными методами, способами и средст-

вами получения и обработки правовой информации. 

ОК-7 способностью к само-

организации и само-

образованию 

Знать: права и обязанности человека и гражданина;  

Уметь: использовать нормы действующего законодательства в 

практической деятельности;  

Владеть: опытом приведения примеров гуманизма, свободы и 

демократии 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Право» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 Экономика, направлен-

ность Финансы и кредит в АПК. Предшествующими курсами, на которых непосредствен-

но базируется дисциплина «Право» являются:  

1. История. 

2. Экономика труда. 
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4. Содержание дисциплины 

1. Основы теории государства и права. 

2. Основы конституционного права. 

3. Основы гражданского права. 

4. Семейное право. 

5. Трудовое право. 

6. Административное право. 

7. Уголовное право. 

8. Экологическое право. 

9. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 70 (23) часов, из них:   

лекции- 18(6) часов, практических занятий  36(8) часов;  

2. Самостоятельная работа 74(121) часа, из них  на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 27(4) часов.   

Аттестация – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.12 Социология 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: формирование у обучающихся теорети-

ческих знаний и практических навыков знания  теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы 

соотношения методологии и методов социологического познания;  помочь овладеть этими 

знаниями во всем многообразии научных социологических направлений, школ и концеп-

ций, в том числе и русской социологической школы. 

 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных отноше-

ний; 

- основных этапов культурно-исторического развития обществ, механизмов и форм 

социальных изменений;  

- социологического понимания личности, понятия социализации и социального кон-

троля; личности как субъекта социального действия и социальных взаимодействий;  

- межличностных отношений в группах; особенностей формальных и неформальных 

отношений; природы лидерства и функциональной ответственности;  

- механизма возникновения и разрешения социальных конфликтов; 

- культурно-исторических типов социального неравенства и стратификации; пред-

ставления о горизонтальной и вертикальной социальной мобильности;  

- основных проблем стратификации российского общества, возникновения классов, 

причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, общностей, этно-

сов;  

- представлений о процессе и методах социологического исследования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-5 способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- типологию, основные источники возникновения и развития 

массовых социальных движений, формы социальных взаимо-

действий, факторы социального развития, типы и структуры 

социальных организаций  

Уметь: 

- применять современные социальные технологии для реали-

зации управленческих процессов в обществе и его различных 

подсистемах;  

Владеть: 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискус-

сии и полемики, практического анализа логики различного 

рода рассуждений   

ОПК-2 способностью осущест-

влять сбор, анализ и об-

работку данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных за-

Знать: 

- основные теории, понятия и модели социологии и политоло-

гии 

- социальную   специфику  развития  общества,  закономерно-

сти  становления   и развития  социальных  систем,   общно-
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дач стей, групп, личностей  

Уметь:  

- анализировать и оценивать информацию  

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа  

Владеть: 
- качественными и количественными методами социологиче-

ских исследований   

ПК-6 способностью анализи-

ровать и интерпретиро-

вать данные отечест-

венной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выяв-

лять тенденции измене-

ния социально-

экономических показа-

телей 

Знать: 

- структуру и основные теории общества как социокультур-

ной системы  

Уметь:  

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа  

- анализировать состояние социальной среды, в которой реа-

лизуются управленческие процессы, еѐ составляющие и фак-

торы  этого анализа  

Владеть: 
- качественными и количественными методами социологиче-

ских исследований   

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Социология» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 «Экономика».   

 

4. Содержание дисциплины 

1. Объект, предмет и метод социологии 

2. История становления и развития социологии 

3. Основные школы и направления современной социологии. 

4. Общество как социокультурная система 

5. Социальная структура и стратификация 

6. Социальные институты и социальные организации 

7. Личность и общества  

8. Социальные конфликты 

9. Методология и методы социологического исследования 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 72/2, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения: 

1. Контактная работа  45(14), из них: 

лекции – 18(4) часов, практических занятий – 18(4). 

2. Самостоятельная работа 27(58)  часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) час.   

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.13 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков по теории вероятностей и математической статистике, необходимых для 

решения задач, возникающих в практической экономической деятельности.  Развитие по-

нятийной теоретико-вероятностной базы и формирование уровня алгебраической подго-

товки, необходимых для понимания основ экономической статистики и ее понимания. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- основы теоретико-вероятностного и статистического аппарата; 

- методов решения экономических задач методами теории вероятностей и математи-

ческой статистики; 

- навыков работы со специальной математической литературой. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 Способностью осуще-

ствлять сбор, анализ и 

обработку данных, не-

обходимых для реше-

ния профессиональных 

задач  

Знать: основы теории вероятностей и математической ста-

тистики, необходимые для решения финансовых и экономи-

ческих задач. 

Уметь: применять теоретико-вероятностные и статистиче-

ские методы для решения  экономических задач. 

Владеть: навыками применения современного экономиче-

ского инструментария для решения экономических задач; 

методикой построения, анализа и применения математиче-

ских моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов 

ПК-1 Способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, не-

обходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов 

Знать: основы теории вероятностей и математической ста-

тистики, необходимые для решения финансовых и экономи-

ческих задач. 

Уметь: применять теоретико-вероятностные и статистиче-

ские методы для решения  экономических задач. 

Владеть: навыками применения современного экономиче-

ского инструментария для решения экономических задач; 

методикой построения, анализа и применения математиче-

ских моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является дисцип-

линой базовой части Блока1 «Дисциплины (модули)», включенной в рабочий учебный 

план направления подготовки 38.03.01 «Экономика, направленность «Финансы и кредит в 

АПК».  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Случайные события. Вероятность события.  

Раздел 2. Основные теоремы теории вероятностей.  

Раздел 3. Независимые испытания.  
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Раздел 4. Дискретная случайная величина.  

Раздел 5. Непрерывная случайная величина.  

Раздел 6. Виды распределений.  

Раздел 7. Выборочный метод.  

Раздел 8. Статистическое оценивания.  

Раздел 9. Статистическая проверка статистических гипотез.  

Раздел 10. Корреляционно-регрессионный анализ.  

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц-180/5, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 88(31) из них: 

лекции-36(8),практических занятий-36(14)часов; 

2. Самостоятельная работа 92(149) из них на подготовку к промежуточной аттеста-

ции 27(4) часа.   

3. Аттестация-экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.14 Статистика 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков по методологии и методикам расчета важнейших статистических анали-

тических показателей; умение использовать в профессиональной деятельности основные 

методы обработки и анализа данных наблюдения. 

Задачами дисциплины статистика является: 

- освоение методов получения, обработки и анализа статистической информации; 

- ознакомление студентов с системой статистических показателей, характеризующих 

состояние и развитие экономических и социальных явлений и процессов общественной 

жизни, методологией их построения и анализа; 

- применение статистических методов, методов моделирования и прогнозирования 

социально- экономических  процессов для принятия обоснованных управленческих реше-

ний. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 Способностью осуще-

ствлять сбор, анализ и 

обработку данных, не-

обходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

Знать: методы сбора информации для решения поставленных 

профессиональных задач; методы анализа данных, необходи-

мых для проведения конкретных экономических расчетов по 

решению поставленных 

экономических профессиональных задач; 

Уметь: использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; осуществить поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор, анализ данных, необхо-

димых для решения поставленных экономических профес-

сиональных задач 

Владеть навыками: осуществить поиск информации по по-

лученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических профессиональных 

задач 

ПК-2 Способностью на осно-

ве типовых методик и 

действующей норма-

тивно - правовой базы 

рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Знать: основную нормативно-правовую базу экономических 

показателей; основные типовые методики при расчете эконо-

мических и социально-значимых показателей; основные пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-

ектов в рыночной экономике 

Уметь: проводить обоснование правильности выбора типовой 

методики при сборе социально-экономических показателей; 

анализировать социально-экономические показатели, исполь-

зуя нормативно-правовую базу 

Владеть: основами предлагаемых для расчетов типовых ме-

тодик; действующей норомативно - правовой базой исполь-

зуемой для расчетов экономических показателей. 

ПК-6 Способностью анали-

зировать и интерпрети-

ровать данные отечест-

венной и зарубежной 

статистики о социаль-

Знать: основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на микро- и макроуровне  

Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечест-

венной и зарубежной статистики о социально - экономиче-
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но-экономических про-

цессах и явлениях, вы-

являть тенденции изме-

нения социально - эко-

номических показате-

лей 

ских процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально - экономических показателей  

Владеть: современными методиками расчета и анализа соци-

ально – экономических показателей, характеризующих эко-

номические процессы и явления  на микро- и макроуровне 

ПК-8 Способностью исполь-

зовать для решения 

аналитических и иссле-

довательских задач со-

временные технические 

средства и информаци-

онные технологии 

Знать: основные методы решения аналитических и исследо-

вательских задач; современные технические средства и ин-

формационные технологии, используемые при решении ис-

следовательских задач. 

Уметь: пользоваться современными техническими средства-

ми и информационными технологиями. 

Владеть: навыками и современными техническими средства-

ми для самостоятельного, методически правильного решения 

аналитических и исследовательских заданий и задач 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Статистика» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 Экономика.  

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет, метод, задачи и организация статистики. 

Раздел 2. Методы сплошного и выборочного наблюдения социально- экономических яв-

лений и процессов. 

Раздел 3. Статистические группировки и классификации. 

Раздел 4. Метод средних величин и систем и статистических показателей в экономике. 

Раздел 5. Вариационный анализ. 

Раздел 6. Динамика развития явлений и процессов, выявление тренда, закономерностей, 

моделирование. 

Раздел 7. Индексный метод анализа. 

Раздел 8. Корреляционно - регрессионный анализ социально-экономических явлений и 

процессов. 

Раздел 9. Статистика населения. 

Раздел 10. Статистика рынка труда. 

Раздел 11. Статистика национального богатства. 

Раздел 12. Анализ эффективности и деловой активности предприятий и организаций. 

Раздел 13. Статистика экономической конъюнктуры. 

Раздел 14. Статистические методы исследования уровня жизни населения. 

Раздел 15 Статистическая методология построения национальных счетов. 

Раздел 16. Статистика государственных финансов. 

Раздел 17. Статистика денежного обращения. 

Раздел 18. Статистика банковской и биржевой деятельности. 

Раздел 19. Статистика инфляции и цен. 

Раздел 20. Статистика страхования. 

Раздел 21. Статистика налогов и налогообложения. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -180/5, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 121(40) часов из них:   

лекции- 36(6) часов, лабораторных занятий 18(4); практических занятий 36(6) часов;  

2. Самостоятельная работа 59(140) часа, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 27(4) часа.   

Аттестация – экзамен. Предусмотрена курсовая работа.  
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.15 Теория отраслевых рынков 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об основ-

ных типах рыночных структур; факторах, определяющих структуру рынка; объяснение 

экономических решений фирм, действующих в разных рыночных структурах, описание 

влияния структуры рынка на общественное благосостояние, а также знакомство с основ-

ными направлениями антимонопольной политики и основными подходами к регулирова-

нию естественных монополий. 

Задачами дисциплины являются: 

- освоение основных экономических концепций и моделей; 

- развить у студентов навыки обобщения, абстрагирования, анализа, моделирования, 

прогнозирования, применения методов экономического анализа для изучения практиче-

ских ситуаций. 

- структурированное, последовательное изложение теоретического материала курса 

на лекциях; помощь в организации самостоятельной работы студентов; 

- выработка навыков системного подхода при анализе практических ситуаций с ис-

пользованием основных теоретических моделей на семинарских занятиях; навыков реше-

ния типичных задач; 

- осуществление контроля и оценка качества и глубины усвоения учебного материа-

ла курса. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты ос-

воения образова-

тельной програм-

мы (компетенция 

или содержание 

достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 Способность ис-

пользовать основ-

ные экономические 

знания в различных 

сферах деятельно-

сти 

Знать:  основные теоретические положения и ключевые концеп-

ции современной теории отраслевых рынков, методы и принци-

пы анализа рыночных структур; закономерности функциониро-

вания отраслей, рынков и фирм 

Уметь:; использовать понятийный аппарат теории отраслевых 

рынков при обсуждении реальных экономических ситуаций, для 

объяснения формирования структуры рынков и анализа их эф-

фективности. 

Владеть:. методологией исследования проблем развития  теории 

конкуренции и отраслевых рынков 

ПК-4 Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явле-

ний строить стан-

дартные теоретиче-

ские и эконометри-

ческие модели, 

анализировать и 

содержательно ин-

терпретировать по-

лученные результа-

Знать: основные модели, применяемые при изучении рыночных 

структур; 

инструментарий экономического анализа рыночных структур 

Уметь: определять основные факторы конкуренции на конкрет-

ном рынке, еѐ инструменты, специфику и ограничения; приме-

нять выводы, сделанные на основе анализа отраслевых рынков 

зарубежных стран, для долгосрочного прогнозирования развития 

рынков в России. 

Владеть: современными методиками расчета показателей, ха-

рактеризующих конкуренцию, структуры рынков и экономиче-

ское поведение хозяйствующих субъектов с целью анализа со-

временной экономической жизни России и других стран 
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ты 

ПК-7 Способность, ис-

пользуя отечест-

венные и зарубеж-

ные источники ин-

формации, собрать 

необходимые дан-

ные и проанализи-

ровать их и подго-

товить информаци-

онный обзор и/или 

аналитический от-

чет 

Знать: тенденции развития  отраслевых рынков в отечественной 

и зарубежной экономиках; основные виды государственной от-

раслевой политики и пути повышения ее эффективности; сферы 

применения антимонопольного законодательства и реформы в 

отраслях естественных монополий 

Уметь: выявлять проблемы развития рыночных структур при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев экономической эффективности, оценки рисков 

и возможных социально-экономических последствий; использо-

вать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные техноло-

гии; уметь в письменной и устной форме логично оформлять ре-

зультаты своих исследований, отстаивать свою точку зрения; 

Владеть: навыками самостоятельного овладения новыми зна-

ниями по теории отраслевых рынков и практике их развития; 

навыками систематической работы с учебной и справочной ли-

тературой, публикациями по современной теории отраслевых 

рынков. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к базовой части блока 1, 

включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность Финансы и кредит  в АПК. 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» базируется на знаниях, полученных сту-

дентами в рамках курсов:  

«Микроэкономика» - фирма, отраслевые рынки, типы рыночных структур, барьеры 

входа и выхода. 

«Макроэкономика» - экономическая политика государства. 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» является основополагающей для изучения 

дисциплин «Финансирование инновационной деятельности в АПК», «Финансовые рын-

ки». 

 

4.Содержание дисциплины 

1. Предмет и методология теории отраслевых рынков.  Основные теории  фирмы 

2. Структура отраслевого рынка. Барьеры входа на рынок и выхода с рынка 

3. Конкуренция и монополия в развитии отраслевых рынков 

4. Информация как фактор воздействия на рыночную активность 

5. Поведение доминирующей фирмы на рынке 

6. Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке 

7. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения на отраслевых рынках 

8. Структуры рынка, патенты и технологические  инновации 

9. Естественная монополия 

10. Государственная отраслевая политика 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 63(22) часов из них:   

лекции- 18(6) часов; практических занятий 36(10) часов;  

2. Самостоятельная работа 45(86) часа из них  на подготовку к промежуточной атте-

стации – 5(5) часов.   

Аттестация – зачет с оценкой. Предусмотрена курсовая работа. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.16 Менеджмент 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний в области ме-

неджмента; приобретение студентами практических навыков выполнения основных 

функций менеджмента и других видов деятельности, применение на практике полученных 

знаний и умений в соответствии с международными требованиями к избранному виду 

деятельности. 

Задачами дисциплины является изучение: 

 изучение принципов, функций и методов управления;  

 изучение технологий и техники управления;  

 изучение коммуникаций в управлении и систем управления;  

-  освоение моделирования процессов в управлении по подготовке, принятию и оп-

тимизации решения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 

Способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности  

Знать:  Современные подходы к определению сущности 

и содержания менеджмента. Развитие менеджмента от 

классической теории до современных представлений об 

этой науке. 

Уметь: Использовать источники экономической, соци-

альной, управленческой информации. Использовать раз-

личные формы власти и стили руководства в зависимо-

сти от конкретной ситуации, сложившейся в организа-

ции. 

Владеть: Основными терминами и понятиями, иметь 

представление о сущности менеджмента 

ОПК-4 

Способностью находить ор-

ганизационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятель-

ности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать:  Различные формы власти, стили руководства и 

использование их в соответствующих ситуациях. Основы 

формирования организационной структуры управления 

организацией.  

Уметь: Анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений. После-

довательно, по этапам разрабатывать и принимать опти-

мальные решения; организовывать их реализацию и кон-

троль за исполнением решений.  

Владеть: Навыками самостоятельной аналитической и 

исследовательской деятельности 
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ПК-11 

Способностью критически 

оценить предлагаемые вари-

анты управленческих реше-

ний и разработать и обосно-

вать предложения по их со-

вершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

Знать:  Основы экономической и социальной эффектив-

ности менеджмента. Сущность деятельности руководи-

теля по разработке и принятию управленческих решений 

и организации их выполнения 

Уметь: Анализировать и интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-экономических показателей. 

Владеть: Современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.16 «Менеджмент» входит в базовую часть дисциплин (модуль) 

блока 1, включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

Тема 2. Эволюция концепций менеджмента. 

Тема 3. Методологические основы менеджмента. Инфраструктура менеджмента. 

Тема 4. Социофакторы и этика менеджмента. 

Тема 5. Коммуникационный процесс в системе менеджменте. 

Тема 6. Моделирование ситуаций и разработка управленческих решений. 

Тема 7. Природа и состав функций менеджмента. 

Тема 8. Стратегическое и тактическое планирование в системе  

Менеджмента. 

Тема 9. Организационные отношения в системе менеджмента. Организация компаний и 

распределение функций. 

Тема 10. Современный подход к проектированию и построению структур управления. 

Тема 11. Мотивация персонала в системе менеджмента. 

Тема 12. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 

Тема 13. Власть и лидерство в системе менеджмента организации. 

Тема 14. Стили менеджмента и имидж (образ) менеджера. 

Тема 15. Управление конфликтами, стрессами и изменениями. 

Тема 16. Оценка эффективности менеджмента. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 70 (23) часов в том числе:   

лекции- 18 (6) часов, практических занятий  36 (8) часов;  

2. Самостоятельная работа 38 (85) часа, из них на подготовку к промежуточной атте-

стации – 27(4) часа.   

Аттестация – экзамен. 

  



83 

Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.17 Маркетинг 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области маркетинговой работы на предприятии, с позиции критериев принятия эффектив-

ных управленческих решений в условиях рынка. 

Задачи дисциплины 

 ознакомить учащихся с теоретическими положениями маркетинга и целями ис-

следования рынков и рыночных процессов; 

 привить навыки практической деятельности по сбору и обработке информации, 

проведению рыночных расчетов и формированию выводов, характеризующих состояние и 

развитие рыночной ситуации; 

 выработать умение принимать обоснованные решения в постоянно меняющих-

ся условиях, используя метод кейс и метод деловых игр; 

 развить способность предвидения, воображения и интуиции; 

 сформировать представление о современных проблемах рынка и путях их ре-

шения; 

 развить навыки профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 

Способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

Знать: Основные понятия, принципы и концепции со-

временного маркетинга. Особенности развития марке-

тинга в России.  

Уметь: Грамотно использовать современные средства 

маркетинга в реализации профессиональных функций с 

целью достижения ключевых факторов успеха в бизнесе. 

Владеть: Навыками продвижения продукта на рынке. 

Выявления и формирования спроса потребителей 

ОПК-2 

Способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Знать:  Специфику организации системы маркетинго-

вых исследований. Методы и способы сбора и обработки 

маркетинговой информации. Современные теории и 

концепции поведения потребителей на рынке.  

Уметь: Разрабатывать концепцию и технологию прове-

дения маркетинговых исследований. Анализировать ин-

формацию в ходе проведения маркетинговых исследо-

ваний. 

Владеть: Навыками самостоятельного проведения мар-

кетинговых исследований. Навыками поиска маркетин-

говой информации во внешней среде 



84 

ПК-7 

Способностью, используя 

отечественные и зарубеж-

ные источники информации, 

собирать необходимые дан-

ные, анализировать их и го-

товить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

Знать: Современные методы развития и инструменты 

анализа стратегического маркетинга Специфику методов 

исследований в предпринимательской деятельности, по-

нимать многообразие экономических процессов.  

Уметь: Разрабатывать маркетинговую стратегию орга-

низации, планировать и осуществлять мероприятия, на-

правленные на ее реализацию.  Системно анализировать 

конкретные маркетинговые ситуации. Анализировать 

эффективность использования различных инструментов 

продвижения продукта. 

Владеть: Навыками поиска и оценки новых рыночных 

возможностей и бизнес-идеи. Навыками составления 

аналитического отчета 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.17 «Маркетинг» входит в базовую часть дисциплин (модуль) блока 

1, включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Современная концепция маркетинга. 

Тема 2. Маркетинговая среда предприятия. 

Тема 3. Система маркетинговой информации и ее составляющие. 

Тема 4. Маркетинговые исследования как основа определения рыночных возможностей 

предприятия. 

Тема 5. Комплексное исследование рынков. 

Тема 6. Сегментация рынка и позиционирование товара в маркетинге. 

Тема 7. Подходы к рациональному управлению маркетингом. 

Тема 8. Организация, планирование и контроль маркетинга. 

Тема 9. Формирование маркетинговой стратегии. 

Тема 10. Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей. 

Тема 11. Товарная политика в системе маркетинговых решений. 

Тема 12. Ценовая политика в маркетинге. 

Тема 13. Формирование коммуникативной политики предприятия. 

Тема 14. Инструменты комплекса маркетинговых коммуникаций.  

Тема 15. Сбытовая политика предприятия. 

Тема 16. Основные аспекты оптовой и розничной торговли. 

Тема 17. Международный маркетинг и его особенности. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа - 52 (19) часов в том числе:   

лекции- 18 (4) часов, практических занятий  18 (6) часов;  

2. Самостоятельная работа 56 (89) часа, из них на подготовку к промежуточной атте-

стации – 27(4) часа.   

Аттестация – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.18 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков понимания глобальных экономических процессов, способности принятия 

опережающих решений, с учетом ситуаций, причины которых кроются в наличии объек-

тивных экономических законов развития мирового хозяйства и общества.  

Задачи дисциплины: 

-изучение этапов становления и развития мирового хозяйства;  

-главных теорий мировой экономики и международной торговли, особенностей ми-

рового размещения и движения производительных сил, современных тенденций развития 

мировой экономики; 

-особенностей и значения развития транснациональных корпораций;  

-изучение основных элементов и эволюции валютно-финансовой системы мира;  

-изучение основных показателей, характеризующих уровень развитости экономики 

страны.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 Способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

Знать: Закономерности функционирования современной эко-

номики на макро- и микроуровне; основные особенности ве-

дущих школ и направлений экономической науки. 

Уметь: Осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач. 

Владеть: Методологии экономического исследования; ис-

пользования экономических знаний в профессиональной 

практике 

ПК-6 Способностью анали-

зировать и интерпрети-

ровать данные отечест-

венной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических про-

цессах и явлениях, вы-

являть тенденции из-

менения социально-

экономических показа-

телей 

Знать: Основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь: Анализировать и интерпретировать данные отечест-

венной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей. 

Владеть: Владения современными методиками расчета и ана-

лиза социально-экономических показателей, характеризую-

щих экономические процессы и явления на микро- и макро-

уровне 

ПК-7 Способностью, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и го-

товить информацион-

ный обзор и/или анали-

тический отчет 

Знать: Закономерности развития, взаимодействия и взаимо-

влияния национальных экономик и международных экономи-

ческих отношений в процессе становления мирового рынка и 

мирового хозяйственного механизма в условиях глобализа-

ции. 

Уметь: Представлять результаты аналитической и исследова-

тельской работы в виде выступления, доклада, информацион-

ного обзора, аналитического отчета, статьи 

Владеть: Навыками целостного подхода к анализу проблем 
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общества, экономическими методами анализа поведения по-

требителей, производителей, собственников ресурсов и госу-

дарства 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план на-

правления подготовки 38.03.01 Экономика направленность Финансы и кредит в АПК. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Мировое хозяйство, его сущность и тенденции развития 

Тема 2. Ресурсы современного мирового хозяйства. Отраслевые аспекты развития 

современной мировой экономики 

Тема 3. Интеграционные объединения как подсистема мировой экономики 

Тема 4. Глобальные проблемы экономического развития 

Тема 5. Теории международной торговли 

Тема 6.Внешнеторговая политика и практика ее реализации на страновом, регио-

нальном и глобальном уровнях 

Тема 7.Международное движение капитала 

Тема 8.Международная миграция рабочей силы 

Тема 9.Мировая валютная система, мировой  валютный рынок и валютная политика 

Тема 10.Теоретические основы внешнеэкономической политики 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 63(24) часов из них:   

лекции- 18(8) часов, практических занятий  36(10) часов;  

2. Самостоятельная работа 45(84) часа, на подготовку к промежуточной аттестации – 

5(5). 

Аттестация – зачет.  
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.19 Методы оптимальных решений 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование основных навыков по методам оптимальных ре-

шений, необходимых для решения задач, возникающих в практической экономической 

деятельности. Развитие теоретико-практической базы и формирование уровня математи-

ческой подготовки, необходимых для понимания основных идей применения методов оп-

тимальных решений в экономике и финансах.  

Задачами дисциплины является изучение: 

 - основных методов курса «Методы оптимальных решений»;  

- способов использования методов оптимальных  решений для решения теоретиче-

ских и прикладных задач экономики; 

- методов решения типовых задач; 

- навыков работы со специальной математической литературой. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетен-

ция или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ОПК-3 Способностью выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы 

Знать: Методы оптимальных решений, необходимые для ре-

шения финансовых и экономических задач . 

Уметь: Применять методы оптимальных решений в экономи-

ческих задачах . 

Владеть: Навыками применения современного экономическо-

го инструментария для решения экономических задач ;  

Методикой построения, анализа и применения математиче-

ских моделей для оценки состояния и прогноза развития эко-

номических явлений и процессов (в части компетенций, соот-

ветствующих методам оптимальных решений)  

ПК-4 Способностью на ос-

нове описания эконо-

мических процессов и 

явлений строить стан-

дартные теоретические 

и эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно ин-

терпретировать полу-

ченные результаты 

Знать: Методы оптимальных решений, необходимые для ре-

шения финансовых и экономических задач . 

Уметь: Применять методы оптимальных решений в экономи-

ческих задачах . 

Владеть: Навыками применения современного экономическо-

го инструментария для решения экономических задач ;  

Методикой построения, анализа и применения математиче-

ских моделей для оценки состояния и прогноза развития эко-

номических явлений и процессов (в части компетенций, соот-

ветствующих методам оптимальных решений) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» является дисциплиной базовой час-

ти Блока1 «Дисциплины (модули)», включенной в рабочий учебный план направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика, направленность «Финансы и кредит в АПК».  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Линейное программирование. 

Раздел 2. Игровые методы в экономике. 
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Раздел 3. Транспортная задача. 

Раздел 4. Теория потребительского спроса. 

Раздел 5. Эластичность функций и ее применение в экономике. 

Раздел 6. Модели межотраслевого баланса. 

Раздел 7. Модели межотраслевого баланса. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 63(18) часов в том числе: 

Лекции - 18(4),практических занятий - 18(4)часов, лабораторных - 18(4); 

2. Самостоятельная работа 45(90) часов, в том числе: 

- подготовка к промежуточной аттестации 5(5) часов.  

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.20 Эконометрика 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков в области эконометрической методологии, разработки моделей и приме-

нения эконометрических методов для исследования взаимосвязей между различными ха-

рактеристиками экономических процессов.  

Задачами дисциплины является: 

- развитие знаний в области эконометрической методологии; 

- изучение современных теоретических подходов к построению и анализу разных 

видов эконометрических моделей; 

- ознакомление с основными направлениями развития эконометрической науки; 

- развитие практических навыков эконометрического исследования и интерпретации 

полученных зависимостей; 

- развитие общей эрудиций и экономического мышления  показать знания, умения, 

навыки в процессе текущего и итогового контроля знаний. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-3 Способностью выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей, 

проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать 

полученные выводы  

Знать: Об основных понятиях и инструментах теории и 

социально-экономической статистики;основы построе-

ния, расчета и анализа системы статистических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровнях;  необходимые ус-

ловия для применения экономико- статистических мето-

дов анализа экономических и социальных данных. 

Уметь: Обрабатывать эмпирические и эксперименталь-

ные данные; осуществлять выбор инструментальных 

средств  для обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей; содержательно интер-

претировать результаты расчетов 

Владеть: Статистическими методами и приемами ана-

лиза экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей; обосновывать вы-

воды, полученные в результате проведенного статисти-

ческого анализа 
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ПК-4 Способность на основе опи-

сания экономических про-

цессов и явлений строить 

стандартные теоретические 

и экономические модели, 

анализировать и содержа-

тельно интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: Методы построения эконометрических моделей 

объектов, моделей и процессов; необходимые условия 

для применения экономико- статистических методов для 

моделирования развития объектов, моделей и процессов. 

 Уметь:  Анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и макроуров-

не; строить на основе описания экономических процес-

сов и явлений стандартные теоретические и эконометри-

ческие модели, анализировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты; прогнозировать на 

основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на макро- и микро-

уровне. 

Владеть: Современной методикой построения эконо-

метрических моделей; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью стан-

дартных теоретических и эконометрических моделей 

ПК-8 Способностью использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии  

Знать: Интерфейс пакетов прикладных программ для 

работы со статистическими данными.  

Уметь: Готовить эмпирические и экспериментальные 

данные для обработки в пакетах прикладных программ 

для работы со статистическими данными.  

Владеть: Методами обработки статистических данных в 

среде пакетов прикладных программ для работы со ста-

тистическими данными 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Эконометрика» входит в базовую часть Блока 1  «Дисциплины (моду-

ли)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 «Экономика», на-

правленность Финансы и кредит в АПК 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы эконометрики 

Раздел 2. Линейная парная регрессия и корреляция 

Раздел 3. Нелинейная регрессия 

Раздел 4. Множественная регрессия и корреляция. 

Раздел 5. Оценка результатов множественной регрессии и корреляции. 

Раздел 6. Системы эконометрических уравнений. 

Раздел 7. Применение систем эконометрических уравнений. 

Раздел 8. Временные ряды в эконометрических исследованиях. 

Раздел 9. Применение временных рядов 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 81(22) часов  из них: 

Лекции 18 (4) , лабораторные 18(4) , практические занятия 36(8). 

2. Самостоятельная работа 27(86) часа, из них на подготовку к промежуточной атте-

стации – 5(5) часа.   

Аттестация – зачет (с оценкой). 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.21 Культура речи и деловое общение 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины:   формирование теоретических знаний и практических навыков 

развития умения оптимально использовать средства русского языка при общении,  повы-

шение культуры речевого поведения в сферах устной и письменной коммуникации, рас-

ширение знаний в области речевого этикета в деловом общении и межкультурной деловой 

коммуникации, необходимые для формирования коммуникативной компетенции будуще-

го бакалавра.  

Задачами дисциплины являются:  

- развитие  речевой компетенции, повышение языковой культуры; 

- формирование коммуникативных компетенций в деловой сфере, принципов эффек-

тивной речевой коммуникации, знаний об особенностях устного и письменного делового 

общения; 

- приобретение навыков  коммуникации в профессиональной сфере и межличност-

ном общении, понимания многообразия культурно-этнической специфики коммуникации, 

соблюдения правил речевого поведения в поликультурной и полиэтнической среде. 

- ознакомление с основами риторики, развитие навыков публичного выступления и 

ведения профессионально ориентированной дискуссии 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты ос-

воения образова-

тельной програм-

мы (компетенция 

или содержание 

достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-4 Способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной форме на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- основы современного русского языка и культуры речи; особен-

ности устной и письменной речи; нормы современного русского 

литературного языка;  

- особенности использования элементов различных языковых 

уровней в научной и официально-деловой речи; 

- правила составления и оформления вторичных жанров  

учебно-научной  литературы (плана, конспекта, реферата, ди-

пломной работы и др.), некоторых видов документов (заявление, 

объяснительная записка, резюме и др.) 

- формы межличностного взаимодействия и особенности меж-

культурной деловой коммуникации, национальные особенности 

делового общения. 

Уметь: 

- использовать СРЛЯ в межличностном общении и в условиях 

профессиональной коммуникации; 

- создавать и редактировать тексты профессионального и офици-

ально-делового назначения в соответствии с нормами современ-

ного русского языка и стандартами оформления деловой доку-

ментации; 

- устанавливать речевой контакт, обмениваться информацией в 

учебно-научной и деловой сфере общения.  

Владеть: 

- навыками делового культурного общения;  
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- навыками логически корректного построения устной и пись-

менной речи в ситуациях общения в сфере профессиональной 

деятельности;  

- жанрами устного делового общения (беседа, телефонный разго-

вор, деловое совещание, переговоры, презентации) 

ОК-5 Способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

Знать: 

- условия эффективного общения (установление психологиче-

ского контакта, соблюдение коммуникативного кодекса, умение 

слушать и т. д.); 

- особенности межкультурной деловой коммуникации, формы 

межличностного взаимодействия, национальные особенности 

делового общения; 

- принципы создания устного публичного выступления инфор-

мативного и воздействующего характера;  

- логические основы убедительной речи и полемические приемы  

Уметь: 

- логически верно, аргументировано, ясно и точно строить дело-

вую, научную и публицистическую речь  

- анализировать процессы делового общения в организации; 

 - пользоваться словарями и справочниками для коррекции соб-

ственной речи. 

Владеть: 

- способностью понимать многообразие культурно-этнической 

специфики коммуникации; 

- жанрами устного делового общения (беседа, телефонный разго-

вор, деловое совещание, переговоры, презентации)  

- навыками публичной профессионально-ориентированной дис-

куссии  

- жанрами русского речевого этикета в повседневном и деловом 

общении  

ОПК-1 Способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной безо-

пасности 

Знать: 

- правила составления и оформления организационных, распоря-

дительных и информационно-справочных документов;   

- технические средства информирования и требования информа-

ционной безопасности; 

-  справочно-библиографический аппарат научного произведе-

ния. 

Уметь: 

-  анализировать процессы делового общения в организации; 

 - пользоваться техническими средствами информирования; 

-  составлять основные виды справочно-информационной доку-

ментации. 

Владеть: 

- навыками делового культурного общения;  

- навыками  и правилами  электронной переписки 

ПК-10 Способностью ис-

пользовать для ре-

шения коммуника-

тивных задач со-

временные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии 

Знать: 

- технические средства информирования и методы передачи со-

общений, технические средства обслуживания и средства демон-

страций; 

- новые тенденции в практике документной коммуникации; 

- особенности языкового оформления документов, формулы ре-

чевого этикета в документах 

- особенности электронного делового письма; 

- правила делового общения  

Уметь: 

- анализировать процессы делового общения в организации; 
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- вести деловую переписку, осуществлять деловое общение с ис-

пользованием средств электронной коммуникации. 

Владеть: 

- жанрами устного делового общения (беседа, телефонный разго-

вор, деловое совещание, переговоры, презентации)  

- навыками публичной профессионально-ориентированной дис-

куссии; 

- навыками ведения деловой переписки, используя средства 

электронной коммуникации 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение»  входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленности (профиля) Финансы и кредит в АПК.  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Культура речи и деловое общение как предмет изучения 

Раздел 2. Норма как центральное понятие культуры речи и основа правильности. Нормы де-

лового общения. 

Раздел 3. Функциональные стили русского литературного языка 

Раздел 4. Современная коммуникация и правила речевого общения 

Раздел 5. Культура деловой письменной речи 

Раздел 6. Ораторское искусство и культура публичной речи 

Раздел 7. Речевой этикет в деловом общении 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 72/2, в том числе по очной (заоч-

ной) форме обучения: 

1. Контактная работа  45(14), в том числе: 

 лекции – 18(4) часов, практических занятий – 18(4) часов. 

2. Самостоятельная работа 27(58)  часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) час.   

Аттестация – зачет.  
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.22 Бухгалтерский учет и анализ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у студентов системных теоретических 

знаний, умений и практических навыков в области теории бухгалтерского учета, основ 

финансового и управленческого учета и финансово-экономического анализа деятельности 

предприятия.  

Задачами дисциплины являются: 

- рассмотрение бухгалтерского учета как основного источника достоверной инфор-

мации, необходимой для успешного управления организацией  

- овладение теоретическими основами организации учетного процесса  

- ознакомление с системой счетов бухгалтерского учета, технологией обработки 

учетной информации,  

- приобретение основ знаний в области бухгалтерского финансового и  управленче-

ского учета,  

- обоснование основных направлений экономического анализа, последовательности 

и взаимосвязи их проведения. 

- овладение методикой анализа и оценки результатов деятельности организации, 

анализа и оценки финансового состояния организации. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы  

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Знать: системные принципы, этапы, методы и способы 

проведения анализа; способы обобщения полученной 

аналитической информации 

Уметь: анализировать бухгалтерскую (финансовую) от-

четность и формулировать рекомендации по результатам 

анализа 

Владеть: навыками сбора и анализа информации, необ-

ходимой для принятия решений в сфере профессиональ-

ной деятельности  

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Знать: основные принципы, цели, задачи бухгалтерского 

учета и приемы ведения учета в организациях 

Уметь: экономически правильно идентифицировать, 

оценивать, классифицировать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной 

деятельности 

Владеть: навыками в области организации и ведения 

бухгалтерского учета в организациях  

ПК-5 способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

Знать: экономико-правовые аспекты и логику отражения 

фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтер-

ского учета и в финансовой отчетности 

Уметь: применять систему формирования экономиче-

ских показателей для оценки финансово-хозяйственной 

деятельности организаций опираясь на стандарты бух-

галтерской финансовой отчетности 

Владеть: навыками формирования показателей бухгал-

терской финансовой отчетности организаций  
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управленческих решений 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.10 Бухгалтерский учет и анализ входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 

Экономика. Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисци-

плина «Бухгалтерский учет и анализ» являются дисциплины: 

Микроэкономика - знания о принципах и законах функционирования рыночной эко-

номики на уровне потребителей, фирм и отдельных рынков; Математический анализ - 

применение основных положений дисциплины в экономике. Дисциплина «Бухгалтерский 

учет и анализ» является необходимой при изучении дисциплин «Финансы», «Налогооб-

ложение в АПК». 

 

4. Содержание дисциплины 
1. Бухгалтерский учет в системе управления предприятием 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета  

3. Основы технологии и организации бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах  

4. Учет денежных средств и расчетов 

5. Учет внеоборотных активов 

6. Учет материально-производственных запасов 

7. Учет  финансовых результатов и капитала 

8. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

9. Бухгалтерская финансовая отчетность 

10. Понятие, предмет и метод экономического анализа 

11. Анализ производства и реализации продукции 

12. Анализ использования основных производственных фондов 

13. Анализ материальных и трудовых ресурсов предприятия 

14. Анализ себестоимости, прибыльности и рентабельности 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 180/5, в том числе по очной (за-

очной) форме обучения: 

1. Контактная работа  106(29), в том числе: 

 лекции – 36(8) часов, практических занятий – 54(12) часов. 

2. Самостоятельная работа 74(151)  часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 27(4) час.   

Аттестация – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.23 Финансы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у студентов базовую систему знаний о финансах и 

финансовой системе, охарактеризовать особенности их развития и современные проблемы; 

дать представления об основах управления финансами. 

Задача дисциплины: 

- раскрыть понятия финансов, финансовой системы,  

- дать студентам теоретические знания в области управления финансами;  

- охарактеризовать современную финансовую политику;  

- обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, статистическим и фак-

тическим материалом, отражающим финансовые процессы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения образова-

тельной программы (компетен-

ция или содержание достигнутого 

уровня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-5 способностью анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих 

решений 

Знать: основные понятия финансов, их сущность и меха-

низмы функционирования 

Уметь: анализировать во взаимосвязи финансовые явления и 

процессы на микро- и макроуровне. 

Владеть: методологией экономического исследования 

ПК-19 способностью рассчитывать показа-

тели проектов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федера-

ции, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и пла-

ны финансово-хозяйственной дея-

тельности бюджетных и автоном-

ных учреждений 

Знать: основные особенности функционирования финан-

совой системы, ее состав. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечест-

венной и зарубежной статистики о финансовых процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения финансовых по-

казателей. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и ана-

лиза финансовых показателей 

ПК-20 способностью вести работу по на-

логовому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

Знать: основы управления финансами, их функциональные 

элементы 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач. 

Владеть: современными методиками расчета и анализа фи-

нансовых показателей, характеризующих экономические про-

цессы и явления на микро- и макроуровне 

  ПК-21  способностью составлять финансо-

вые планы организации, обеспечи-

вать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления 

Знать: основные технико-экономические показатели фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия, их 

роль и значение, отличия, особенности расчета, необхо-

димость применения для анализа. 

Уметь: проводить исследования и обоснования экономи-

ческой целесообразности выбираемых сфер предпринима-

тельской деятельности; организационно-правовых форм 

предприятий в том числе и малых предприятий; разраба-

тывать мероприятия по повышению эффективности про-

изводства, снижению производительности предприятия. 

Владеть: использовать умение критически оценить  

предлагаемые варианты управленческих решений и разра-

ботать и обосновать предложения по их совершенствова-
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нию с учетом критериев социально-экономической эф-

фективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

ПК-23 способностью участвовать в меро-

приятиях по организации и прове-

дению финансового контроля в сек-

торе государственного и муници-

пального управления, принимать 

меры по реализации выявленных 

отклонений 

Знать: направления финансовой политики государства в аг-

ропромышленной сфере. 

Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки финансовых данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновы-

вать полученные выводы. 

Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганиза-

ции и организации выполнения поручений 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Финансы» входит в базовую часть дисциплин, включенных в учебный 

план направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность «Финансы и кредит 

в АПК».  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел I. Финансы, финансовая система, управление финансами 

Финансы как экономическая категория 

Основы использования финансов в общественном воспроизводстве 

Финансовая система: сущность, подсистемы, сферы, звенья 

Финансовая политика 

Управление финансами 

Раздел II. Финансы предприятий и организаций 

Принципы организации финансов субъектов хозяйствования в разных сферах деятельно-

сти 

Основы функционирования финансов коммерческих предприятий 

Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность 

Раздел III. Государственные и муниципальные финансы 

Бюджет и бюджетная система 

Бюджетный процесс 

Виды внебюджетных фондов, их классификация, источники финансирования и задачи 

Государственный кредит 

Раздел IV. Межбюджетные отношения 

Бюджетный федерализм 

Межбюджетные отношения в РФ 

Раздел V. Финансы домашних хозяйств 

Финансы домашних хозяйств как экономическая категория 

Бюджет домашних хозяйств 

Раздел VI. Воздействие финансов на общество 

Воздействие финансов на экономику и социальную сферу 

Роль финансов в развитии международного сотрудничества 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 144/4, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 70(23) часов из них:   

 Лекции - 18(6) часа, практических занятий - 36 (8) часа;  

2. Самостоятельная работа 74(121) часа из них: на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 27(4) часов.   

Аттестация – экзамен.  
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.24 Деньги, кредит, банки 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование профессиональных знаний в области 

денежно-кредитных отношений, а также в области теоретических основ и практических 

проблем функционирования банковских систем. Данный курс призван сформировать об-

щие взгляды специалистов финансовой и банковской системы на сущность, значение и 

направления использования денег, кредита и банков в экономическом развитии страны. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение закономерностей денежного оборота и кредита; 

- анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных де-

нежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 

- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических про-

цессов; 

- формирование современного представления о мосте и роли центральных и ком-

мерческих банков в современной рыночной экономике; 

- изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в  этих 

вопросах; 

- формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных  явлений 

и закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; 

- овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-

кредитных отношений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты ос-

воения образова-

тельной програм-

мы (компетенция 

или содержание 

достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-6 способностью ана-

лизировать и ин-

терпретировать 

данные отечест-

венной и зарубеж-

ной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять 

тенденции измене-

ния социально-

экономических по-

казателей 

Знать: основные положения современной теории денег, кредита, 

банков; позиции экономической науки по вопросам сущности де-

нег, кредита, банков; функции, законы и роль денег, кредита и 

банков в современном экономическом развитии  

Уметь: анализировать статистические материалы по денежному 

обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской и 

кредитной систем; проводить расчеты основных  макроэкономиче-

ских показателей денежно-кредитной сферы, составлять графики, 

диаграммы, гистограммы для анализа в области денежно-

кредитных отношений 

Владеть: навыками использования, форм и методов 

регулирования денег и кредита для создания макроэкономической 

стабильности социально-экономических процессов в условиях 

рыночной экономики, учитывая при этом специфику России;  сбо-

ра, обработки и анализа денежно-кредитной сферы, монетарных 

процессов  в современной экономике 

ПК-8 способностью ис-

пользовать для ре-

шения аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач со-

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономиче-

ской теории и прикладных экономических дисциплин (основные 

дискуссионные  вопросы современной теории денег, кредита, 

банков); основные особенности ведущих школ и направлений эко-

номической науки; основные особенности российской экономики 
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временные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии 

(вопросы  состояния и проблемы денежно-кредитной сферы эко-

номики;  содержание основной отечественной и зарубежной лите-

ратуры по теоретическим вопросам, связанным с функционирова-

нием денежно-кредитной сферы 

Уметь: использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации для анализа состояния, проблем и 

перспектив развития денежно-кредитной сферы экономики; уметь 

использовать информационные и технологии и современные сред-

ства обработки информации для оценки роли институциональных 

регуляторов и кредитных организаций в развитии современной 

рыночной экономике 

Владеть: навыками использования информационных  технологий 

и современных средств обработки информации для систематиза-

ции и оценки различных явлений  и закономерностей  в денежно-

кредитной сфере экономики 

ПК-22 способностью при-

менять нормы, ре-

гулирующие бюд-

жетные, налоговые, 

валютные отноше-

ния в области стра-

ховой, банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

Знать: основы организации и регулирования денежного оборота,  

особенности реализации денежно-кредитной политики в различ-

ных странах;  методы и инструменты   денежно-кредитного регу-

лирования,   антиинфляционной   политики;  специфику функций, 

задач,  направлений деятельности,  основных операций цен-

тральных и коммерческих банков 

Уметь: использовать знания современного законодательства, 

нормативных и методических документов, регулирующих денеж-

ный оборот, систему расчетов, в том числе  в сфере международ-

ных экономических  отношений, деятельность кредитных органи-

заций, знать практику применения указанных документов 

Владеть: навыками применения  норм, регулирующих отношения 

в  денежно-кредитной сфере, банковской деятельности; основами 

технологий обеспечения сбалансированности денежного оборота,  

устойчивости развития коммерческих банков 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» входит в базовую часть дисциплин, включен-

ных в учебный план направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность 

«Финансы и кредит в АПК».  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел I. Деньги и денежные отношения. 

Тема 1.Происхождение денег: объективная необходимость и предпосылки возникновения и 

применения денег, сущность денег. 

Тема 2.Функции денег 

Тема 3. Эволюция форм и видов денег 

Тема 4. Измерение денежной массы и денежная эмиссия. 

Тема 5. Организация денежного оборота 

Тема 6. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, последствия. 

Понятие дефляции. Особенности дефляционных процессов в современных экономиках 

Тема 7. Денежная и платежная системы, особенности их развития. 

Раздел II. Кредит и кредитные отношения. 

Тема 8. Сущность, функции и законы кредита 

Тема 9. Формы и виды кредита 

Тема 10. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка 

Тема 11. Объективные границы кредита и ссудного процента 

Раздел III.Банки 

Тема 12. Кредитная и банковская системы 

Тема 13. Центральные банки и основы их деятельности 
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Тема 14. Коммерческие банки и основы их деятельности 

Раздел IV. Деньги, кредит, банки в сфере международных экономических отношений  

Тема 15. Основы международных валютно-кредитных отношений 

Тема 16. Участие России  в международных финансовых организациях  

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 216/6, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 139(60) часов в том числе:   

Лекции -  54(16) часов, практических занятий  54 (20) часов;  

2. Самостоятельная работа - 77 (156) часов, на подготовку к промежуточной аттеста-

ции – 27 (4) часов.   

Аттестация – экзамен. Предусмотрена  курсовая работа. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.25 Физическая культура и спорт 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков физической культуры личности и способности направленного использо-

вания средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здо-

ровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессио-

нальной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание  биологических, психолого-педагогических и практических  основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты образова-

тельной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-7 Способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

Знать: влияние оздоровительных систем физи-

ческого воспитания на укрепление здоровья и 

профилактика заболеваний; способы контроля и 

оценки физического развития и физической под-

готовленности; правила и способы планирова-

ния.  

Уметь: преодолевать искусственные и естест-

венные препятствия с использованием разнооб-

разных способов передвижения; 

 повышать работоспособность, сохранять и ук-

реплять здоровье. 

Владеть: навыками физического самосовершен-

ствования и укрепления индивидуального здо-

ровья 

ОК-8 Способностью использо-

вать методы и средства фи-

зической культуры для 

Знать: правила и способы планирования инди-

видуальных занятий различной целевой направ-

ленности. 
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обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

Уметь: организовывать и проводить индивиду-

альный и коллективный отдых и участвовать в 

массовых спортивных соревнованиях; 

формировать здоровый образ жизни. 

Владеть: социально-культурной и профессио-

нальной деятельности личности 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть Блока 1. «Дис-

циплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки. 38.03.01 Эко-

номика.  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические (лекционные) занятия, формирующие мировоззренческую основу 

научно-практических знаний и отношение к физической культуре, как основе здорового 

образа жизни.  

Раздел 1.1.Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-

турное развитие личности  студентов. 

Раздел 1.2.Образ жизни и его  отражение в профессиональной деятельности 

Раздел 1.3.Социально биологические основы адаптации организма человека к физической 

и умственной деятельности, факторами среды обитания. 

Раздел 1.4.Общая физическая и спортивная подготовка студентов  в образовательном про-

цессе. 

Раздел 1.5.Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

Раздел 1.6.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Фи-

зическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

Раздел 2. Практический учебный материал учебно-тренировочных занятий.   

Раздел 2.1. Легкая атлетика. 

Раздел 2.2. Атлетическая гимнастика 

Раздел 2.3. Баскетбол 

Раздел 2.4. Волейбол 

Раздел 2.5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 72/2, в том числе по очной и за-

очной формам обучения  

1. Контактная работа - 72 (10) часов в том числе: 

лекции - 18 (0) часов, практических занятий  - 54 (10) часов; 

2. Самостоятельная работа 0 (62) часов, на подготовку к промежуточной аттестации 

– 5(5).   

Аттестация – зачет. 
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Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.1 Механизация сельскохозяйственного производства 

 

1. Цели  и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков в области  механизации основных производственных процессов сельского 

хозяйства.  

Задачами дисциплины являются изучение: 

- назначения, устройства, принципа работы агрегатов, узлов и механизмов  тракто-

ров, автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования, применяемых при про-

изводстве продукции  растениеводства и животноводства;   

- методов и способов высокоэффективного использования средств механизации с при-

оритетом ресурсосбережения и защиты окружающей среды;  

- направлений инновационного развития средств механизации сельскохозяйственного 

производства.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты ос-

воения образова-

тельной програм-

мы (компетенция 

или содержание 

достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти  

Знать: Современное состояние  техники и технологии в сельско-

хозяйственном производстве и тенденции их развития. 

Уметь: Проводить оценку эффективности использования сель-

скохозяйственных машин и  оборудования, анализировать полу-

ченные результаты. 

Владеть: Принципами обоснования технологических процессов 

и выбора машин и  оборудования для их технического оснаще-

ния.   

ОПК-2 Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: Назначение, устройство, принцип работы агрегатов, узлов 

и механизмов  тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и оборудования, применяемых при производстве продук-

ции  растениеводства и животноводства.  

Уметь: Определять основные технико-экономические характери-

стики машин и оборудования, методы их определения и расчета. 

 Владеть: Навыками  по комплектованию машинно-тракторных 

агрегатов для проведения агротехнических работ и контролю ка-

чества выполняемых операций. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Механизация сельскохозяйственного производства» входит в вариа-

тивную часть профессионального цикла дисциплин, включенных в учебный план направ-

ления подготовки 38.03.01 - Экономика 

 

4. Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Тракторы и автомобили сельскохозяйственного назначения 

Раздел 2. Машины и орудия для обработки почвы. 

Раздел 3. Посевные и посадочные машины.  

Раздел 4. Машины для внесения удобрений и химической защиты растений. 

Раздел 5. Машины для заготовки кормов. 

Раздел 6.  Машины для уборки и послеуборочной обработки зерна. 

Раздел 7. Машины для уборки картофеля, овощных и плодово-ягодных культур. 

Раздел 8. Основы эксплуатации машин и агрегатов. 

Раздел 9. Транспорт в сельском хозяйстве. 

Раздел 10. Машины и оборудование для приготовления и раздачи кормов. 

Раздел 11. Машины и оборудование для доения коров и первичной обработки молока.     

Раздел 12. Машины и оборудование для удаления навоза. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 63(16) часов в том числе: лекции - 18(4) часов, практических 

занятий  - 36(6) часов. 

2. Самостоятельная работа 45(92) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) час.   

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.2 Экономическая информатика 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков закрепление и расширение знаний студентов по основам экономической 

информатики; формирование научных представлений, практических навыков и умений в 

области использования компьютеров; формирование мировоззрения, позволяющее про-

фессионально ориентироваться в быстро меняющейся информационной сфере, приобре-

тение умений использования информационных технологий для получения, обработки и 

передачи информации в области производственной деятельности. 

Задачами дисциплины является изучение: 

 общих представлений по устройству и принципу работы компьютера, его техниче-

скому оснащению; 

 практических инструментов – программные комплексы и информационные ресур-

сы, необходимые при обработке экономической информации; 

 методов обработки и передачи информации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-1 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникацион-ных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

Знать: основы информатики;  этапы развития информацион-

ных технологий; виды автоматизированных информацион-

ных технологий; аппаратное обеспечение ПК; программное 

обеспечение; алгоритмизацию и программирование. 

Уметь: кодировать информацию; пользоваться накопителями 

и периферийными устройствами; архивировать. 

Владеть: кодированием информации; работать с накопите-

лями, периферийными устройствами; алгоритмизацией и 

программированием. 

ОПК-2 

Способность осуществ-

лять сбор, анализ и об-

работку данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных за-

дач 

Знать: основы информатики;  этапы развития информацион-

ных технологий; виды автоматизированных информацион-

ных технологий; аппаратное обеспечение ПК; программное 

обеспечение; алгоритмизацию и программирование. 

Уметь: кодировать информацию; пользоваться накопителями 

и периферийными устройствами;  архивировать. 

Владеть: кодированием информации; работать с накопите-

лями, периферийными устройствами; алгоритмизацией и 

программированием. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

Знать: основы информатики;  этапы развития информацион-

ных технологий; виды автоматизированных информацион-

ных технологий; аппаратное обеспечение ПК; программное 

обеспечение; алгоритмизацию и программирование. 

Уметь: кодировать информацию; пользоваться накопителями 

и периферийными устройствами;  архивировать. 



106 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Владеть: кодированием информации; работать с накопите-

лями, периферийными устройствами; алгоритмизацией и 

программированием. 

ПК-10 Способность использо-

вать для решения ком-

муникативных задач 

современные техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии 

Знать: технологии обработки текстовой и гипертекстовой 

информации; назначение и области применения текстовых 

процессоров; назначение и области применения табличных 

процессоров; назначение и области применения графических 

редакторов; технологии хранения и обработки массивов дан-

ных;  технологии создания презентаций;  защиту информа-

ции; сети; информационные системы в экономике. 

Уметь: пользоваться текстовым процессором; пользоваться 

табличным процессором; создавать графические образы; соз-

давать базы данных и работать с ними; создавать презента-

ции;  защищать информацию;  реализовывать простейшие 

алгоритмы на одном из объектно-ориентированных языков; 

работать в сетях;  пользоваться интегрированными техноло-

гиями общего назначения;  использовать информационные 

системы в экономике. 

Владеть: работой с текстовым процессором; работой с таб-

личным процессором; работой с графическим редактором; 

работой с базами данных; работой с презентациями;  антиви-

русной защитой информации; работой в сетях; программиро-

ванием на объектно-ориентированном языке. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая информатика» входит в состав обязательных дисцип-

лин блока 1 и представляет собой дисциплину, формирующую профессиональные знания, 

навыки и умения будущих специалистов. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы информатики 

Раздел 2. Разработка документов средствами текстовых процессоров 

Раздел 3. Обработка информации средствами табличного процессора 

Раздел 4. Разработка систем управления базами данных (СУБД) 

Раздел 5. Основы программирования и алгоритмизации 

Раздел 6. Компьютерные сети и защита информации 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 144/4, в том числе по очной (за-

очный) формам обучения: 

1. Контактная работа 88(23) часов, в том числе: лекции – 36(6) часов, лабораторные 

занятия – 36(8) часов. 

2. Самостоятельная работа 56(121) часов, в том числе: подготовка к промежуточной 

аттестации – 27(4) часов. 

Аттестация – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.3 История и культура народов КБР 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков  знания «Истории и культуры народов КБР» и умении применять их в профес-

сиональной и общественной деятельности. 

Задачи дисциплины – дать студентам цельную систему знаний об историческом и 

культурном развитии Кабардино-Балкарии и его главных особенностях, показать взаимо-

связь и взаимозависимость истории Кабардино-Балкарии, Северного Кавказа и России с 

мировой историей; попытаться на основе разнообразных по своему научному и содержа-

тельному уровню опубликованных источников выработать гражданское и уважительное 

отношение к истории и культуре своих народов.  

Наши народы прошли через горнило тяжелейших испытаний, исторических драм и 

трагедий, сумев при этом сохранить национальное самосознание и традиционную духовную 

культуру. Наши этносы – часть мировой цивилизации; и это историческая данность. Исходя 

именно из этой реальности, в наше столь противоречивое время, необходим ретроспектив-

ный анализ истории и культуры разных по этногенезу и языку, но связанных общностью 

экономической, политической, социальной и духовной жизни северокавказских народов.  

Основное содержание курса - это анализ истории и культуры кабардинского и балкарско-

го народов, исторически связанных судьбой с другими народами Северного Кавказа. Актуаль-

ность изучения истории наших народов обусловлена также и тем, что историческая неграмот-

ность населения стала в настоящее время предметом политических спекуляций.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-2 Способность анализировать 

основные  этапы и законо-

мерности  исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции  

знать:  
– основные направления, проблемы, теории и методы 

истории  

– основные этапы и ключевые события истории народов 

КБР с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

края  

уметь:  

- оперировать базовыми понятиями, теоретическими и 

ценностными конструктами учебного курса  

– логически мыслить, вести научные дискуссии 

владеть: 

– методологии и теории исторической науки, ее основ-

ных принципов  

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

знать:  

– основные этапы и содержание истории кабардинцев и 

балкарцев с древнейших времен до наших дней  

– усвоить исторический опыт человечества в целом и 

своего народа в особенности  

– определить особое значение истории для осознания по-

ступательного развития общества, его единства и проти-

воречивости  

уметь:  
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– систематизировать полученные знания  

владеть: 

– методологии и теории исторической науки, ее основ-

ных принципов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История и культура народов КБР» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Введение в дисциплину. Древние предки адыгов и карачаево-балкарцев. Проблемы 

этногенеза 

2. Общественные отношения, политический строй и семейный быт кабардинцев и 

балкарцев в ХVI-XIX вв. 

3. Вхождение народов Кабардино-Балкарии в состав России. 

4. Кавказская война 

5. Материальная культура кабардинцев и балкарцев. 

6. Этикетные нормы кабардинцев и балкарцев 

7. Кабардино-Балкария в первой половине ХХ века. 

8. Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны. 

9. Кабардино-Балкарская республика во второй половине ХХ века. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 108/3, в том числе по ОФО 

(ЗФО): 

1. Контактная работа 63(14), из них: 

- лекции – 18(4) часов, практических занятий – 36(4). 

2. Самостоятельная работа 45(94) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) час.   

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.4 Основы производства, переработки и хранения продукции  

растениеводства 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирования у обучающихся теоретических знаний 

и практических навыков в области производства переработки и хранения продукции рас-

тениеводства. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- ознакомление студентов с современным состоянием и перспективами развития рас-

тениеводства в России; 

- ознакомление студентов с учетом продукции растениеводства; 

- изучение технологий производства, переработки и хранения продукции растение-

водства; 

оценка качества растительного сырья и продуктов его переработки. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты ос-

воения образова-

тельной програм-

мы (компетенция 

или содержание 

достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

Знать: классификацию сортов сельскохозяйственных культур на 

основе следующих основных показателей: распространение сор-

тов и гибридов с.-х. культур, количество и качество труда затра-

ченного на еѐ образование и направление продуктивности. 

Уметь: учитывать и оценивать продуктивность сельскохозяйст-

венных культур, определять валовой сбор. 

Владеть: навыками по определению себестоимости продукции 

растениеводства, уровня рентабельности и экономической эф-

фективности производства продукции. 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: биохимические процессы при хранении и переработке 

растениеводческой  продукции. 

Уметь: учитывать микробиологические процессы при хранении и 

переработке продукции растениеводства. 

Владеть: навыками оценки сырья растительного  происхождения 

по физико–химическим, микробиологическим и органолептиче-

ским показателям. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы производства, переработки и хранения продукции растение-

водства» относится к вариативной части блока Б1- «Дисциплины (модули)», включенных 

в учебный план направления подготовки 38.03.01– Экономика направленности Финансы и 

кредит в АПК. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема  1. Потери продукции растениеводства. Теоретические  основы  хранения 

Тема  2. Хранение семенного, продовольственного и фуражного зерна.  

Тема  3. Хранение картофеля, овощей, плодов и ягод. 

Тема  4. Зернохранилища сельскохозяйственного типа 
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Тема  5. Технологии послеуборочной обработки зерна 

Тема  6. Технология переработки зерна в муку 

Тема  7. Технология переработки зерна в крупу 

Тема  8.Технология хлебопекарного производства 

Тема  9. Технология макаронного производства 

Тема  10. Технология производства комбикормов 

Тема  11. Технология производства растительного масла 

Тема  12. Технология переработки сахарной свеклы 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -7 2/2, в том числе по оч-

ной(заочной) форме обучения: 

1. Контактная работа 45 (14)часов в том числе:   

лекции - 18(4)часов, практических занятий  18(4) часов;  

2. Самостоятельная работа 27 (58) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) час.    

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.5 Основы производства, переработки и хранения продукции  

животноводства 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков в области производства переработки и хранения продукции животновод-

ства. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- современного состояния и перспективы развития животноводства и птицеводства в 

России; 

- учета продукции животноводства; 

-  технологий производства, переработки и хранения, продукции животноводства; 
- оценки качества животного сырья и продуктов его переработки. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: классификацию пород с/х животных и птицы на основе 

следующих основных показателей: ареал породы, количество и 

качество труда затраченного на еѐ образование и направление 

продуктивности. 

Уметь: учитывать и оценивать молочную продуктивность ко-

ров, определять годовой удой на фуражную корову. 

Владеть: навыками по определению себестоимости продукции 

животноводства, уровня рентабельности и экономической эф-

фективности производства продукции. 

ОПК-2 способностью осуще-

ствлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для ре-

шения профессио-

нальных задач 

Знать: биохимические процессы при хранении и переработке 

животноводческой продукции. 

Уметь: учитывать микробиологические процессы при хране-

нии и переработке продукции животноводства. 

Владеть: навыками оценки сырья животного происхождения 

по физико – химическим, микробиологическим и органолепти-

ческим показателям. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы производства, переработки и хранения продукции животно-

водства» относится к вариативной части блока Б1- «Дисциплины (модули)», включенных 

в учебный план направления подготовки 38.03.01– Экономика.  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Народнохозяйственное значение отраслей животноводства и птицеводства. 

Раздел 2. Разведение сельскохозяйственных животных.  

Раздел 3. Кормление сельскохозяйственных животных. 

Раздел 4. Технология производства молока. 

Раздел 5. Технология производства говядины.  

Раздел 6. Технология производства яиц и мяса птицы.  
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Раздел 7. Сырье для мясной промышленности.  

Раздел 8. Холодильная обработка и хранение мяса.  

Раздел 9. Мясные консервы.  

Раздел 10. Мясные копчености.  

Раздел 11. Мясо домашней птицы и пернатой дичи.  

Раздел 12. .Качество и хранение молочных и кисломолочных продуктов.  

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 72/2, в том числе по оч-

ной(заочной) форме обучения: 

1. Контактная работа 45 (14)часов в том числе:   

- лекции- 18(4)часов, практических занятий  - 18(4) часов. 

2. Самостоятельная работа 27(58) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) час.    

Аттестация – зачет. 

  



113 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.6 Организация производства в АПК 

 

1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков  практических умений и навыков по вопросам эффективного и рацио-

нального ведения производства на предприятиях разных организационно-правовых форм 

собственности во взаимодействии с организациями других сфер АПК. 

Задачами дисциплины является:  

изучение теоретических основ организации производства в АПК; 

обучение принципам организации производства, навыкам их применения в различ-

ных сферах хозяйственной деятельности предприятий; 

овладение методикой обоснования рациональной производственной и организаци-

онной структуры предприятия; 

разъяснение принципов и форм комплектования первичных трудовых коллективов 

предприятия; 

соединение знаний по технологии производства продукции и процессам его органи-

зации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения образо-

вательной программы (ком-

петенция или содержание 

достигнутого уровня освое-

ния компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-4 Способность находить органи-

зационно-управленческие ре-

шения в профессиональной 

деятельности и готовность не-

сти за них ответственность 

Знать: внешние и внутренние условия реализации 

принципов организации производства 

Уметь: применять экономически обоснованные 

формы организации производственных процессов, 

труда и его оплаты. 

Владеть: навыками расчета параметров экономиче-

ской эффективности производственной деятельно-

сти предприятия для принятия обоснованных управ-

ленческих решений 

ПК-1 Способностью собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: методы определения эффективности произ-

водства продукции растениеводства и животновод-

ства 

Уметь: рассчитывать показатели экономической 

эффективности производства 

Владеть: навыками проведения анализа производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятия 

ПК-2 Способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические по-

казатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: типовые методики расчета и планирования 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: выполнять необходимые для составления 

экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и пред-

ставлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Владеть: навыками расчета производственной мощ-
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ности предприятия и других социально-

экономических показателей 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация производства в АПК» входит в вариативную часть обяза-

тельных дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план на-

правления подготовки 38.03.01 Экономика направленность Финансы и кредит в АПК 

АПК. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи и метод науки «Организация производства и АПК» 

Тема 2. Закономерности и принципы организации производства 

Тема 3. Сущность  и классификация организационных форм производства и предприятий 

АПК 

Тема 4. Система хозяйства 

Тема 5. Специализация предприятий 

Тема 6. Размеры  предприятий 

Тема 7. Хозяйственный расчет предприятий 

Тема 8. Формирование земельной территории и организация использования земли 

Тема 9. Формирование и организация использования средств производства 

Тема 10. Формирование и организация использования трудовых ресурсов 

Тема 11. Организация материально-технического обеспечения предприятий 

Тема 12. Организация производственного обслуживания предприятий 

Тема 13. Организация переработки и реализации продукции 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числе по очной (за-

очной) форме обучения: 

1. Контактная работа 63(14)часов в том числе:   

Лекции - 18(4)часов, практических занятий  36(4) часов;  

2. Самостоятельная работа 45(94) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) часов. 

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.7 Экономика предприятий (организаций) АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по вопросам функционирования современного экономического ме-

ханизма, обеспечивающего жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и конку-

ренции. Это помогает будущим бакалаврам решать текущие и стратегические хозяйствен-

ные задачи.  

Задачами дисциплины являются изучение: 

- изучить сущность предприятия и ее организационно-правовые формы хозяйствова-

ния в условиях рынка; 

- определить цели и задачи науки экономика предприятия; 

- познакомить со структурой соподчиненности (управления) предприятия; 

- объяснить взаимосвязь и взаимозависимость ресурсов используемых в хозяйствен-

ной деятельности предприятия;  

- проанализировать производственно-хозяйственную деятельность функционирова-

ния организации в условиях растущей конкуренции; 

- выявить преимущества эффективного функционирования конкурирующих струк-

тур предприятий отрасли; 

- развить у студентов навыки проведения анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 Способностью осуще-

ствлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для ре-

шения профессио-

нальных задач 

Знать: Основные принципы построения экономической системы орга-

низации; сущность и понятие, основных методик расчета основных 

производственных фондов, оборотных средств, трудовых ресурсов; со-

стояние рынка, конкурентоспособность товаров, прибыли, соотношение 

производства и потребления; основные направления инвестиционной и 

инновационной политики на предприятии. 

Уметь: Определять ценность сбора, анализа и обработки собранной 

экономической информации; соотносить собираемость информации на 

определенную дату и проводя анализ данных использовать различные 

методы статистической обработки; оценивать роль собранных данных 

для расчета каждого экономического показателя. 

Владеть: Приемами анализа сложных социально-экономических пока-

зателей; навыками составления пояснения и объяснения изменения по-

казателей, после проведенного сбора и анализа данных 

ОПК-3 Способностью вы-

брать инструменталь-

ные средства для об-

работки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей, проана-

лизировать результа-

ты расчетов и обосно-

вывать полученные 

выводы 

Знать: Базовые инструментальные средства необходимые для обработ-

ки экономических данных; понятия и возможность выбрать основные 

инструментальные средства обработки финансовых и экономических 

данных; знать основные экономические показатели для выявления эко-

номического роста российской рыночной экономики. 

Уметь: Анализировать финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для обоснования полученных выводов; обосновывать все 

виды экономических рисков и анализировать проведѐнные расчеты; 

проводить обработку экономических данных, связанные с профессио-

нальной задачей; собирать финансовую и экономическую информацию 

и выбирать для этого оптимальные инструментальные средства. 

Владеть: Методами выбора инструментальных средств для обработки 
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экономических данных; вариантами расчетов экономических показате-

лей; системой выводов для обоснования полученных результатов при 

расчетах экономических данных 

ПК-1 Способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: Основные экономические и социально-экономические показате-

ли, применяемые для характеристики хозяйствующего субъекта эконо-

мики; основные варианты расчетов экономических показателей. 

Уметь: Проводить обоснование правильности выбора сбора экономиче-

ских и социально-экономических показателей; анализировать экономи-

ческие и социально-экономические показатели; делать выводы и обос-

новывать полученные конечные результаты. 

Владеть: Навыками работы с аналитическими  данными, полученными 

при обосновании деятельности хозяйствующего субъекта 

ПК-3 Способностью вы-

полнять необходимые 

для составления эко-

номических разделов 

планов расчеты, обос-

новывать их и пред-

ставлять результаты 

работы в соответст-

вии с принятыми в 

организации стандар-

тами 

Знать: Основные стандарты, действующие в России для предприятий и 

организаций;  базовые экономические понятия и стандарты, применяе-

мые в организации; объективные основы составления экономических 

планов; основы планирования, бизнес-планирования. 

Уметь: Анализировать экономические разделы планов; использовать 

информацию, необходимую для составления различных разделов пла-

нов; обосновывать расчѐты, представленные в отдельных разделах пла-

на; решать типичные задачи, связанные с составлением планов и приме-

нять их  при решении созданные в организации стандарты. 

Владеть: Методами экономических расчетов  для составления планов, 

согласно стандартам предприятия и организации 

ПК-11 Способностью 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Знать: Структуру управленческих решений; критерии  оценки показа-

теля социально-экономической эффективности;  особенности рисков и 

их последствия для социально-экономической составляющей общества;  

основные варианты управленческих решений. 

Уметь: Корректно применять знания об управленческих планах; анали-

зировать возникшие риски и возможные социально-экономические по-

следствия при разработке планов; 

выделять, формулировать и аргументировать варианты  управленческих 

решений; обосновать предложения при принятии управленческих реше-

ний. 

Владеть: Способностями к критической оценке и обосновывать пред-

ложения по совершенствованию управленческих решений; способами 

управления  рисками и выявлять социально-экономические последствия 

при не рациональном управленческом решении. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика предприятия (организации) АПК» входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подго-

товки 38.03.01 Экономика направленность Финансы и кредит в АПК. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предприятие как основная форма предпринимательской деятельности 

Тема 2. Формирование уставного капитала и имущества организации, их состав и назна-

чение 

Тема 3. Основной капитал предприятия АПК 

Тема 4. Оборотные средства предприятия АПК 

Тема 5. Персонал, организация и оплата труда на предприятии АПК 

Тема 6. Издержки производства и себестоимости продукции АПК 
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Тема 7. Ценовая политика предприятия АПК 

Тема 8. Прибыль предприятия АПК 

Тема 9. Основы планирования деятельности предприятий АПК 

Тема 10.Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия АПК 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 63(16) часов из них:   

Лекции - 18(4) часов, практических занятий  - 36(6) часов;  

2. Самостоятельная работа - 45(92) часа, на подготовку к промежуточной аттестации 

– 5(5). 

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.8 Инвестиции в АПК 

 

1. Цели  и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у будущих бакалавров финансово-кредитного 

профиля современных знаний и навыков в области инвестиций, инвестиционного процес-

са в АПК, инвестиционного анализа, раскрытие дискуссионных теоретических аспектов 

их сущности, функций, роли в современной рыночной экономике. 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность инве-

стиций, их место в общей системе финансов и роль в экономике страны; 

 рассмотрение особенностей организации инвестиционной деятельности в АПК; 

 исследование финансового механизма на различных уровнях, основ его форми-

рования и условий эффективного функционирования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-5  Способностью анали-

зировать и интерпре-

тировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. и ис-

пользовать получен-

ные сведения для при-

нятия управленческих 

решений. 

Знать: систему бухгалтерской и финансовой информации,  

специфику различных форм бухгалтерско-статистической от-

четности; - содержание форм отчетности предприятий, органи-

заций различных форм собственности. 

Уметь:  заполнять формы отчетности, содержащие финансово-

бухгалтерскую информацию; анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности предприятий. 

Владеть: навыками анализа финансово-бухгалтерской инфор-

мации; методами принятия управленческих решений после 

проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, 

организаций, ведомств, предприятий  

ПК-6 Способностью анали-

зировать и интерпре-

тировать данные оте-

чественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических пока-

зателей 

Знать: основные понятия,  используемые в отечественной и 

зарубежной статистике; структуру социально-экономических 

показателей;состав основных показателей отечественной и за-

рубежной статистики. 

Уметь: корректно применять знания о статистике как о систе-

ме обобщающей  различные формы социальной практики; ана-

лизировать различные статистические показатели, влияющие 

на социально-экономические процессы развития общества. 

Владеть: способностями интерпретировать данные отечест-

венной и зарубежной статистики; способами анализа статисти-

ческой обработки социально-экономических показателей. 

ПК-7  Способностью, ис-

пользуя отечествен-

ные и зарубежные ис-

точники информации, 

собрать необходимые 

Знать: основные понятия,  используемые для обзора в отечест-

венной и зарубежной информации; основные источники ин-

формации при подготовке  аналитического отчета и информа-

ционного обзора; 

Уметь: анализировать информационные источники (сайты, 
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данные проанализиро-

вать их и подготовить 

информационный об-

зор и/или аналитиче-

ский отчет 

форумы, периодические издания);  анализировать культурную, 

профессиональную и личностную информацию в отечествен-

ной и зарубежной прессе. 

Владеть: навыками организации сбора информации для подго-

товки информационного обзора и аналитического отчета. 

ПК-11.  Способностью крити-

чески оценить предла-

гаемые варианты 

управленческих реше-

ний и разработать и 

обосновать предложе-

ния по их совершенст-

вованию с учетом 

критериев социально-

экономической эф-

фективности, риском 

и возможных соци-

ально-экономических 

последствий. 

Знать:  структуру управленческих решений и основные вари-

анты управленческих решений; критерии  оценки показателей 

социально-экономической эффективности; особенности рисков 

и их последствия для социально-экономической составляющей 

общества. 

Уметь:  корректно применять знания об управленческих пла-

нах; -  анализировать возникшие  риски  и возможные социаль-

но-экономические последствия при разработке планов; само-

стоятельно анализировать различные управленческие решения 

и прогнозировать социально-экономические последствия раз-

вития общественного производства. 

Владеть: способностями  к критической оценке и обосновы-

вать предложения по совершенствованию управленческих ре-

шений; способами управления рисками и выявлять социально-

экономические последствия при не рациональном управленче-

ском решении. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инвестиции в АПК» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01  Экономика.   

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Экономическая сущность и виды инвестиций  

Раздел 2. Инвестиционный процесс и его участники 

Раздел 3. Инвестиционный проект в АПК: содержание, классификация, фазы жизненного 

цикла 

Раздел 4. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов в АПК. 

Раздел 5. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

Раздел 6. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы форми-

рования. Доход и риск по портфелю. 

Раздел 7 Инвестиции в АПК, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и 

субъекты, права, обязанности и ответственность 

Раздел 8 Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, привлеченные 

и заемные средства. Условия предоставления бюджетных ассигнований. 

Раздел 9. Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала в 

России. 

Раздел 10. Методы финансирования инвестиционных проектов в АПК. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 63(18) из них:   

лекции - 18(4) часов, практических занятий  - 36(8) часов;  

2. Самостоятельная работа 45(90) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) часа.   

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.9 Бюджетная система РФ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Бюджетная система РФ» является формирование представле-

ний о бюджете как важнейшем элементе финансовой системы государства и одном из 

наиболее эффективных рычагов перераспределения финансовых ресурсов в экономике, 

организации межбюджетных отношений, проведения государственного (муниципального) 

финансового контроля, анализа финансовой и экономической информации, оценки рисков 

в бюджетно-налоговой сфере, а также формирование навыков, умений и компетенций не-

обходимых для практической деятельности в бюджетной сфере и продолжения профес-

сионального образования в магистратуре. 

Задачами дисциплины является изучение:  

- основ построения бюджетной системы РФ, содержания межбюджетных отношений 

в РФ и направлений их отношений; 

- правовых основ организации и функционирования бюджетной системы Российской 

Федерации;  

- особенностей формирования федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов, основ организации бюджетного процесса на феде-

ральном, региональном и местном уровнях;  

- современных проблем формирования и исполнения бюджетов, определение путей 

их решения;  

- причин возникновения внебюджетных фондов как специфической формы органи-

зации государственных и муниципальных финансов, особенностей их функционирования 

и деятельности в Российской Федерации, зарубежных странах; 

- умений и навыков применения бюджетной классификации РФ, использования нор-

мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, расчѐтно-

аналитической деятельности в процессе управления бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание достиг-

нутого уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-19 Способностью рассчиты-

вать показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской Фе-

дерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, 

составлять бюджетные 

сметы казенных учрежде-

ний и планы финансово-

хозяйственной деятельно-

сти бюджетных и авто-

номных учреждений 

Знать: Основные направления бюджетной политики Рос-

сийской Федерации в современных условиях, особенности 

формирования бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, этапы бюджетного процесса в Российской 

Федерации и полномочия его участников. 

Уметь: Применять в ходе анализа показатели отчета об 

исполнении консолидированного бюджета Российской 

Федерации и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, а также иной бюджетной отчетности. 

Владеть:. Навыками экспертно-аналитической деятельно-

сти по вопросам формирования бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

ПК-20 Способностью вести ра-

боту по налоговому пла-

нированию в составе 

бюджетов бюджетной 

Знать: Теоретические основы бюджетно-налогового пла-

нирования, методы расчета налоговой нагрузки. 

Уметь: Анализировать информационные источники, ка-

сающиеся возможности правильного налогового планиро-
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системы РФ вания бюджетов, провести подготовительную работу по 

налоговому планированию при составлении бюджета РФ. 

Владеть: Навыками организации самообразования, тех-

нологиями приобретения, использования и обновления 

социально-экономических, бюджетных, профессиональ-

ных и налоговых знаний. 

ПК-23 Способностью участво-

вать в мероприятиях по 

организации и проведе-

нию финансового контро-

ля в секторе государст-

венного и муниципально-

го управления, принимать 

меры по реализации вы-

явленных отклонений 

Знать: Основные методы финансового контроля, сектор 

государственного и муниципального управления, основ-

ные мероприятия по организации  финансового контроля. 

Уметь: Анализировать мероприятия по проведению фи-

нансового контроля, выявлять,  имеющиеся отклонения  

при проведении финансового контроля.   

Владеть: Навыками и средствами проведения финансово-

го контроля в секторе государствен-ного и муниципально-

го управления. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Бюджетная система РФ» относится к обязательным дисциплинам  ва-

риативной части профессионального цикла дисциплин, включѐнных в учебный план на-

правления подготовки 380301 Экономика. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Роль государства в современной экономике. 

Раздел 2. Общее понятие об управлении бюджетными отношениями. 

Раздел 3. Сущность, содержание и значение государственного бюджета. 

Раздел 4. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 

Раздел 5. Бюджетная классификация РФ 

Раздел 6. Бюджеты РФ. 

Раздел 7. Доходы бюджетной системы. 

Раздел 8. Расходы бюджетной системы  

Раздел 9. Расходы бюджета на образование, подготовку кадров и культуру. 

Раздел 10. Государственный долг и государственные заимствования. 

Раздел 11. Бюджетный федерализм  

Раздел 12. Составление, рассмотрение и утверждение проектов бюджетов. 

Раздел 13. Исполнение бюджета 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числе по ОФО 

(ЗФО):  

1. Контактная работа 63 (20) часов в том числе:   

- лекции- 18(8) часов, практических занятий – 36 (6) часов;  

2. Самостоятельная работа 45 (88) часов, на подготовку к промежуточной аттестации 

– 5(5).   

Аттестация – зачѐт с оценкой. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.10 Финансы предприятий (организаций) АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практи-

ческих навыков в области организации и управления финансами предприятий (организа-

ций), разработке экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений; 

усвоении понятий, процессов и взаимодействий функционирования хозяйствующих субъ-

ектов.  

Задачами дисциплины являются изучение: 

 теоретических понятий, отражающих экономическую сущность финансов пред-

приятий (организаций), их место в общей системе финансов страны и роль финансов хо-

зяйствующих субъектов в современной экономике; 

 особенностей организации финансов предприятий (организаций) различных ор-

ганизационно-правовых форм и отраслей хозяйства; 

 методов финансового планирования и прогнозирования предприятий (организа-

ций);  

 принципов построения и реализации финансовой политики предприятий (органи-

заций);  

 приемов оперативного управления финансовыми ресурсами предприятий (органи-

заций);  

 методов эффективного управления затратами и финансовыми результатами пред-

приятий (организаций);  

 принципов оценки финансовых и инвестиционных решений при наращивании 

рыночной стоимости предприятий (организаций).  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-2 Способностью на ос-

нове типовых методик 

и действующей нор-

мативно-правовой ба-

зы рассчитать эконо-

мические и социально-

экономические пока-

затели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

Знать:  Систему показателей, характеризующих финансовое 

состояние, и методы их определения (анализ ликвидности, 

деловой активности организации, платежеспособности, ана-

лиз и оценка уровня и динамики показателей прибыли) . 

Уметь: Рассчитывать на основе типовых методик и дейст-

вующей нормативно-правовой базы социально-

экономические показатели. Анализировать и интерпретиро-

вать финансовую бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности корпораций и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений;  

Владеть: Современными методами сбора, обработки и анали-

за экономических и социальных данных 
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ПК-3 Способностью выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов пла-

нов расчеты, обосно-

вывать их и представ-

лять результаты рабо-

ты в соответствии с 

принятыми в органи-

зации стандартами   

Знать: Инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей. Сис-

тему стандартов хозяйствующих субъектов. 

Уметь: Анализировать результаты полученных расчетов и 

дать экономическую оценку эффективности принятых финан-

совых решений. 

Владеть: Методикой разработки финансового плана с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 

ограничений 

ПК-5 Способностью анали-

зировать и интерпре-

тировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. и ис-

пользовать получен-

ные сведения для при-

нятия управленческих 

решений  

Знать: Организацию финансовой работы на предприятиях. 

Классификацию доходов и расходов предприятий, основы 

формирования финансовых результатов различных отраслей и 

организационно-правовых форм хозяйствования.   

Уметь: Проводить оценку стоимости и структуры капитала и 

предлагать возможные направления ее оптимизации. Приме-

нять аналитические приемы оценки целесообразности финан-

совых решений в части управления активами и источниками 

их финансирования. 

Владеть: Аналитическими приемами оценки использования 

финансовых ресурсов и принятия стратегических решений в 

области управления финансами, обеспечивающими устойчи-

вое финансовое развитие компании 

ПК-21 Способностью состав-

лять финансовые пла-

ны организации, обес-

печивать осуществле-

ние финансовых взаи-

моотношений с орга-

низациями, органами 

государственной вла-

сти и местного само-

управления 

 

Знать: Методологический аппарат разработки финансового 

плана организации; инструментальные средства осуществле-

ния финансового планирования и прогнозирования. Основные 

направления разрабатываемой и реализуемой корпорацией 

финансовой политики.  

Уметь: Составлять финансовые планы организации, осущест-

влять финансовые взаимоотношения с организациями, орга-

нами государственной власти и местного самоуправления. 

Владеть: Навыками оценки возможных источников кратко-

срочного и долгосрочного финансирования деятельности кор-

порации 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансы предприятий (организаций) АПК» входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подго-

товки 38.03.01 Экономика. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация финансовой деятельности предприятий (организаций) АПК 

Раздел 2. Финансовая отчетность предприятий (организаций) АПК  

Раздел 3. Финансовые ресурсы и капитал предприятий (организаций) АПК 

Раздел 4. Управление активами предприятий (организаций) АПК 

Раздел 5. Управление затратами и финансовыми результатами предприятий (органи-

заций) АПК 

Раздел 6. Финансовая политика предприятий (организаций) АПК 

Раздел 7. Управление рисками предприятий (организаций) АПК 

Раздел 8. Финансовый рынок 

Раздел 9. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятиях (организа-

циях) АПК 

Раздел 10. Налоговое планирование деятельности предприятий (организаций) АПК 

Раздел 11. Организация денежных расчетов корпорации 
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Раздел 12. Инвестиционная и инновационная деятельность корпорации 

Раздел 13. Организация финансов хозяйствующих субъектов различных сфер дея-

тельности 

Раздел 14. Антикризисное финансовое управление  предприятий (организаций) АПК 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 216/6, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа - 139(56) часов, из них:   

- лекции - 54(14) часов; практические занятия - 54(18) часов. 

2. Самостоятельная работа - 77(160) часа, на подготовку к промежуточной аттеста-

ции – 27(4) часа.   

Аттестация  – экзамен. Предусмотрена курсовая работа. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.11 Основы страхования и страхование рисков в АПК 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель курса «Основы страхования и страхование рисков в АПК » - формирование у 

будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области теории страхо-

вания, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики страхового дела, 

необходимости страхования, его роли и значения в современных рыночных условиях раз-

вития. 

Задачами курса «Страхование» являются: 

- изучение экономической сущности страхования и классификация рисков; 

- анализ классификационных схем страхования и форм его проведения; 

- анализ страхования рисков; 

- изучение юридических основ страховых отношений; 

- овладение основами построения страховых тарифов; 

- анализ финансовых основ страховой деятельности; 

- изучение инвестиционной деятельности страховых организаций; 

- формирование современного представления о личном страховании и о страховании 

ответственности; 

- изучение перестрахования как формы обеспечения финансовой устойчивости стра-

ховых операций; 

- формирование представления о стратегии деятельности страховых организаций в 

современных условиях развития страхового рынка России; 

- изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-2 Способностью на осно-

ве типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Знать: Сущность рисков, основные признаки и функции 

страхования. Современное законодательство, нормативные 

документы и методические материалы органа страхового 

надзора, регулирующие деятельность страховых организа-

ций.  

Уметь: Анализировать статистические и информационные 

материалы по развитию страхового рынка Российской Фе-

дерации за ряд лет.  Использовать принципы классифика-

ции  рисков в страхования. 

Владеть:. Основами построения страховых тарифов и ана-

лиза рисков в страховании 

ПК-3 Способностью выпол-

нять необходимые для 

составления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в соот-

ветствии с принятыми в 

организации стандарта-

ми 

Знать: Практику проведения и особенности отдельных от-

раслей страхования, видов страховой деятельности и  стра-

хования рисков.  

Уметь: Владеть методиками оценки финансовых основ 

страховой деятельности и оценки эффективности инвести-

ционных проектов страховых организаций. Владеть: Навы-

ками анализа инвестиционной деятельности страховщи-

ков. 

ПК-11 Способностью критиче-

ски оценить предлагае-

мые варианты управ-

Знать: Специфику функций, задач направлений деятель-

ности страховщиков и классификацию рисков.  

Уметь: Владеть методиками оценки финансовых основ 
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ленческих решений и 

разработать и обосно-

вать предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рисков 

и возможных социаль-

но-экономических по-

следствий 

страховой деятельности и оценки эффективности инвести-

ционных проектов страховых организаций. Оценивать рис-

ки  страховых компаний в современной рыночной экономи-

ке.  

Владеть: Современными методами сбора, обработки и ана-

лиза экономических и социальных данных 

ПК-22 Способностью при-

менять нормы, регули-

рующие бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

Знать: Основные направления деятельности отечественных 

страховщиков и тенденции развития зарубежных регио-

нальных страховых рынков. 

Уметь: Использовать современные методы построения 

страховых тарифов. Использовать источники экономиче-

ской, социальной, управленческой информации для анализа 

рисков, состояния, проблем и перспектив развития страхово-

го рынка.  

Владеть:  Навыками разработки практических реко-

мендаций для страховых компаний. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы страхования и страхование рисков в АПК» входит в вариатив-

ную часть профессионального цикла обязательных  дисциплин, включенных в учебный 

план направления подготовки 38.03.01 Экономика. Представленный курс, предназначен-

ный для подготовки бакалавров по  направленности «Финансы и кредит в АПК», тесно 

связан с другими дисциплинами учебного плана. Курс позволяет в системе изучить смеж-

ные дисциплины такие как «Математика», «Статистика», «Инструменты хеджирования 

рисков в АПК», «Финансовые рынки», «Финансовые вычисления»  и основан на знаниях 

студентов, приобретенных ранее в рамках учебного процесса. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Необходимость, сущность, роль и виды страхования 

Раздел 2.Основные понятия и термины, применяемые в страховании 

Раздел 3. Сущность и классификация рисков 

Раздел 4. Страхование рисков 

Раздел 5 .Юридические основы страховых отношений 

Раздел 6. .Принципы построения страховых тарифов 

Раздел 7.Финансовые основы страховой деятельности 

Раздел 8. Личное страхование 

 Раздел 9. Страхование имущества юридических и физических лиц 

Раздел 10. Страхование ответственности 

Раздел11. Перестрахование 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 180/5, в том числе по ОФО 

(ЗФО):  

1. Контактная работа 88(25) часов в том числе:   

- лекции - 36(8) часов;  

- практические 36(8) часов; 

2. Самостоятельная работа - 92(155) часов, из них на подготовку к промежуточной 

аттестации – 27(4) час.   

Аттестация – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.12 Финансирование инновационной деятельности в АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

теоретических знаний и практических навыков в области развития, экономики и органи-

зации инновационной деятельности в АПК.  

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с теоретическим содержанием современной инновационной полити-

ки, ее фундаментальными проблемами и перспективами развития прогрессивных форм 

инновационной организации; 

- овладение понятийным аппаратом теории инноваций, основными закономерно-

стями и тенденциями, как основы принятия эффективных решений; 

- приобретение опыта анализа проблемных вопросов функционирования инноваци-

онной сферы; 

- усвоение теоретических основ оценки степени развитости инновационной полити-

ки в экономической системе; 

- усвоение общенаучных методов познания в рамках методологии  экономической 

науки при изучении инновационных аспектов функционирования общества; 

- формирование навыков, образующих экономическую основу мышления. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-2 Способностью на осно-

ве типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Знать: основные типовые методики при расчете экономиче-

ских и социально-значимых показателей; основные показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-

ектов в рыночной экономике. 

Уметь: проводить обоснование правильности выбора типо-

вой методики при сборе социально-экономических показа-

телей; анализировать многообразие социально-

экономических показателей; делать выводы и обосновывать 

полученные конечные результаты согласно нормативно-

правовой базы. 

Владеть: действующей нормативно-правовой базой, ис-

пользуемой для расчетов экономических показателей 

ПК-6 Способностью анализи-

ровать и интерпретиро-

вать данные отечест-

венной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выяв-

лять тенденции измене-

ния социально-

экономических показа-

телей 

Знать: тенденции изменений, происходящие в системе со-

циально-экономических показателей; состав основных пока-

зателей отечественной и зарубежной статистики. 

Уметь: самостоятельно анализировать различные статисти-

ческие показатели, влияющие на социально-экономические 

процессы развития общества; выявлять тенденции связан-

ные с изменениями социально-экономических показателей. 

Владеть: способами анализа статистической обработки со-

циально-экономических показателей; методами обобщения 

анализа после обработки статистических показателей и воз-

можностью их преподнести в виде отчета или доклада 

ПК-11 Способностью критиче-

ски оценить предлагае-

мые варианты управ-

Знать: структуру управленческих решений;  основные ва-

рианты управленческих решений. 

Уметь: самостоятельно анализировать различные управ-
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ленческих решений и 

разработать и обосно-

вать предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рисков 

и возможных социаль-

но-экономических по-

следствий 

ленческие решения и прогнозировать социально-

экономические последствия развития общественного произ-

водства. 

Владеть: способностями  к критической оценке и обосно-

вывать предложения по совершенствованию управленче-

ских решений; способами управления  рисками и выявлять 

социально-экономические последствия при не рациональ-

ном управленческом решении 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансирование инновационной деятельности в АПК» входит в ва-

риативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план  направ-

ления подготовки бакалавров 38.03.01  Экономика. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организационно-экономическая сущность инновационной деятельности. 

Раздел 2. Организационные структуры и субъекты управления инновациями.  

Раздел 3. Особенности организации инновационной деятельности в АПК России. 

Раздел 4. Организация инновационной деятельности в АПК развитых стран. 

Раздел 5. Ценообразование на продукцию инновационной деятельности.  

Раздел 6. Методика оценки экономической эффективности инновационных проектов.  

Раздел 7. Финансовое и материально-техническое обеспечение инновационной деятельно-

сти в АПК. 

Раздел 8. Сельскохозяйственное консультирование в инновационной деятельности АПК. 

Раздел 9. Инновационное предпринимательство.  

Раздел 10. Бизнес-планирование.  

Раздел 11. Налогообложение, страхование и стимулирование инновационной деятельно-

сти. 

Раздел 12. Внедрение достижений научно-технического прогресса. 

 

Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 180/5, в том числе по очной форме 

обучения (заочной форме обучения):  

1. Контактная работа 106(29) часов в том числе: лекции - 36(8) часов, практические 

занятия - 54(12) часа. 

2. Самостоятельная работа - 74(151) часа, на подготовку к промежуточной аттеста-

ции – 27(4).   

Аттестация – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.13 Финансовый менеджмент 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний 

и практических навыков в области теории управления финансами организации, раскрытие 

сущностных основ взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, содер-

жания его традиционных и специальных функций, роли и значения в современных ры-

ночных отношениях. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в со-

временной рыночной экономике; 

- изучение принципов организации и системы информационного обеспечения фи-

нансового менеджмента; 

- формирование современного представления об управлении стоимостью имущества 

и источников его формирования на предприятии; 

- овладение основами анализа и управления финансовыми и предпринимательскими 

рисками; 

- изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; 

- овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования денеж-

ных потоков; 

- освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-5  Способностью анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию, содержа-

щуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать по-

лученные сведения для 

принятия управленче-

ских решений 

Знать: систему бухгалтерской и финансовой информации,  специ-

фику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; - 

содержание форм отчетности предприятий, организаций различных 

форм собственности. 

Уметь:  заполнять формы отчетности, содержащие финансово-

бухгалтерскую информацию; анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий. 

Владеть: навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 

методами принятия управленческих решений после проведения ана-

лиза бухгалтерской информации предприятий, организаций, ве-

домств, предприятий  

ПК-8  Способностью исполь-

зовать для решения ана-

литических и исследова-

тельских задач совре-

менные технические 

средства и информаци-

онные технологии. 

Знать: современные программные продукты для эффективного 

управления финансами организации. 

Уметь: использовать современное программное обеспечение для 

разработки и реализации финансовых управленческих решений, а 

также оценки их эффективности. 

Владеть: программным обеспечением для работы с финансовой ин-

формацией.  

ПК-11.  Способностью критиче-

ски оценить предлагае-

мые варианты управлен-

ческих решений и разра-

ботать и обосновать 

предложения по их со-

вершенствованию с уче-

Знать:  структуру управленческих решений и основные варианты 

управленческих решений; критерии  оценки показателей социально-

экономической эффективности; особенности рисков и их последст-

вия для социально-экономической составляющей общества. 

Уметь: корректно применять знания об управленческих планах; -  

анализировать возникшие  риски  и возможные социально-

экономические последствия при разработке планов; самостоятельно 
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том критериев социаль-

но-экономической эф-

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

анализировать различные управленческие решения и прогнозировать 

социально-экономические последствия развития общественного 

производства. 

Владеть: способностями  к критической оценке и обосновывать 

предложения по совершенствованию управленческих решений; спо-

собами управления рисками и выявлять социально-экономические 

последствия при не рациональном управленческом решении. 

ПК-21  Способностью состав-

лять финансовые планы 

организации, обеспечи-

вать осуществление фи-

нансовых взаимоотно-

шений с организациями, 

органами государствен-

ной  власти и местного 

самоуправления 

Знать: методы финансового планирования и прогнозирования дея-

тельности организации; систему категорий и методов, направленных 

на формирование работы по финансовому планированию при обес-

печении взаимоотношений с органами местного самоуправления. 

Уметь: использовать методы финансового планирования и прогно-

зирования а также бюджетирования текущей деятельности.  

Владеть: методами и средствами самостоятельного, методически 

обоснованного составления финансового плана; способностью обос-

новать правильное достижение финансовых взаимоотношений меж-

ду органами местного самоуправления и органами государственной 

власти. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в вариативную часть Блока 1 «Дис-

циплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01  Эко-

номика. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы финансового менеджмента 

Раздел 2. Информационное обеспечение финансового менеджмента 

Раздел 3. Базовые концепции финансового менеджмента  

Раздел 4. Управление финансовыми рисками. 

Раздел 5. Управление финансовыми ресурсами. 

Раздел 6. Управление инвестициями и инвестиционными проектами. 

Раздел 7. Цена и структура капитала. 

Раздел 8. Дивидендная политика. 

Раздел 9. Управление ценами на предприятии 

Раздел 10. Управление текущими издержками 

Раздел 11. Управление оборотными активами 

Раздел 12. Управление финансированием текущей деятельности предприятия. 

Раздел 13. Банкротство и финансовая реструктуризация. 

Раздел 14. Международные аспекты финансового менеджмента. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 180/5, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 103(40) из них:   

Лекции - 36(8) часов, практических занятий  36(8) часов;  

2. Самостоятельная работа -  77(140) часов, из них на подготовку к промежуточной 

аттестации – 27(4) часа.   

Аттестация – экзамен. Предусмотрена курсовая работа. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.14 Налоги и налогообложение организаций АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний, необходимых для пони-

мания налоговых проблем современной России, развитие практических навыков по ис-

числению налогов и сборов. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- изучение теоретических основ налогообложения; 

- рассмотрение правовых основ организации и функционирования налоговой систе-

мы Российской Федерации; 

- выявление закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ и зару-

бежных стран; 

- обоснование основных направлений налоговой политики России; 

- изучение логических основ механизма налогообложения на примере конкретных 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

- анализ современных проблем в сфере налогообложения и определение путей их 

решения; 

- приобретение практических навыков в использовании методик расчета налоговых 

платежей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-2 Способностью на основе 

типовых методик и дейст-

вующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

Знать: Современные теории налоговых отношений. 

Стратегию развития налоговой системы РФ и основные 

направления налоговой политики. 

Уметь: Анализировать и интерпретировать данные ста-

тистических, налоговых и финансовых органов с целью 

анализа и планирования налогов, выявления закономер-

ностей и тенденций развития налоговой системы РФ.  

Владеть: Методикой работы с нормативными правовы-

ми актами в сфере налогообложения 

ПК-5 Способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений  

Знать: Современные теории налоговых отношений и 

налоговой политики; основные понятия, категории, эле-

менты налогов и современный инструментарий налого-

обложения. 

Уметь: самостоятельно производить расчеты налоговых 

платежей на основе действующего налогового законода-

тельства РФ;  самостоятельно изучать, анализировать 

налоговое законодательство с учетом его изменений, 

сопоставлять положения отдельных норм; анализировать 

и интерпретировать данные статистических, налоговых 

и финансовых органов с целью анализа и планирования 

налогов, выявления закономерностей и тенденций раз-

вития налоговой системы и налоговой политики РФ. 

Владеть: Работой с программными продуктами, исполь-

зуемыми для автоматизации расчетов и формирования 

налоговых деклараций 

ПК-20 Способностью вести работу Знать: Стратегию развития налоговой системы РФ и 
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по налоговому планирова-

нию в составе бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

основные направления налоговой политики; порядок 

расчета действующих в РФ налогов и сборов ; основы 

налогового администрирования 

Уметь: Анализировать и оценивать налоговую нагрузку 

налогоплательщиков, а также налоговые риски участни-

ков налоговых отношений.  

Владеть: Работой с нормативными правовыми актами в 

сфере налогообложения 

ПК-22 Способностью применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в облас-

ти страховой, банковской 

деятельности, учета и кон-

троля 

Знать: Порядок расчета действующих в РФ налогов и 

сборов; основы налогового администрирования. 

Уметь: Представлять результаты аналитической и ис-

следовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи 

по проблемным вопросам налогообложения. 

Владеть: Самостоятельной работой, самоорганизацией 

и организацией выполнения поручений в сфере налого-

обложения 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение организаций АПК» входит в вариативную 

часть  Блока 1  «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подго-

товки 38.03.01 Экономика. 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Налог на добавленную стоимость. (в АПК) Акцизы. 

Тема 2. Налог на прибыль организаций (в АПК). 

Тема 3. Налог на добычу полезных ископаемых. 

Тема 4. Водный налог(в АПК). 

Тема 5. Государственная пошлина. 

Тема 6. Налог на имущество организаций. 

Тема 7. Транспортный налог. 

Тема 8. Земельный налог. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -216/6, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 106(39) из них:   

лекции- 36(12) часов, практических занятий  54(18) часов;  

2. Самостоятельная работа 110(177) часа, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 27(4) часа.  

Аттестация – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.15 Финансовое планирование и прогнозирование в организациях АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области финансового планирования и прогнозирования, а также 

обоснования инвестиционных решений в управлении деятельностью организаций АПК. 

Задачами дисциплины является изучение:  

- роли и места финансового планирования и прогнозирования в управлении органи-

зациями АПК; 

- особенностей стратегического планирования в организациях АПК; 

- особенностей внутрифирменного планирования в организациях АПК; 

- существующих методик по разработке разделов бизнес-планов, их обоснованию 

соответствующими бизнес-расчетами; 

- системы программного обеспечения бизнес-планирования и управления проектами; 

- методов оценки и экспертизы бизнес-планов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-2 Способностью на осно-

ве типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой  базы 

рассчитывать экономи-

ческие и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Знать: Основную нормативно-правовую базу экономических 

показателей и типовые методики  расчета экономических и 

социально-значимых показателей предприятий АПК. 

Уметь: Проводить обоснованный выбор типовой методики 

при сборе  социально-экономических показателей, а также 

подвести типовую методику для расчета показателей работы 

хозяйствующего субъекта. 

Владеть: Основами предлагаемых для расчетов типовых ме-

тодик и  действующей нормативно-правовой базой исполь-

зуемой для расчетов экономических показателей предприятий 

АПК 

ПК-3 Способностью выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами   

Знать: Инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей. Сис-

тему стандартов хозяйствующих субъектов. 

Уметь: Анализировать результаты полученных расчетов и 

дать экономическую оценку эффективности принятых финан-

совых решений. 

Владеть: Методикой разработки финансового плана с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 

ограничений  

ПК-21 Способностью состав-

лять финансовые планы 

организации, обеспечи-

вать осуществление 

финансовых взаимоот-

ношений с организа-

циями, органами госу-

дарственной  власти и 

местного самоуправле-

Знать: Методы финансового планирования и прогнозирова-

ния деятельности предприятий АПК; систему категорий и ме-

тодов, направленных на формирование работы по финансо-

вому планированию при обеспечении взаимоотношений с ор-

ганами местного самоуправления. 

Уметь: Использовать методы финансового планирования и 

прогнозирования, а также бюджетирования текущей деятель-

ности предприятий АПК.  

Владеть: Методами и средствами самостоятельного, методи-
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ния чески обоснованного составления финансового плана; спо-

собностью обосновать правильное достижение финансовых 

взаимоотношений между органами местного самоуправления 

и органами государственной власти 

ПК-22 Способностью приме-

нять нормы, регули-

рующие бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

Знать: Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в области страховой, банковской деятель-

ности, учета и контроля и принципы их осуществления.  

Уметь: Применять нормы, регулирующие бюджетные, нало-

говые, валютные отношения в области  

страховой, банковской деятельности, учета и контроля  

Владеть: Методами и нормами, регулирующими бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, бан-

ковской деятельности, учета и контроля и принципами их 

осуществления 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовое планирование и прогнозирование в организациях АПК» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01  Экономика.  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая концепция внутрихозяйственного планирования и прогнозирования, осо-

бенности ее применения в организациях АПК  

Раздел 2. Содержание и организация внутрихозяйственного планирования в организациях 

АПК 

Раздел 3. Стратегическое планирование в организациях АПК 

Раздел 4. Оперативное планирование в организациях АПК 

Раздел 5. Планирование производства и сбыта продукции в организациях АПК 

Раздел 6. Финансовое планирование и прогнозирование  в организациях АПК 

Раздел 7. Бюджетирование – как метод разработки и контроля за выполнением планов в 

организациях АПК 

Раздел 8. Организация планирования и прогнозирования в организациях АПК 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144 / 4, в том числе по  очной 

(заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 63(18) часов, из них: 

 лекции- 18(4) часов, практических занятий  36(8) часов;  

2. Самостоятельная работа 81(126) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) часа 

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.16 Бюджетно-налоговые механизмы поддержки развития АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Бюджетно-налоговые механизмы развития АПК» яв-

ляется освоение студентами теоретических и практических знаний, приобретение умений 

и навыков в области анализа, оценки эффективности и возможных последствий прини-

маемых агрополитических решений для последующего использования рассматриваемых 

методических подходов в своей практической деятельности. 

Задачи дисциплины сводятся к тому, чтобы научить студентов, будущих специали-

стов народного хозяйства: 

- распознавать и классифицировать агрополитические проблемы;  

- определять возможности и направления бюджетно-налоговых методов поддержки 

АПК;  

- оценивать эффективность отдельных инструментов и комплекса мер государствен-

ной политики по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продовольствия; 

- идентифицировать состояние и угрозы продовольственной безопасности страны; 

- пользоваться методами и методологией разработки эффективной аграрной полити-

ки на общегосударственном, региональном и отраслевом уровнях; 

- оценивать выгоды принимаемых агрополитических решений с позиции народного 

хозяйства, территорий, отраслей и хозяйствующих субъектов АПК. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-6 способностью анализи-

ровать и интерпретиро-

вать данные отечест-

венной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических про-

цессах и явлениях, вы-

являть тенденции изме-

нения социально-

экономических показа-

телей 

Знать: основные понятия и модели неоклассической и инсти-

туциональной микроэкономической теории, макроэкономики 

и мировой экономики; основные макроэкономические показа-

тели и принципы их расчета; 

Уметь: проводить обработку массивов экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование выво-

дов 

Владеть: экономическими методами анализа поведения по-

требителей, производителей, собственников ресурсов и госу-

дарства. 

ПК-7 способностью, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: особенности бюджетно-налоговых механизмов под-

держки АПК в России и в развитых странах мира. 

Уметь: выявлять финансово-экономические проблемы при ана-

лизе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий. 

Владеть: современными методиками расчета и анализа финан-

совых показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 

ПК-11 способностью критиче-

ски оценить предлагае-

мые варианты управ-

Знать: Методы и формы государственного регулирования 

сельского хозяйства и управления агропромышленным ком-

плексом 
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ленческих решений и 

разработать и обосно-

вать предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рисков 

и возможных социаль-

но-экономических по-

следствий 

Уметь: представлять результаты аналитической и исследова-

тельской работы в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи. 

Владеть: методологией экономического исследования 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бюджетно-налоговые механизмы развития АПК» входит в вариатив-

ную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления 

подготовки 38.03.01 Экономика направленности «Финансы и кредит в АПК». 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Государственное регулирование экономики 

Раздел 2. Теории государственного регулирования. 

Раздел 3. Аграрные реформы и развитие сельской экономики России. 

Раздел 4. Методы и формы государственного регулирования сельского хозяйства и управ-

ления агропромышленным комплексом 

Раздел 5. Инструменты и механизмы аграрной политики 

Раздел 6. Теоретические и методологические подходы к оценке эффективности аграрной 

политики 

Раздел 7. Бюджетные методы поддержки развития агропромышленного комплекса. 

Раздел 8. Особенности налогообложения сельскохозяйственных производителей  

Раздел 9. Налогообложение крестьянско-фермерских хозяйств 

Раздел 10. Вступление России в ВТО и его последствия для АПК страны 

Раздел 11. Продовольственная безопасность как приоритет аграрной политики 

Раздел 12. Состояние и стратегические ориентиры инновационного развития АПК. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 252/7, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 139(60) часов, из них:   

лекции - 54(18) часа, практических занятий - 54 (18) часа;  

2. Самостоятельная работа 113(192) часа, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 27(4) часа.   

Аттестация – экзамен. Предусмотрена курсовая работа. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.17 Национальные системы аграрного кредита 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивых знаний и навыков в 

сфере организации национальных систем агарного кредита, применения современных 

банковских технологий в данной сфере. 

Задачи дисциплины:  

- изучение закономерностей развития  национальных систем агарного кредита; 

- анализ процессов создания, тенденций построения и организаций современных 

национальных систем агарного кредита; 

- изучение роли кредита и банков в регулировании  макроэкономических 

процессов вообще и в аграрной сфере в частности; 

- формирование современного предоставления о месте и роли центральных и 

коммерческих банков в современной рыночной экономике; 

- овладение приемами анализа и прогнозирование процессов в сфере денежно-

кредитных отношений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компет

енций 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенция или 

содержание достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 Способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Знать: Процесс сбора финансово-экономической, 

статистической и  бухгалтерской информации 

Уметь: Анализировать многообразие собранных 

данных и приводить их к определенному результату 

для обоснования экономического роста 

Владеть: Навыками составления пояснения и 

объяснения изменения показателей, после 

проведенного сбора и анализа данных 

ПК-6 Способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: Основные понятия,  используемые в 

отечественной и зарубежной статистике 

Уметь: Самостоятельно анализировать различные 

статистические показатели, влияющие на социально-

экономические процессы развития общества 

Владеть: Способностями интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики 

ПК-22 Способностью применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

Знать: Задачи, виды учета и контроля  при налоговых 

отношениях в страховой и банковской деятельности; 

Уметь: Использовать  методы, регулирующие  

различные виды отношений в области страховой и 

банковской деятельности. 

Владеть: Навыками и средствами учета и контроля в 

области страховой и банковской деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Национальные системы аграрного кредита» входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления 

подготовки 38.03.01. Экономика. 
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4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Содержание и специфика системы аграрного кредита. 

Раздел 2. Особенности сельскохозяйственного кредита и эволюция аграрных  кредитных 

учреждений в мире. 

Раздел 3. Особенности сельскохозяйственного кредита в странах с транзитной 

экономикой. 

Раздел 4. Порядок и особенности получения сельскохозяйственного кредита. 

Раздел 5. Программы кредитования сельскохозяйственных предприятий. 

Раздел 6. Актуальные проблемы аграрного кредитования в России. 

Раздел 7. Особенности и недостатки современной системы кредитования аграрного 

сектора. 

Раздел 8. Состояние и тенденции развития сельскохозяйственного сектора России. 

Раздел 9. Импортозамещение как инструмент решения актуальных проблем АПК РФ. 

Раздел 10. Новые меры господдержки АПК по импортозамещению. 

Раздел 11. Государственное регулирование сельского хозяйства США в условиях 

глобализации мирового  продовольственного комплекса. 

Раздел 12. Современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства в ЕС. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 252/7, в том числе по очной 

(заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 139(60) часов в том числе:   

- лекции - 54(18) часов, практических занятий  54(18) часов.  

2. Самостоятельная работа 113(192) часа, на подготовку к промежуточной 

аттестации – 27(4) часа.   

Аттестация – экзамен. Предусмотрен курсовой проект. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.18 Инвестиционное проектирование в АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся  теоретических знаний 

и практических навыков по разработке, обоснованию эффективности и продвижению ин-

вестиционных проектов с учетом их специфики. 

Задачами дисциплины являются: 

- рассмотрение основных методов и подходов к осуществлению предпроектных ис-

следований, изучение основных этапов разработки инвестиционного проекта; 

- обоснование эффективности инвестиционных проектов и анализ присущего им 

риска; 

- освоение методов проектного анализа, включая анализ безубыточности, методы 

оценки, основанные на движении денежных средств предприятия, анализ рискованности 

инвестиционных проектов, и вопросы формирования оптимальной инвестиционной про-

граммы предприятия. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-4 способностью находить ор-

ганизационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятель-

ности и готовностью нести 

за них ответственность 

Знать: основы отечественного законодательства, ка-

сающиеся организационно-управленческих решений; 

Уметь: с позиций управленческо-правовых норм анали-

зировать конкретные ситуации, возникающие в повсе-

дневной практике; 

Владеть: навыками применения организационно-

управленческих решений в текущей профессиональной 

деятельности 

ПК-5 способность анализировать 

и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать: возможности предприятий, организаций и ве-

домств различных форм собственности при проведении 

финансово-хозяйственного  анализа; 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий; 

Владеть: навыками анализа финансово-бухгалтерской 

информации 

ПК-6 способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и за-

рубежной статистики о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

Знать:  тенденции изменений, происходящие в системе 

социально-экономических показателях; 

Уметь:  самостоятельно анализировать различные ста-

тистические показатели, влияющие на социально-

экономические процессы развития общества; 

Владеть:  методами обобщения анализа после обработки 

статистических показателей и возможностью их препод-

нести в виде отчета или доклада 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «Инвестиционное проектирование в АПК» входит в вариативную часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план  направления подготовки 

бакалавров 38.03.01  Экономика направленности «Финансы и кредит». 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные категории анализа инвестиционных проектов. 

Раздел 2. Общие положения подготовки инвестиционных проектов в АПК. 

Раздел 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов в АПК. 

Раздел 4. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов. 

Раздел 5. Учет неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных 

проектов. 

Раздел 6. Особенности учета фактора времени при оценке эффективности инвестицион-

ных проектов. 

Раздел 7. Последовательность выполнения инвестиционных проектов в АПК и содержа-

ние разделов. 

Раздел 8. Особенности оценки эффективности некоторых типов проектов. 

Раздел 9. Инвестиционные риски и методы снижения их негативных воздействий. 

Раздел 10.Представление инвестиционного проекта в АПК в форме бизнес-плана. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе очно (заочно):  

1. Контактная работа 111(48) часов в том числе: лекции- 20(6) часов, практические 

занятия - 40(12) часов; лабораторные занятия – 20(6) часов,. 

2. Самостоятельная работа - 33(96) часа, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 27(4) часов.   

Аттестация – экзамен. Предусмотрен курсовой проект. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ОД.19 Бюджетирование деятельности предприятия АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является овладение студентами теоретических знаний и прак-

тических навыков в области организации и функционировании финансовых отношений на 

предприятиях АПК. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность бюдже-

тирования на предприятиях АПК, его место в общей системе финансов и роль в экономи-

ке страны, принципов, форм и методов организации финансовых отношений на предпри-

ятиях отраслей АПК; 

- рассмотрение особенностей бюджетирования деятельности предприятий различ-

ных организационно-правовых форм и отраслей АПК; 

- исследование финансового механизма предприятий отраслей АПК, основ его фор-

мирования и условий эффективного функционирования; 

- изучение состава и структуры финансовых ресурсов предприятий отраслей АПК, 

порядка их формирования, распределения и целевого использования; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-2 Способностью на осно-

ве типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой  базы 

рассчитывать экономи-

ческие и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Знать:  основную нормативно-правовую базу экономических 

показателей и типовые методики  расчета экономических и 

социально-значимых показателей 

Уметь: проводить обоснованный выбор типовой методики 

при сборе социально-экономических показателей, а также 

подвести типовую методику для расчета показателей работы 

хозяйствующего субъекта; 

Владеть: основами предлагаемых для расчетов типовых ме-
тодик и действующей нормативно-правовой базой исполь-
зуемой для расчетов экономических показателей 

ПК-3 Способностью выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов  пла-

нов расчеты, обосновы-

вать их и представлять 

результаты работы в 

соответствии  с приня-

тыми в организации 

стандартами 

Знать: стандарты,  используемые в мировом пространстве, а 

также  действующие стандарты  для российских предприятий 

и организаций; объективные основы составления экономиче-

ских планов,  основы планирования, бизнес-планирования и 

бюджетирования. 

Уметь: анализировать экономические разделы планов; соби-

рать и использовать экономическую информацию, необходи-

мую для составления различных разделов планов; принимать 

обоснованные решения и решать типичные задачи, связанные 

с составлением планов  

Владеть:  методами экономических расчетов  для составле-

ния планов, согласно стандартам предприятия и организации. 

ПК-8  Способностью исполь-

зовать для решения 

аналитических и иссле-

довательских задач со-

временные технические 

средства и информаци-

Знать: современные программные продукты для эффективно-

го управления финансами организации  

Уметь: использовать современное программное обеспечение 

для разработки и реализации финансовых управленческих 

решений, а также оценки их эффективности. 

Владеть: программным обеспечением для работы с финансо-
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онные технологии. вой информацией.  

ПК-21 Способностью состав-

лять финансовые планы 

организации, обеспечи-

вать осуществление 

финансовых взаимоот-

ношений с организа-

циями, органами госу-

дарственной  власти и 

местного самоуправле-

ния 

Знать: методы финансового планирования и прогнозирования 

деятельности организации; систему категорий и методов, на-

правленных на формирование работы по финансовому плани-

рованию при обеспечении взаимоотношений с органами ме-

стного самоуправления. 

Уметь: использовать методы финансового планирования и 

прогнозирования а также бюджетирования текущей деятель-

ности.  

Владеть: методами и средствами самостоятельного, методи-

чески обоснованного составления финансового плана; спо-

собностью обосновать правильное достижение финансовых 

взаимоотношений между органами местного самоуправления 

и органами государственной власти. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бюджетирование деятельности предприятий АПК» относится  к дис-

циплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план на-

правления подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Роль и значение бюджетирования на предприятиях АПК 

Раздел 2. Характеристика финансов предприятий отраслей АПК 

Раздел 3. Бюджетирование как механизм управления затратами на предприятиях АПК 

Раздел  4 Финансовые отношения,  финансовое обеспечение, финансовые показатели предпри-

ятий отраслей АПК 

Раздел 5. Налогообложение в системе финансового управления предприятиями отраслей АПК 

Раздел 6. Организация денежных и товарообменных операций на предприятиях АПК. 

Раздел 7. Организация финансирования и кредитования предприятий отраслей АПК: агрокредит, 

агролизинг, агрохеджирование. 

Раздел 8. Инвестиционное поле предприятий АПК. 

Раздел 9. Финансовое планирование на предприятиях отраслей АПК 

Раздел 10. Финансовые проблемы предприятий отраслей АПК и пути их решения. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по  очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 76(33) из них:   

Лекции - 20(8) часов, лабораторных занятий  20(8) часов; практических занятий - 

20(8) 

2. Самостоятельная работа 68(111) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 27(4) часов. 

Аттестация – экзамен. 
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Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ. 1. Элективные курсы по физической культуре. Баскетбол 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: является формирование физической культуры личности и спо-

собности направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание  биологических, психолого-педагогических и практических  основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты образова-

тельной программы 

(компетенция или 

содержание достигну-

того уровня освоения 

компетенции) 

 

Результаты обучения 

ОК-7 Способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

Знать: влияние оздоровительных систем физического воспи-

тания на укрепление здоровья и профилактика заболеваний; 

способы контроля и оценки физического развития и физиче-

ской подготовленности; правила и способы планирования  

Уметь: преодолевать искусственные и естественные препят-

ствия с использованием разнообразных способ передвижения; 

 повышать работоспособность, сохранять и укреплять здоро-

вье; 

Владеть: навыками физического самосовершенствования и 

укрепления индивидуального здоровья 

ОК-8 Способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать: правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности. 

Уметь: организовывать и проводить индивидуальный и кол-

лективный отдых и участвовать в массовых спортивных со-

ревнованиях; 

формировать здоровый образ жизни. 

Владеть: социально-культурной и профессиональной дея-

тельности личности 
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3. Место дисциплины  в структуре ОПОП 
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту – Баскетбол входит в ва-

риативную часть дисциплин по выбору блока 1 включѐнных в учебный план направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Методика обучения избранного вида спорта - баскетбол и систем физических 

упражнений 

Раздел 2. Общая физическая и специальная подготовка в баскетболе 

Раздел 3. Техническая подготовка в баскетболе 

Раздел 4. Тактическая подготовка в баскетболе 

Раздел 5. Специальная и волевая психическая подготовка 

Раздел 6. Спортивная подготовка в баскетболе   

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

5. Общая трудоемкость – часов по очной (заочной) формам обучения - 328 (328) 

часов, из них: 

1. Контактная работа - 328(0)часов 

2. Самостоятельная работа - (0) 328 часов.  

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ. 2. Элективные курсы по физической культуре. Волейбол 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для сохра-

нения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание  биологических, психолого-педагогических и практических  основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты образователь-

ной программы (компе-

тенция или содержание 

достигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-7 Способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

Знать: влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья и профилактика за-

болеваний; способы контроля и оценки физического раз-

вития и физической подготовленности; правила и спосо-

бы планирования  

Уметь: преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способ 

передвижения; 

 повышать работоспособность, сохранять и укреплять 

здоровье; 

Владеть: навыками физического самосовершенствова-

ния и укрепления индивидуального здоровья 

ОК-8 Способностью поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Знать: правила и способы планирования индивидуаль-

ных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: организовывать и проводить индивидуальный и 

коллективный отдых и участвовать в массовых спортив-

ных соревнованиях; 

формировать здоровый образ жизни. 

Владеть: социально-культурной и профессиональной 

деятельности личности. 
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3. Место дисциплины  в структуре ОПОП 
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту – волейбол входит в ва-

риативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включѐнных в учебный план направ-

ления подготовки 38.03.01. Экономика.  Направленность (профиль) программы Финансы 

и кредит в АПК 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Методика обучения избранного вида спорта волейбол - и систем физических уп-

ражнений 

Раздел 2. Общая физическая и специальная подготовка в волейболе 

Раздел 3. Техническая подготовка в волейболе 

Раздел 4. Тактическая подготовка в волейболе 

Раздел 5. Специальная и волевая психическая подготовка 

Раздел 6. Спортивная подготовка в волейболе 

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

5. Общая трудоемкость – часов по очной (заочной) формам обучения - 328 (328) 

часов, из них: 

1. Контактная работа - 328(0)часов 

2. Самостоятельная работа - (0) 328 часов  

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ. 3. Элективные курсы по физической культуре. Теннис 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: является формирование физической культуры личности и спо-

собности направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание  биологических, психолого-педагогических и практических  основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты образователь-

ной программы (компе-

тенция или содержание 

достигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-7 Способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

Знать: влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья и профилактика за-

болеваний; способы контроля и оценки физического раз-

вития и физической подготовленности; правила и спосо-

бы планирования  

Уметь: преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов  

передвижения; 

 повышать работоспособность, сохранять и укреплять 

здоровье; 

Владеть: навыками физического самосовершенствова-

ния и укрепления индивидуального здоровья 

ОК-8 Способностью использо-

вать методы и средства фи-

зической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

Знать: правила и способы планирования индивидуаль-

ных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: организовывать и проводить индивидуальный и 

коллективный отдых и участвовать в массовых спортив-

ных соревнованиях; 

формировать здоровый образ жизни. 

Владеть: социально-культурной и профессиональной 

деятельности личности. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту – настольный теннис вхо-

дит в вариативную часть дисциплин по выбору блока 1 включѐнных в учебный план на-

правления подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Методика обучения избранного вида спорта -  и настольный теннис систем фи-

зических упражнений 

Раздел 2. Общая физическая и специальная подготовка в настольном теннисе 

Раздел 3. Техническая подготовка в настольном теннисе 

Раздел 4. Тактическая подготовка в настольном теннисе 

Раздел 5. Специальная и волевая психическая подготовка 

Раздел 6. Спортивная подготовка в настольном теннисе 

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

5. Общая трудоемкость – часов по очной (заочной) формам обучения - 328 (328) 

часов, из них: 

1. Контактная работа - 328(0)часов 

2. Самостоятельная работа - (0) 328 часов  

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ. 4. Элективные курсы по физической культуре. Футбол 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для сохра-

нения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание  биологических, психолого-педагогических и практических  основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты образователь-

ной программы (компе-

тенция или содержание 

достигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-7 Способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

Знать: влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья и профилактика за-

болеваний; способы контроля и оценки физического раз-

вития и физической подготовленности; правила и спосо-

бы планирования  

Уметь: преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способ 

передвижения; 

 повышать работоспособность, сохранять и укреплять 

здоровье; 

Владеть: навыками физического самосовершенствова-

ния и укрепления индивидуального здоровья 

ОК-8 Способностью использо-

вать методы и средства фи-

зической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

Знать: правила и способы планирования индивидуаль-

ных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: организовывать и проводить индивидуальный и 

коллективный отдых и участвовать в массовых спортив-

ных соревнованиях; 

формировать здоровый образ жизни. 

Владеть: социально-культурной и профессиональной 

деятельности личности. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту – мини-футбол входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору блока 1 включѐнных в учебный план направле-

ния подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Методика обучения избранного вида спорта - мини-футбол и систем физических 

упражнений 

Раздел 2. Общая физическая и специальная подготовка в мини-футболе   

Раздел 3. Техническая подготовка в мини-футболе   

Раздел 4. Тактическая подготовка в мини-футболе   

Раздел 5. Специальная и волевая психическая подготовка 

Раздел 6. Спортивная подготовка в мини-футболе.   

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

5. Общая трудоемкость – часов по очной (заочной) формам обучения - 328 (328) 

часов, из них: 

1. Контактная работа - 328(0)часов 

2. Самостоятельная работа - (0) 328 часов  

Аттестация – зачет. 

 

  



151 

Б1.В.ДВ.1 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.1.1. Основы теории финансов 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель данной дисциплины - сформировать у студентов базовую систему знаний о 

финансах и финансовой системе, об особенностях их развития и современных проблемах; 

дать представления об основах управления финансами. 

Задачи дисциплины 

- изучение  понятий финансов и финансовой системы;  

- дать студентам теоретические знания в области управления финансами;  

- дать представление о современной финансовой политике;  

- обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, статистическим и 

фактическим материалом, отражающим финансовые процессы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 способностью осуще-

ствлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для ре-

шения профессио-

нальных задач 

Знать: основные понятия, категории, теоретические положе-

ния и ключевые концепции ведущих финансовых школ и на-

правлений финансовой науки 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку материалов и 

данных, необходимых для составления обзора различных на-

учных позиций на природу, сущность, функции финансов, рас-

чета базовых финансовых показателей 

Владеть:. методами сбора, анализа и обработки данных, необ-

ходимых для расчета показателей, характеризующих состояние 

отдельных звеньев и уровней  финансовой системы 

ПК-7 способностью, ис-

пользуя отечествен-

ные и зарубежные ис-

точники информации, 

собрать необходимые 

данные проанализиро-

вать их и подготовить 

и/или аналитический 

отчет 

Знать:  источники  основные финансовой информации и зако-

номерности функционирования современной финансовой сис-

темы 

Уметь: .используя отечественные и зарубежные источники 

информации анализировать процессы и явления, происходящие 

в финансовой системе 

Владеть: навыками работы с основными источниками финан-

совой информации,  методами  анализа тенденций развития 

финансовой системы и расчета базовых  финансовых показате-

лей  с целью подготовки  информационного обзора 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы теории  финансов»  входит в вариативную часть  дисциплин, 

включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 «Экономика» , направлен-

ность «Финансы и кредит в АПК». Является курсом по выбору для студентов, обучаю-

щихся по данной образовательной программе. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Финансы как историческая и экономическая категория 

Тема 1.Теоретические основы финансов 
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Тема 2. Взаимосвязь финансов с экономическими законами и другими экономическими 

категориями 

Тема 3. Теории финансов 

Раздел 2. Финансовая система и финансовая политика 

Тема 4. Финансовые ресурсы 

Тема 5. Финансовая система 

Тема 6. Финансовая политика 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 72/2, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 45(16) часов в том числе:   

- лекции - 18(4) часов, практических занятий  18 (6) часов;  

2. Самостоятельная работа 27 (56) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5 (5) часов.   

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.1.2. Основы теории денег и кредита 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины: является формирование у студентов системы знаний в облас-

ти основ теории денег, кредита и банков  

Задачами дисциплины являются:  

-  изучение предпосылок происхождения  и этапов развития денег, кредита, банков;   

- изучение сущности денег и кредита как экономических категорий;  

-  изучение предпосылок возникновения и  эволюции  кредитных институтов; 

- формирование современного представления о месте и роли денег, кредита, банков 

в развитии рыночной экономики; 

- изучение положений основных денежных теорий и теорий кредита. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 способностью осуще-

ствлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для ре-

шения профессио-

нальных задач  

Знать: положения основных теорий денег, кредита, банков, 

позиции экономической науки по вопросам их сущности, 

функций, законов и роли в экономическом развитии;  содержа-

ние основной  монографической литературы по теоретическим 

вопросам, связанным с функционированием денежно-кредитной 

сферы 

Уметь: анализировать, обрабатывать и систематизировать  

данные и другие материалы по сущности, функциям  денег, 

кредита, банков, их роли в социально-экономическом разви-

тии 

Владеть:. специальной экономической терминологией, мето-

дами сбора, обработки и систематизации материала по вопро-

сам сущности, функций, законам функционирования, роли де-

нег, кредита, банков 

ПК-7 способностью, ис-

пользуя отечествен-

ные и зарубежные ис-

точники информации, 

собрать необходимые 

данные проанализиро-

вать их и подготовить 

информационный об-

зор и/или аналитиче-

ский отчет 

Знать: основные источники информации, содержащие  дис-

куссионные  вопросы  теории денег, кредита, банков, положе-

ния ведущих школ и направлений экономической теории о роли 

денежно-кредитной политики в решении антикризисных задач 

и стимулировании экономического роста 

Уметь:. использовать различные источники информации для 

оценки различных позиций о роли и значении роли денежно-

кредитной политики в социально-экономическом развитии  

Владеть: навыками использования  отечественных и зарубеж-

ных теоретических  источников, содержащих сведения  о при-

роде  денег, кредита, банков, их роли в развитии экономике с 

целью  последующей подготовки и представления  информа-

ционного обзора 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы теории денег и кредита» входит в вариативную часть  дисцип-

лин, включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 «Экономика» , на-
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правленность «Финансы и кредит в АПК». Является курсом по выбору для студентов, 

обучающихся по данной образовательной программе. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел I. Основы теории денег 

Тема 1. Происхождение денег: объективная необходимость, предпосылки возникновения и при-

менения денег 

Тема 2. Эволюция форм и видов денег 

Тема 3. Сущность, виды, функции и роль денег 

Тема 4. Денежные теории 

Раздел II. Основы теории кредита  

Тема 5. Происхождение кредита: объективная необходимость, предпосылки возникновения и 

развития кредитных отношений  

Тема 6. Сущность, функции и роль кредита 

Тема 7. Теории кредита 

Раздел III. Сущность, функции и роль банков 

Тема 8. Возникновение банков и основные  этапы их развития    

Тема 9. Сущность банка как субъекта экономики. Его функции и роль 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 72/2, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 45(16) часов в том числе:   

- лекции - 18(4) часов, практических занятий  18 (6) часов;  

2. Самостоятельная работа 27 (56) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5 (5) часов.   

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.1.3. Психология личности и профессиональное самоопределение 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) теоретических знаний и практических навыков психолого-педагогической 

культуры, способности использовать полученные знания для решения задач личностного 

саморазвития и самосовершенствования, а также эффективной профессиональной социа-

лизации. 

Задачами дисциплины является:  

-уметь толерантно воспринимать и адекватно оценивать свои профессиональные и 

личностные возможности, с учѐтом индивидуальных характерологических особенностей, 

целей, мотивов, состояний; 

- иметь представление о структуре личности, самосознании, мотивационно-

потребностной сфере, направленности личности; 

- иметь представление о направлениях и средствах саморазвития в межличностной и 

профессиональной сферах; 

- иметь представление о способах профессионального самоопределения. 

Концепция дисциплины «Психология личности и профессиональное самоопределе-

ние» направлена на формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) представлений о мире профессий, жизненном и профессиональном самоопределе-

нии личности, основах профориентации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-4 Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Знать: методы и формы поиска необходимой информации для 

эффективной организации учебной и будущей профессио-

нальной деятельности.  

Уметь: применять на практике полученные знания и навыки в 

различных условиях профессиональной деятельности и взаи-

модействия с окружающими. 

Владеть: навыками применения на практике полученных зна-

ний и навыков в различных условиях профессиональной дея-

тельности и взаимодействия с окружающими 

ОК-7 Способность к само-

организации и само-

образованию 

Знать: необходимую терминологию, основы и сущность про-

фессионального самоопределения; основные принципы и тех-

нологии выбора профессии. 

Уметь: использовать простейшие приемы развития и трени-

ровки психических процессов, а также приемы психической 

саморегуляции в процессе деятельности и общения; на основе 

анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 

требований профессии осуществлять осознанные и адекват-

ный профессиональный выбор и выбор собственного пути 

профессионального обучения; планировать и составлять вре-

менную перспективу своего будущего. 

Владеть: навыками использования простейших приемов раз-

вития и тренировки психических процессов, а также приемов 

психической саморегуляции в процессе деятельности и обще-

ния; навыками выбора собственного пути профессионального 
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обучения; навыками планирования и составления временной 

перспективы своего будущего 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.3. Психология личности и профессиональное самоопределе-

ние относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учеб-

ный план направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

4. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Личностные регуляторы выбора профессии 

Раздел 2. Психология профессиональной деятельности 

Раздел 3. Психодиагностика развития личности и профессионального самоопределения 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачѐтных единиц -72/2, в том числе по очной (заоч-

ной) формам обучения:  

1. Контактная работа 45(16) часов:  

- лекции - 18(4) часов, практические занятия - 18(6) часов.   

2. Самостоятельная работа 27(56) часа, из них на подготовку к промежуточной атте-

стации – 5(5) часов.     

Аттестация – зачѐт.  
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Б1.В.ДВ.2 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.2.1. Развитие форм бухгалтерского учета 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Развитие форм бухгалтерского учета» является 

формирование у студентов и слушателей  представления о формировании и развитии бух-

галтерского учета, начиная с древности до настоящего времени. Конечная цель обучения – 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 

методологии и организации бухгалтерского учета. 

Задачи дисциплины: 

Курс «Развитие форм бухгалтерского учета» ориентируется на творческое воспри-

ятие бухгалтерского учета как постоянно развивающейся системы информационного 

обеспечения управления. Дисциплина ставит своей задачей ознакомить студентов с усло-

виями и процессом зарождения учета, его развитием в различных странах, ролью и функ-

циями в современном мире. Состоянием и перспективами его дальнейшего совершенство-

вания, повышением роли в жизни общества. 

Изучение истории развития форм бухгалтерского учета имеет перспективы не толь-

ко учебные, но может служить основой для научно-исследовательской работы и проведе-

ния диссертационных исследований. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: сущность экономических процессов и явлений, проис-

ходящих в обществе, принципы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; способы и методы оценки эко-

номических процессов и явлений и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем.  

Уметь: анализировать экономические и социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, оценивать 

экономически значимые процессы и явления в различных сфе-

рах деятельности; прогнозировать возможное их развитие в 

будущем.  

Владеть: современными средствами и методами анализа эко-

номических процессов и явлений, происходящих в различных 

сферах деятельности, методами анализа экономических про-

блем и методами их решения, а также прогноза возможного их 

развития в будущем 

ПК-7 Способность, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источни-

ки информации, со-

брать необходимые 

данные, проанализи-

ровать их и подгото-

вить информационный 

обзор и/или аналити-

Знать: основные экономические категории; иметь представ-

ление о тенденциях развития российской и мировой экономик; 

основы сбора, расчета и анализа отечественных и зарубежных 

источников информации по данным информационных обзоров 

и отчетов  

Уметь: использовать основные методы анализа отечественных 

и зарубежных источников информации; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые ре-



158 

ческий отчет зультаты; подготовить информационный обзор или аналитиче-

ский отчет  

Владеть: восприятием информации, методологией сбора и 

анализа отечественных и зарубежных источников информа-

ции, интерпретацией результатов аналитической работы, тех-

нологией подготовки информационного обзора или аналити-

ческого отчета 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Развитие форм бухгалтерского учета» относится к профессиональному 

циклу, вариативная часть, дисциплина по выбору,  включенных в учебный план направле-

ния подготовки 38.03.01 Экономика, направленности Финансы и кредит в АПК.  

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Зарождение и развитие учета. Учет в Древнем Мире. 

Тема 2. Методология учета средневековья 

Тема 3. Научное развитие бухгалтерского учета 

Тема 4. Возникновение первых принципов русского учета 

Тема 5. Развитие бухгалтерского учета в 18-19 веках 

Тема 6. Формы бухгалтерского учета 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения: 

1. Контактная работа 63(18) часов из них:  

лекции - 18(4) часов, практических занятий – 36 (8) часов;  

2.  Самостоятельная работа 45(90) часов, из них  на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) часа.   

 Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.2.2. Бухгалтерские учетные системы в современной экономике 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является изучение общей методологии построения учета, соче-

тание государственного регулирования и широты прав организации в области учета, цели 

составления отчетности.  

Задачами дисциплины является изучение необходимости реформирования бухгал-

терского учета в России, Программы реформирования бухгалтерского учета в соответст-

вии с международными стандартами финансовой отчетности, Концепции бухгалтерского 

учета в рыночной экономике России, организационно-правовых форм, законодательной и 

нормативной базы регулирования бухгалтерского учета, учетной политики организаций, 

налогообложения предприятий, гармонизации и регулирования бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности на международном уровне. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: сущность экономических процессов и явлений, проис-

ходящих в обществе, принципы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; способы и методы оценки эко-

номических процессов и явлений и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем.  

Уметь: анализировать экономические и социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, оценивать 

экономически значимые процессы и явления в различных сфе-

рах деятельности; прогнозировать возможное их развитие в 

будущем.  

Владеть: современными средствами и методами анализа эко-

номических процессов и явлений, происходящих в различных 

сферах деятельности, методами анализа экономических про-

блем и методами их решения, а также прогноза возможного их 

развития в будущем 

ПК-7 Способность, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источни-

ки информации, со-

брать необходимые 

данные, проанализи-

ровать их и подгото-

вить информационный 

обзор и/или аналити-

ческий отчет 

Знать: основные экономические категории; иметь представ-

ление о тенденциях развития российской и мировой экономик; 

основы сбора, расчета и анализа отечественных и зарубежных 

источников информации по данным информационных обзоров 

и отчетов  

Уметь: использовать основные методы анализа отечественных 

и зарубежных источников информации; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые ре-

зультаты; подготовить информационный обзор или аналитиче-

ский отчет  

Владеть: восприятием информации, методологией сбора и 

анализа отечественных и зарубежных источников информа-

ции, интерпретацией результатов аналитической работы, тех-

нологией подготовки информационного обзора или аналити-

ческого отчета 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерские учетные системы в современной экономике» относится 

к профессиональному циклу, вариативная часть, дисциплина по выбору, включенных в 

учебный план направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности Финансы и 

кредит в АПК.  

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Принципы организации деятельности предприятий. 

Тема 2. Законодательная и нормативная база регулирования бухгалтерского учета.  

Тема 3. Учетная политика организации. 

Тема 4. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете». 

Тема 5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.  

Тема 6. Налогообложение предприятий. 

Тема 7. Гармонизация и регулирование бухгалтерского учѐта и отчѐтности на междуна-

родном уровне. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения: 

1. Контактная работа 63(18) часов из них:  

лекции - 18(4) часов, практических занятий – 36 (8) часов;  

2.  Самостоятельная работа 45(90) часов, из них  на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) часа.   

 Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.2.3. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины:  формирование у обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) теоретических знаний и практических навыков в области социальных 

систем, уровней и способов управления социальной защитой населения; системных пред-

ставлений о природе семейно-брачных отношений, о психологических закономерностях 

функционирования семьи в современном мире, приобретение знаний, позволяющих осу-

ществлять индивидуальный подход при оказании социальной и психологической помощи 

инвалидам; получение теоретических знаний и приобретение необходимых практических 

навыков в области социального образования лиц с ограниченными возможностями. 

Задачами дисциплины является:  

- научить студентов использовать нормы позитивного социального поведения, реа-

лизовывать свои права адекватно законодательству;  

- дать студентам представление о механизмах социальной адаптации инвалидов;  

- дать студентам представление об основополагающих международных документах, 

относящихся к правам инвалидов; основах гражданского, семейного, трудового законода-

тельства, особенности регулирования труда инвалидов; основные правовых гарантиях ин-

валидов в области социальной защиты и образования;  

- научить студентов анализировать и осознанно применять нормы закона с точки 

зрения конкретных условий их реализации;  

- научить студентов составлению необходимых заявительных документов, резюме, 

осуществлению самопрезентации при трудоустройстве;  

- научить студентов использовать приобретенные знания и умения в различных жиз-

ненных и профессиональных ситуациях.  

Концепция дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых зна-

ний» основана на необходимости изучения комплекса мер, направленных восстановление 

умений и навыков нуждающихся граждан, их адаптация в социально-средовых условиях; 

восстановление социального статуса и способности к самостоятельной общественной, се-

мейной, бытовой деятельности граждан с ограниченными возможностями в рамках дейст-

вующего законодательства, регулирующего вопросы их социальной адаптации и жизне-

деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения об-

разовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-6 Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах жизне-

деятельности 

Знать:  
- основополагающие международные документы, относя-

щиеся к правам инвалидов;  

- основы гражданского и семейного законодательства; ос-

новы трудового законодательства, основы регулирования 

труда инвалидов;  

- основные правовые гарантии инвалидам в области соци-

альной защиты и образования; функции органов труда и 

занятости населения  

Уметь:  
- использовать свои права адекватно законодательству;  

- анализировать и осознанно применять нормы закона с 

точки зрения конкретных условий их реализации;  
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- составлять необходимые заявительные документы  

Владеть навыками:  
- использования своих прав; 

- анализа и применения норм закона с точки зрения кон-

кретных условий их реализации; 

- составления необходимых заявительных документов 

ОК-7 Способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

Знать:  
- механизмы социальной адаптации. 

Уметь:  
- использовать нормы позитивного социального поведения 

составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при 

трудоустройстве использовать приобретѐнные знания и 

умения в различных жизненных и профессиональных си-

туациях. 

Владеть навыками:  
- применения норм позитивного социального поведения; 

- составления резюме, самопрезентации навыками исполь-

зования приобретѐнных знаний и умений в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.3. Социальная адаптация и основы социально-правовых зна-

ний относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», включѐнных в учеб-

ный план направления подготовки 38.03.01 Экономика. Предшествующим курсом, на ко-

тором непосредственно базируется дисциплина «Социальная адаптация и основы соци-

ально-правовых знаний» является «Право». 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие социальной адаптации, еѐ этапы, механизмы, условия 

Тема 2. Конвенция ООН о правах инвалидов 

Тема 3. Основы гражданского и семейного законодательства  

Тема 4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов 

Тема 5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» 

Тема 6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации 

Тема 7. Медико-социальная экспертиза 

Тема 8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида 

Тема 9. Трудоустройство инвалидов 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачѐтных единиц -108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 63(18) часов в том числе: 

- лекции - 18(4) часов, практические занятия - 36(8) часов;  

2. Самостоятельная работа 45(90) часа на подготовку к промежуточной аттестации – 

5(5) часов.  

Аттестация – зачет.   
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Б1.В.ДВ.3 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.3.1. Финансовые рынки 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о функ-

ционировании финансовых рынков, знаний о видах и практическом применении финансо-

вых инструментов, механизме принятия инвестиционных решений, портфельном инве-

стировании, ознакомление с основными способами управления финансовыми рисками. 

Задачи дисциплины:  

- выяснение экономической сущности финансовых рынков, их места в финансовой 

системе и влияния на ход экономических процессов; 

- выяснение экономической сущности ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов, рассмотрение особенностей конкретных видов ценных бумаг, условий их 

выпуска и обращения, возможностей использования в хозяйственной практике экономи-

ческих субъектов; 

- рассмотрение структуры финансовых рынков, участников (профессиональных 

участников, эмитентов, инвесторов), их взаимодействия при организации выпуска и об-

ращения ценных бумаг, а также операций различных категорий участников с финансовы-

ми инструментами; 

- формирование представления об основах инвестирования на финансовых рынках, 

о методах инвестиционного анализа, оценке финансовых рисков; 

- рассмотрение систем регулирования и саморегулирования финансовых рынков; 

- формирование представления об инфраструктуре финансовых рынков 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-2 способностью на осно-

ве типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

 Знать: Участников финансовых рынков, их функции и прин-

ципы взаимодействия, методы инвестиционного анализа и 

оценки финансовых рисков. 

Уметь: Анализировать во взаимосвязи экономические явле-

ния, процессы и институты на финансовом рынке. 

Владеть:.Анализом тенденций развития российских и меж-

дународных финансовых рынков; анализом экономических 

процессов, происходящих на финансовых рынках 

ПК-6 Способностью анали-

зировать и интерпрети-

ровать данные отечест-

венной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических про-

цессах и явлениях, вы-

являть тенденции изме-

нения социально-

экономических показа-

телей 

Знать: Основные понятия, категории и инструменты, эволю-

цию, принципы и закономерности функционирования, а также 

современную институциональную систему и инфраструктуру 

финансовых рынков. Законодательные и нормативно-

правовые основы формирования и регулирования финансовых 

рынков 

 Уметь: Использовать знания по теории финансовых рынков 

для принятия инвестиционных решений. Анализировать во 

взаимосвязи экономические процессы и институты финансо-

вых рынков. 

 Владеть:. Методами поиска и оценки информации о динами-
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ке развития  финансовых рынков.  

ПК-7 Способностью, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: Методику финансовых расчетов для анализа текущего 

состояния и прогнозирования развития финансовых рынков. 

Основы функционирования рынков краткосрочных финансо-

вых инструментов, межбанковских кредитных рынков и раз-

личных сегментов валютного рынка (биржевых и внебирже-

вых), рынка слияний и поглощений, страхового рынка. 

Уметь: Выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, возникающих на финансовом 

рынке, предлагать способы их решения с учетом критериев 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий. Применять знания по теории 

функционирования финансовых рынков в своей профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: Основными методами и механизмами регулирова-

ния зарубежных финансовых рынков 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовые рынки» относится к обязательным дисциплинам  вариа-

тивной части профессионального цикла дисциплин, включенных в учебный план направ-

ления подготовки 380301 Экономика. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность и содержание финансового рынка. 

Раздел 2. Инструменты финансового рынка 

Раздел 3. Финансовые посредники 

Раздел 4. Регулирование финансовых рынков 

Раздел 5. Денежный рынок 

Раздел 6. Рынок инструментов собственности (акции). 

Раздел 7. Рынок производных финансовых инструментов. 

Раздел 8. Валютный рынок. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числе по ОФО 

(ЗФО):  

1. Контактная работа 81(24) часов в том числе:   

- лекции- 36(8) часов, практических занятий – 36(10) часов.  

2. Самостоятельная работа 27(84) часов, на подготовку промежуточной аттестации – 

5(5).   

Аттестация – зачѐт. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.3.2. Биржевая торговля сельскохозяйственной продукцией 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: рассмотреть роль сельскохозяйственных рынков в системе на-

родного хозяйства, дать будущим специалистам представление о состоянии и механизме 

функционирования биржевых рынков сельскохозяйственной продукции, ознакомить их с 

анализом рыночной конъюнктуры, с целью обеспечения надлежащего сбыта и устойчивой 

прибыли, портфельном инвестировании, ознакомление с основными способами управле-

ния финансовыми рисками. 

Задачи дисциплины:  

- дать представление о биржевой деятельности как феномене рыночной пара-

дигмы развития экономики;  

- рассмотреть организационно-правовые структуры бирж;  

- изучить порядок проведения биржевых торгов с/х продукцией; 

- изучить деятельность товарных, фондовых и валютных бирж и их современное 

оснащение. формирование представления об основах инвестирования на финансовых 

рынках, о методах инвестиционного анализа, оценке финансовых рисков; 

- рассмотрение систем регулирования и саморегулирования финансовых рынков; 

- формирование представления об инфраструктуре финансовых рынков. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-2 Способеностью на ос-

нове типовых методик 

и действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Знать: основную нормативно-правовую базу экономических 

показателей; основные типовые методики при расчете эконо-

мических и социально-значимых показателей 

Уметь: системно подвести типовую методику для расчета по-

казателей работы хозяйствующего субъекта;  анализировать 

социально-экономические показатели, используя  нормативно-

правовую базу; 

Владеть:. действующей нормативно-правовой базой исполь-

зуемой для расчетов экономических показателей; обосновани-

ем расчетов социально-экономических показателей хозяйст-

вующего субъекта. 

ПК-6 Способностью анали-

зировать и интерпрети-

ровать данные отечест-

венной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических про-

цессах и явлениях, вы-

являть тенденции изме-

нения социально-

экономических показа-

телей 

Знать: основные понятия,  используемые в отечественной и 

зарубежной статистике; структуру социально-экономических 

показателей; тенденции изменений, происходящие в системе 

социально-экономических показателях 

Уметь: самостоятельно анализировать различные статистиче-

ские показатели, влияющие на социально-экономические про-

цессы развития общества; выявлять тенденции связанные с 

изменениями социально-экономических показателей; форму-

лировать основные тенденции социально-экономических по-

казателей.  

Владеть:. способностями интерпретировать данные отечест-

венной и зарубежной статистики; способами анализа стати-

стической обработки социально-экономических показателей 

ПК-7 Способностью, исполь-

зуя отечественные и 

Знать: основные понятия, используемые для обзора в отечест-

венной и зарубежной информации; основные источники ин-
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зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет 

формации при подготовке  аналитического отчета и информа-

ционного обзора; структуру аналитического отчета и инфор-

мационного обзора. 

Уметь: анализировать информационные источники (сайты, 

форумы, периодические издания); анализировать культурную, 

профессиональную и личностную информацию в отечествен-

ной и зарубежной прессе; найти необходимые данные для со-

ставления аналитического отчета. 

Владеть: навыками организации сбора информации для под-

готовки информационного обзора и аналитического отчета. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биржевая торговля сельскохозяйственной продукцией» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин, 

включѐнных в учебный план направления подготовки 380301 Экономика (квалификация – 

бакалавр). 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность и этапы развития биржевой торговли 

Раздел 2. Основные виды и функции бирж 

Раздел 3. Регулирование биржевой деятельности 

Раздел 4. Экономическая роль товарных бирж  

Раздел 5. Организация деятельности фьючерсных бирж 

Раздел 6. Основы функционирования фондовых бирж 

Раздел 7. Инфраструктура и технологии биржевой торговли сельскохозяйственной про-

дукцией 

Раздел 8. Основы фьючерсной и опционной торговли 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числе по ОФО 

(ЗФО):  

1. Контактная работа 81(24) часов в том числе:   

- лекции- 36(8) часов, практических занятий – 36(10) часов.  

2. Самостоятельная работа 27(84) часов, на подготовку промежуточной аттестации – 

5(5).   

Аттестация – зачѐт. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.3.3. Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) теоретических знаний и практических навыков, необходимых для работы 

на персональном компьютере, самостоятельного изучения специальной литературы, пра-

вильного истолкования и оценки получаемых результатов, а также формирование навыков 

самостоятельной работы. 

Задачами дисциплины является: 

- изучение основ работы с операционной системой; 

- изучение основ работы в офисных пакетах и пакетах прикладных программ специ-

ального назначения; 

- изучение основ работы с мультимедийной информацией. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения образова-

тельной програм-

мы (компетенция 

или содержание 

достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-4 Способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы современных информационных технологий пере-

работки и преобразования текстовой, табличной, графической и 

другой информации; приемы использования сурдотехнических 

средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха); 

приемы использования тифлотехнических средств реабилитации 

(для студентов с нарушениями слуха); приемы использования 

компьютерной техникой, оснащенной альтернативными устройст-

вами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата) 

Уметь: использовать индивидуальные слуховые аппараты и зву-

коусиливающую аппаратуру (для студентов с нарушениями слу-

ха); использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, про-

граммы-синтезаторы речи, программы невизуального доступа к 

информации (для студентов с нарушениями зрения); использовать 

адаптированную компьютерную технику, альтернативные устрой-

ства ввода-вывода информации, специальное программное обес-

печение (для студентов с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата); использовать альтернативные средства коммуникации в 

учебной и будущей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования индивидуальных слуховых 

аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры (для студентов с на-

рушениями слуха); навыками использования брайлевской техни-

ки, видеоувеличителей, программ-синтезаторов речи, программ 

невизуального доступа к информации (для студентов с наруше-

ниями зрения); навыками использования адаптированной компь-

ютерной техники, альтернативных устройств ввода-вывода ин-

формации, специального программного обеспечения (для студен-

тов с нарушениями опорно-двигательного аппарата); навыками 

использования альтернативных средств коммуникации в учебной 

деятельности. 
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ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: современное состояние уровня и направлений развития 

технических и программных средств универсального и специаль-

ного назначения; приемы поиска информации и преобразования 

ее в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом огра-

ничений здоровья 

Уметь: работать с программными средствами универсального 

назначения, соответствующие современным требованиям; осуще-

ствлять выбор способа представления информации в соответствии 

с учебными задачами; использовать специальные информацион-

ные и коммуникационные технологии в индивидуальной и кол-

лективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в учебной и буду-

щей профессиональной деятельности для эффективной организа-

ции индивидуального информационного пространства 

Владеть: навыками работы с программными средствами универ-

сального назначения, соответствующие современным требовани-

ям; навыками выбора способа представления информации в соот-

ветствии с учебными задачами; навыками использования специ-

альных информационных и коммуникационных технологий в ин-

дивидуальной и коллективной учебной и будущей профессио-

нальной деятельности; навыками использования приобретенных 

знаний и умений в учебной и будущей профессиональной дея-

тельности для эффективной организации индивидуального ин-

формационного пространства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» входит в 

вариативную часть дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в рабочий 

учебный план направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность «Экономика 

предприятий и организаций. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы информационных технологий 

Раздел 2. Работа с текстовой информацией 

Раздел 3. Работа с табличной информацией 

Раздел 4. Основы обработки графических изображений 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 108/3, в том числе по очной (за-

очный) формам обучения: 

1. Контактная работа 81(24) часов, в том числе: лекции – 36(8) часов, практические 

занятия – 36(10) часов.  

2. Самостоятельная работа 27(84) часов, на подготовку к промежуточной аттестации 

– 5(5) часов. 

Аттестация – зачет 
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Б1.В.ДВ.4 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.4.1. Инвестиционная стратегия предприятия АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостной системы теоретических 

знаний и практических навыков в области стратегического управления инвестиционной 

деятельностью предприятий АПК; умения самостоятельно, творчески использовать теоре-

тические знания в практической деятельности финансового и инвестиционного менедже-

ра. 

Задачи дисциплины: 

- изучение современных  методов  оценки и прогнозирования инвестиционного рын-

ка и отдельных его сегментов; 

- освоение подходов к оценке инвестиционной привлекательности отраслей и регио-

нов; 

- формирование современного представления об инвестиционной стратегии пред-

приятия АПК; 

- понимание стратегии и тактики управления инвестиционной деятельностью в со-

временной рыночной экономике; 

- освоение современных методик оценки эффективности принимаемых финансовых 

решений в области инвестиционной деятельности предприятий АПК; 

- овладение основами анализа эффективности реальных проектов и оценки инвести-

ционных качеств финансовых инструментов (ценных бумаг); 

- освоение методологических приемов формирования и управления инвестиционным 

портфелем агропромышленного предприятия. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание достиг-

нутого уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-5 Способность анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собст-

венности, организаций, 

ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные све-

дения для принятия 

управленческих решений 

Знать: систему бухгалтерской и финансовой информации; 

инвестиционные возможности организаций АПК различных 

форм собственности при проведении финансово-

хозяйственного анализа. 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в от-

четности агропромышленных предприятий. 

Владеть: навыками анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчет-

ности организаций АПК, и использования полученных све-

дений для принятия управленческих решений в процессе 

инвестирования. 

ПК-6 Способность анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических процессах 

и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

Знать: методики анализа и интерпретации данных отечест-

венной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях. 

Уметь: анализировать и выявлять тенденции изменения со-

циально-экономических показателей  

Владеть:  навыками анализа и интерпретации необходимых 

данных при выполнении конкретных профессиональных 

задач 
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социально-

экономических показате-

лей 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зару-

бежные источники ин-

формации, собрать необ-

ходимые данные, про-

анализировать их и под-

готовить информацион-

ный обзор и/или анали-

тический отчет 

Знать: назначение, структуру и содержание информацион-

ного обзора и аналитического отчета. 

Уметь: использовать отечественные и зарубежные источ-

ники информации, проводить ее анализ и обобщение; под-

готовить информационный обзор и/или аналитический от-

чет по исследованию различных аспектов инвестирования. 

Владеть: навыками сбора необходимых данных в соответ-

ствии с поставленной задачей и подготовки на их основе 

аналитического отчета 

ПК-11 Способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их совершенствова-

нию с учетом критериев 

социально-

экономической эффек-

тивности, риском и воз-

можных социально-

экономических последст-

вий 

Знать: критерии оценки эффективности инвестиционных 

проектов; особенности рисков и их последствия для дея-

тельности организации АПК. 

Уметь: анализировать возникшие  риски  и возможные со-

циально-экономические последствия в процессе инвестиро-

вания; обосновать предложения при принятии управленче-

ских решений; 

Владеть: способностями к критической оценке и обоснова-

нию предложений по совершенствованию управленческих 

решений в сфере инвестирования. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инвестиционная стратегия предприятия АПК» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенным в учеб-

ный план направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности Финансы и кре-

дит в АПК. 

4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Понятие инвестиционного рынка 

Раздел 2. Оценка инвестиционной привлекательности регионов и отраслей 

Раздел 3. Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии организаций АПК 

Раздел 4. Принципы и последовательность разработки инвестиционной стратегии предприятия 

АПК 

Раздел 5. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности агропромышленных 

предприятий 

Раздел 6. Управление формированием инвестиционных ресурсов предприятия АПК 

Раздел 7. Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке 

Раздел 8. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов в аграрной сфере 

Раздел 9. Портфель финансовых инвестиций и классификация его видов 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 144/4, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 81(24) часов, в том числе:  лекций - 36(8) часов, практических 

занятий 36(10) часов. 

2. Самостоятельная работа 63(120) часов, на подготовку к промежуточной аттеста-

ции 5(5). 

Аттестация – зачет с оценкой.  
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.4.2. Долгосрочная финансовая политика предприятия АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся современных знаний в области 

теории управления финансами организации, раскрытие сущностных основ взаимодейст-

вия теории и практики финансового планирования,  выработка у студентов практических 

навыков работы по эффективному использованию финансовых ресурсов предприятий.  

Задачи дисциплины: 

- формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в со-

временной рыночной экономике; 

- формирование современного представления об управлении стоимостью имущества 

и источников его формирования на предприятии АПК; 

- овладение основами анализа и управления финансовыми и предпринимательскими 

рисками; 

- овладение современными методами управления финансовой и инвестиционной 

деятельности  агропромышленной организации; 

- овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования денеж-

ных потоков; 

- освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала; 

- овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых фи-

нансовых решений, основами дивидендной политики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-5 Способность анализировать 

и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений. 

Знать: систему бухгалтерской и финансовой информа-

ции; возможности организаций АПК различных форм 

собственности при проведении финансово-

хозяйственного анализа. 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности агропромышленных предприятий. 

Владеть: навыками анализа и интерпретации финансо-

вой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности организаций АПК, и использования получен-

ных сведений для принятия управленческих решений 

ПК-6 Способность анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-

экономических показателей 

Знать: методики анализа и интерпретации данных отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях. 

Уметь: анализировать и выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей  

Владеть:  навыками анализа и интерпретации необходи-

мых данных при выполнении конкретных профессио-

нальных задач 
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ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубеж-

ные источники информации, 

собрать необходимые дан-

ные, проанализировать их и 

подготовить информацион-

ный обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

Знать: назначение, структуру и содержание информаци-

онного обзора и аналитического отчета. 

Уметь: использовать отечественные и зарубежные ис-

точники информации, проводить ее анализ и обобщение; 

подготовить информационный обзор и/или аналитиче-

ский отчет по исследованию различных аспектов инве-

стирования. 

Владеть: навыками сбора необходимых данных в соот-

ветствии с поставленной задачей и подготовки на их ос-

нове аналитического отчета 

ПК-11 Способность критически 

оценить предлагаемые вари-

анты управленческих реше-

ний и разработать и обосно-

вать предложения по их со-

вершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективно-

сти, риском и возможных 

социально-экономических 

последствий 

Знать: критерии оценки эффективности управленческих 

решений в процессе формирования долгосрочной финан-

совой политики; особенности рисков и их последствия 

для деятельности организации АПК. 

Уметь: анализировать возникшие  риски  и возможные 

социально-экономические последствия в процессе 

управления финансами агропромышленных формирова-

ний; обосновать предложения при принятии управленче-

ских решений; 

Владеть: способностями к критической оценке и обос-

нованию предложений по совершенствованию управлен-

ческих решений в сфере разработки финансовой полити-

ки 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Долгосрочная финансовая политика предприятия АПК» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», включен-

ным в учебный план направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности Фи-

нансы и кредит в АПК. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы финансовой политики предприятия АПК  

Раздел 2. Классификация источников финансирования предпринимательской деятельно-

сти 

Раздел 3. Управление финансовой деятельностью. Эффект финансового рычага 

Раздел 4. Дивидендная политика предприятия 

Раздел 5. Инвестиционная политика и стратегия предприятия АПК 

Раздел 6. Структура капитала предприятия и политика ее оптимизации  

Раздел 7. Управление финансовым и производственным рисками 

Раздел 8. Основы долгосрочного финансового планирования и прогнозирования на пред-

приятии 

Раздел 9. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 144/4, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 81(24) часов, в том числе:  лекций - 36(8) часов, практических 

занятий 36(10) часов. 

2. Самостоятельная работа 63(120) часов, на подготовку к промежуточной аттеста-

ции 5(5). 

Аттестация – зачет с оценкой. 
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Б1.В.ДВ.5 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.5.1. Финансовые институты в системе АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о 

функционировании финансовых институтов в системе АПК, механизмов влияния финан-

совых институтов на финансовые рынки. 

Задачами дисциплины является: 

-рассмотрение общих методологических подходов к анализу финансовых институ-

тов;  

- освоение существующих методик анализа финансовых институтов; 

- анализ институтов кредитного рынка;  

- анализ институтов фондового рынка; 

- анализ небанковских финансовых институтов;  

- анализ направлений совершенствования институциональной структуры финансово-

го рынка. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-5 Способностью анали-

зировать и интерпре-

тировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д., и ис-

пользовать получен-

ные сведения для при-

нятия управленческих 

решений 

Знать:  систему бухгалтерской и финансовой информации; 

возможности предприятий, организаций и ведомств различных 

форм собственности при проведении финансово-

хозяйственного  анализа; специфику различных форм бухгал-

терско-статистической отчетности; содержание форм отчетно-

сти предприятий, организаций различных форм собственности. 

Уметь:  заполнять формы отчетности, содержащие финансово-

бухгалтерскую информацию; анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности предприятий; передавать составленные 

формы отчѐтности через сеть Интернет. 

Владеть: навыками анализа финансово-бухгалтерской инфор-

мации; методами принятия управленческих решений после 

проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, 

организаций, ведомств, предприятий. 

ПК-6 Способностью анали-

зировать и интерпре-

тировать данные оте-

чественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических пока-

зателей 

 Знать: основные типы финансовых институтов и их характе-

ристики; классификацию финансовых институтов, их функции 

и принципы взаимодействия  

Уметь: использовать знания по теории финансовых рынков 

для анализа финансовых институтов ; проводить самостоятель-

ный анализ финансовых институтов и принимать аналитиче-

ские решения   

Владеть: навыками анализа экономических процессов, проис-

ходящих в сфере деятельности финансовых институтов 

ПК-7 Способностью, ис-   Знать: методы анализа финансовых институтов, основные 



174 

пользуя отечествен-

ные и зарубежные ис-

точники информации, 

собирать необходи-

мые данные, анализи-

ровать их и готовить 

информационный об-

зор и/или аналитиче-

ский отчет 

положения, регулирующие деятельность институтов финансо-

вого рынка в современной экономике России 

Уметь: формулировать перспективы и тенденции развития фи-

нансовых институтов, применять современный математиче-

ский инструментарий для решения содержательных экономи-

ческих задач 

Владеть: методикой и методологией проведения научных ис-

следований в области изучения финансовых институтов, сис-

темным представлением о тенденциях развития российских 

финансовых институтов  

ПК-11 Способностью крити-

чески оценивать пред-

лагаемые варианты 

управленческих реше-

ний, разрабатывать и 

обосновывать пред-

ложения по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рис-

ков и возможных со-

циально-

экономических по-

следствий 

Знать: структуру управленческих решений; критерии  оценки 

показателя социально-экономической эффективности; особен-

ности рисков и их последствия для социально-экономической 

составляющей общества; основные варианты управленческих 

решений. 

Уметь: корректно применять знания об управленческих пла-

нах; 

- анализировать возникающие риски и возможные социально-

экономические последствия при разработке планов; выделять, 

формулировать и аргументировать варианты управленческих 

решений; 

- обосновать предложения при принятии управленческих ре-

шений; самостоятельно анализировать различные управленче-

ские решения и прогнозировать социально-экономические по-

следствия развития общественного производства. 

Владеть: способностями  к критической оценке и обосновы-

вать предложения по совершенствованию управленческих ре-

шений; способами управления  рисками и выявлять социально-

экономические последствия при не рациональном управленче-

ском решении. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовые институты в системе АПК» входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору, включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 

Экономика. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие финансового рынка 

Тема 2. Понятие и классификация финансовых институтов 

Тема 3. Институты кредитного рынка 

Тема 4. Институты  фондового рынка 

Тема 5. Совершенствование институциональной структуры финансового рынка 

Тема 6. Небанковские финансовые институты 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 144/4, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 81(24) часов, в том числе:   

- лекции - 36(8) часов, практические занятия - 36(10) часов;  

2. Самостоятельная работа - 63(120) часа, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) часов.   

Аттестация – зачет с оценкой.   
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.5.2. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские  

риски в АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области  управления рисками на предприятии, получение четкого 

положения  об основных положениях теории предпринимательского риска и их использо-

ваниях на практике, ознакомление с понятием финансовый риск, изучение классификации 

рисков для снижения их уровня. 

Задачами дисциплины является изучение: 

-изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность предпри-

нимательства;  

- изучение факторов финансовой среды предпринимательства; 

- рассмотрение существующих  понятий о рисках, причинах его возникновения; 

- ознакомление студентов с базовыми понятиями и классификацией предпринима-

тельских рисков; 

- изучение  методов оценки предпринимательских рисков; 

- овладение основами  управления рисками; 

- выработка мер по минимизации рисков предприятия АПК. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-5 Способностью на основе 

типовых методик и дейст-

вующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов. 

Знать: основные типовые методики при расчете эконо-

мических и социально-значимых показателей; основные 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов в рыночной экономике. 

Уметь: проводить обоснование правильности выбора 

типовой методики при сборе социально-экономических 

показателей; анализировать многообразие социально-

экономических показателей; делать выводы и обосновы-

вать полученные конечные результаты согласно норма-

тивно-правовой базы. 

Владеть: действующей нормативно-правовой базой, ис-

пользуемой для расчетов экономических показателей 

ПК-6 Способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и за-

рубежной статистики о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей. 

Знать: тенденции изменений, происходящие в системе 

социально-экономических показателей; состав основных 

показателей отечественной и зарубежной статистики. 

Уметь: самостоятельно анализировать различные стати-

стические показатели, влияющие на социально-

экономические процессы развития общества; выявлять 

тенденции связанные с изменениями социально-

экономических показателей. 

Владеть: способами анализа статистической обработки 

социально-экономических показателей; методами обоб-

щения анализа после обработки статистических показа-

телей и возможностью их преподнести в виде отчета или 

доклада 

ПК-7 Способностью, используя 

отечественные и зарубеж-

Знать: основные источники информации при подготовке  

аналитического отчета и информационного обзора. 
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ные источники информации, 

собирать необходимые дан-

ные, проанализировать их и 

готовить информационный  

обзор и/или аналитический 

отчет 

Уметь: найти необходимые данные для составления ана-

литического отчета. 

Владеть: навыками организации сбора информации для 

подготовки информационного обзора и аналитического 

отчета 

ПК-11 Способностью критически 

оценить предлагаемые вари-

анты управленческих реше-

ний и разработать и обосно-

вать предложения по их со-

вершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий. 

Знать: основные варианты управленческих решений. 

Уметь: самостоятельно анализировать различные управ-

ленческие решения и прогнозировать социально-

экономические последствия развития общественного 

производства. 

Владеть: способами управления  рисками и выявлять 

социально-экономические последствия при не рацио-

нальном управленческом решении 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

в АПК» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в 

учебный план  направления подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Экономическая природа предпринимательства и его организационно-правовые 

формы. 

Раздел 2. Финансовая среда предпринимательства. 

Раздел 3. Предпринимательский риск: сущность риска, классификация. 

Раздел 4. Методы анализа рисков. 

Раздел 5. Основные методы управления и пути снижения предпринимательских рисков. 

Раздел 6. Организация риск-менеджмента. 

Раздел 7. Управление рисками в АПК. 

Раздел 8. Роль государства в формировании финансовой среды предпринимательства. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 144/4, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 81(24) часов, в том числе:   

- лекции - 36(8) часов, практические занятия - 36(10) часов;  

2. Самостоятельная работа - 63(120) часа, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) часов.   

Аттестация – зачет с оценкой.  
 

  



177 

Б1.В.ДВ.6 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.6.1. Финансовые механизмы интеграционных процессов в АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся систематизированных углублен-

ных знаний в области финансовых аспектов функционирования интегрированных струк-

тур в АПК; ознакомление с организационно-экономическим механизмом, отечественным 

и зарубежным опытом развития агропромышленной интеграции; освоение методов расче-

та экономической эффективности деятельности интегрированных формирований и опти-

мальной структуры интегрированного производства; изучение проблем и перспектив раз-

вития интеграции в АПК. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ и практических рекомендаций по эффективному 

развитию интеграционных процессов в АПК;  

- рассмотрение сущности, особенностей и тенденций развития интеграционных про-

цессов в АПК;  

- изучение законодательной и нормативно-правовой базы, основных направлений 

государственного регулирования развития финансовых механизмов интеграционных про-

цессов в АПК;  

- обобщение отечественного и зарубежного опыта с целью его использования при 

реализации финансовых механизмов интеграционных процессов в АПК;  

- ознакомление с экономическим механизмом функционирования кооперативных и 

интеграционных структур;  

- изучение организационных форм кооперации и агропромышленной интеграции, 

приемлемых для рыночной экономики;  

- исследование экономической эффективности и финансовых результатов коопера-

ции и агропромышленной интеграции в АПК. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-2 Способностью на ос-

нове типовых методик 

и действующей нор-

мативно-правовой ба-

зы рассчитать эконо-

мические и социально-

экономические пока-

затели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

Знать: основную нормативно-правовую базу экономических 

показателей; основные типовые методики при расчете эко-

номических и социально-значимых показателей; основные 

показатели, характеризующие  деятельность хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; виды расчетов экономиче-

ских показателей.  

Уметь: проводить обоснование правильности выбора типо-

вой методики при сборе социально-экономических показате-

лей; системно подвести типовую методику для расчета пока-

зателей работы хозяйствующего субъекта; анализировать 

социально-экономические показатели, используя  норматив-

но-правовую базу; анализировать многообразие социально-

экономических показателей; делать выводы и обосновывать 

полученные конечные результаты согласно нормативно-

правовой базы. 

Владеть:  основами предлагаемых для расчетов типовых 
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методик; действующей нормативно-правовой базой исполь-

зуемой для расчетов экономических показателей; обоснова-

нием расчетов социально-экономических показателей хозяй-

ствующего субъекта 

ПК-3 Способностью выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов пла-

нов расчеты, обосно-

вывать их и представ-

лять результаты рабо-

ты в соответствии с 

принятыми в органи-

зации стандартами 

Знать:  стандарты,  используемые в мировом пространстве; 

основные стандарты, действующие в России для предпри-

ятий и организаций; базовые экономические понятия и стан-

дарты, применяемые в организации; объективные основы со-

ставления экономических планов; основы планирования, биз-

нес-планирования и бюджетирования. 

Уметь: анализировать экономические разделы планов; использо-

вать информацию, необходимую для составления различных раз-

делов планов; обосновывать расчѐты, представленные в отдельных 

разделах плана; принимать обоснованные решения и применять 

стандарты в профессиональной сфере; решать типичные задачи, 

связанные с составлением планов и применять их  при решении 

созданные в организации стандарты; собирать экономическую 

информацию используя ее при составлении экономических 

разделов планов. 

Владеть: методами экономических расчетов  для составле-

ния планов, согласно стандартам предприятия и организации 

ПК-5 Способностью анали-

зировать и интерпре-

тировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. и ис-

пользовать получен-

ные сведения для при-

нятия управленческих 

решений 

Знать:  систему бухгалтерской и финансовой информации; 

возможности предприятий, организаций и ведомств различ-

ных форм собственности при проведении финансово-

хозяйственного  анализа; специфику различных форм бух-

галтерско-статистической отчетности; содержание форм от-

четности предприятий, организаций различных форм собст-

венности. 

Уметь: заполнять формы отчетности, содержащие финансово-

бухгалтерскую информацию; анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий; передавать составленные формы 

отчѐтности через сеть Интернет. 

Владеть: навыками анализа финансово-бухгалтерской ин-

формации; методами принятия управленческих решений по-

сле проведения анализа бухгалтерской информации пред-

приятий, организаций, ведомств, предприятий 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовые механизмы интеграционных процессов в АПК» входит в 

вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план на-

правления подготовки 38.03.01  Экономика. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая сущность агропромышленной интеграции.  

Тема 2. Типы и виды агропромышленной интеграции.  

Тема 3. Факторы агропромышленной интеграции.  

Тема 4. Виды агропромышленных формирований.  

Тема 5. Отношения собственности при агропромышленной интеграции. 

Тема 6. Особенности агропромышленной интеграции в холдинговых формированиях.  

Тема 7. Виды агрохолдингов.  

Тема 8. Сущность экономического эффекта и экономической эффективности взаимодей-

ствия хозяйствующих субъектов в АПК. 

Тема 9. Показатели экономического эффекта взаимодействия хозяйствующих субъектов в 

АПК. 
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Тема 10. Показатели экономической эффективности взаимодействия хозяйствующих 

субъектов в АПК. 

Тема 11. Направления эффективного взаимодействия хозяйствующих субъектов. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 144/4, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 81(24) часов, в том числе:  

- лекции 36(8) , практические 36(10). 

2. Самостоятельная работа - 63(120) часа, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) часов.   

Аттестация – зачет с оценкой. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.6.2. Оценка бизнеса предприятия (организации) АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся систематизированных углублен-

ных знаний в области финансового, организационного и технологического анализа дея-

тельности предприятия АПК; прошлых, настоящих и прогнозных доходов, перспектив 

развития на данном рынке. 

Задачами дисциплины являются: 

- освоение понятийного аппарата; 

- изучение нормативно-правового регулирования оценочной деятельности и приоб-

ретения навыков использовать данные знания в профессиональной деятельности; 

- формирование представления о принципах, подходах и методах оценки бизнеса и 

умения использовать результаты оценки в своей деятельности; 

- выработка самостоятельного мышления для принятия управленческих решений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание дос-

тигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ПК-2 Способностью на 

основе типовых ме-

тодик и действую-

щей нормативно-

правовой базы рас-

считать экономиче-

ские и социально-

экономические по-

казатели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

Знать: основную нормативно-правовую базу экономических показа-

телей; основные типовые методики при расчете экономических и 

социально-значимых показателей; основные показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной эконо-

мике; 

- виды расчетов экономических показателей.  

Уметь: проводить обоснование правильности выбора типовой мето-

дики при сборе социально-экономических показателей; системно 

подвести типовую методику для расчета показателей работы хозяй-

ствующего субъекта; анализировать социально-экономические пока-

затели, используя  нормативно-правовую базу; анализировать мно-

гообразие социально-экономических показателей; делать выводы и 

обосновывать полученные конечные результаты согласно норматив-

но-правовой базы. 

Владеть: основами предлагаемых для расчетов типовых методик; 

действующей нормативно-правовой базой используемой для расче-

тов экономических показателей; обоснованием расчетов социально-

экономических показателей хозяйствующего субъекта 

ПК-3 Способностью вы-

полнять необходи-

мые для составления 

экономических раз-

делов планов расче-

ты, обосновывать их 

и представлять ре-

зультаты работы в 

соответствии с при-

нятыми в организа-

ции стандартами 

Знать: стандарты, используемые в мировом пространстве; основные 

стандарты, действующие в России для предприятий и организаций; 

базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в орга-

низации; объективные основы составления экономических планов; 

- основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования. 

Уметь: анализировать экономические разделы планов; использовать 

информацию, необходимую для составления различных разделов 

планов; обосновывать расчѐты, представленные в отдельных разде-

лах плана; принимать обоснованные решения и применять стандар-

ты в профессиональной сфере; решать типичные задачи, связанные с 

составлением планов и применять их  при решении созданные в ор-

ганизации стандарты; собирать экономическую информацию ис-

пользуя ее при составлении экономических разделов планов. 
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Владеть: методами экономических расчетов  для составления пла-

нов, согласно стандартам предприятия и организации. 

ПК-5 Способностью ана-

лизировать и интер-

претировать финан-

совую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ведомств 

и т.д. и использовать 

полученные сведе-

ния для принятия 

управленческих ре-

шений 

Знать: систему бухгалтерской и финансовой информации; возмож-

ности предприятий, организаций и ведомств различных форм собст-

венности при проведении финансово-хозяйственного  анализа; спе-

цифику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 

содержание форм отчетности предприятий, организаций различных 

форм собственности. 

Уметь: заполнять формы отчетности, содержащие финансово-

бухгалтерскую информацию; анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий; передавать составленные формы отчѐтно-

сти через сеть Интернет. 

Владеть: навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 

методами принятия управленческих решений после проведения ана-

лиза бухгалтерской информации предприятий, организаций, ве-

домств, предприятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оценка бизнеса предприятия (организации) АПК» входит в вариатив-

ную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел I. Методологические основы оценки рыночной  стоимости бизнеса предприятия АПК. 

Тема 1. Теоретические основы оценки стоимости бизнеса предприятия АПК. 

Тема 2. Стандартизация и регулирование оценочной деятельности. 

Тема 3. Подготовка информации, необходимой для оценки бизнеса предприятия АПК. 

Раздел II. Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса предприятия АПК. 

Тема 4. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса предприятия АПК. 

Тема 5. Сравнительный подход в оценке стоимости бизнеса предприятия АПК. 

Тема 6. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса предприятия АПК. 

Тема 7. Итоговое заключение об оценке стоимости бизнеса предприятия АПК. 

Раздел III. Выбор методологии оценки стоимости различных видов имущества. 

Тема 8. Оценка стоимости различных видов имущества. 

Тема 9. Оценка кадрового потенциала предприятия АПК. 

Раздел IV. Особенности оценки стоимости предприятия для конкретных целей. 

Тема 10. Особенности оценки отдельных объектов и прав собственности, используемых для биз-

неса. 

Тема 11. Оценка стоимости предприятия в целях реструктуризации. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 144/4, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 81(24) часов, в том числе:  

- лекции 36(8) , практические 36(10). 

2. Самостоятельная работа - 63(120) часа, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) часов.   

Аттестация – зачет с оценкой. 
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Б1.В.ДВ.7 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.7.1. Инструменты хеджирования рисков в АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний и практических навыков оценки рисков и 

их хеджирования для принятия управленческих решений в области организационно-

управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской деятельности на 

современном предприятии АПК, а также освоения методов оценки результативности сис-

темы управления рисками. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с сущностью и способами классификации рисков;  

- используя основы экономических знаний, изучить методы, модели и подходы к 

оценке и управлению рисками;  

- изучение теоретических основ риск-менеджмента;  

- выработка профессиональных навыков оценки и диагностики факторов риска в 

АПК;  

- рассмотрение основных подходов к формированию стратегии по управлению рис-

ками.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-2 способностью на ос-

нове типовых методик 

и действующей нор-

мативно-правовой ба-

зы рассчитать эконо-

мические и социально-

экономические пока-

затели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

Знать: содержание финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; основные 

методы анализа информации, необходимой для управления 

рисками 

Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную отчетность предприятий и использовать 

полученные результаты для выявления и оценки рисков. 

Владеть: навыками расчета экономических показателей пред-

приятия с учетом фактора риска с использованием современ-

ных информационных технологий 

ПК-3 способностью выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов пла-

нов расчеты, обосно-

вывать их и представ-

лять результаты рабо-

ты в соответствии с 

принятыми в органи-

зации стандартами 

Знать: содержание экономических разделов планов; методо-

логические подходы к расчету экономических показателей с 

учетом фактора риска 

Уметь: выполнять расчеты экономических показателей с уче-

том фактора риска и представлять их результаты в соответст-

вии с принятыми в организациях АПК стандартами; делать 

обоснованные выводы по результатам расчетов экономиче-

ских показателей с учетом фактора риска 

Владеть: навыками расчета экономических показателей пред-

приятия с учетом фактора риска с использованием со-

временных информационных технологий 

ПК-11 способностью крити-

чески оценить предла-

гаемые варианты 

управленческих реше-

Знать: инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, методы 

анализа результатов расчетов и обоснования полученных вы-

водов. 
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ний и разработать и 

обосновать предложе-

ния по их совершенст-

вованию с учетом 

критериев социально-

экономической эф-

фективности, рисков и 

возможных социаль-

но-экономических по-

следствий 

Уметь: разрабатывать стратегию управления рисками на 

предприятиях АПК 

Владеть: современным инструментарием анализа деятельно-

сти предприятия и его внешней среды; навыками разработки 

механизма управления рисками на предприятии 

ПК-22 способностью приме-

нять нормы, регули-

рующие бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

Знать: основы финансового права; основные направления 

кредитно-денежной политики РФ в АПК; основы банковского 

дела, экономики, организации управления финансовыми инст-

рументами 

Уметь: анализировать финансовое и земельное законодатель-

ство РФ 

Владеть: навыками проведения исследования финансового 

рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том чис-

ле действующих правил и условий, тарифной политики и дей-

ствующих форм документации); навыками мониторинга ис-

точников финансовой информации; подготовка профессио-

нального суждения, оценка кредитного риска по выданной 

ссуде, расчет резерва на возможные потери по ссуде и резерва 

на возможные потери; навыками подбора финансового инст-

румента в соответствии с потребностями заемщика при 

оформлении кредита 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инструменты хеджирования рисков в АПК» входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подго-

товки 38.03.01 «Экономика», направленности Финансы и кредит в АПК.  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность и содержание риска.  

Раздел  2. Теоретические основы управления рисками в АПК.  

Раздел 3. Анализ и оценка рисков.  

Раздел 4. Методы и инструменты управления рисками в АПК. 

Раздел 5. Стратегическое управление рисками в предприятиях АПК. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 63(18) часов в том числе:   

- лекции - 18(4) часов, практические занятия 36(8) часов;  

2. Самостоятельная работа 45(90) часа, на подготовку к промежуточной аттестации – 

5(5) часа.   

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.7.2. Краткосрочная финансовая политика предприятия АПК 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель данного учебного курса дать студентам теоретические знания по учебной дис-

циплине «Краткосрочная финансовая политика предприятия АПК», развить у них навыки 

по применению основ этого курса в практической деятельности на основе решения прак-

тических и ситуационных задач и изучения учебно-деловых ситуаций. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ финансовой политики предприятия в краткосрочном 

периоде и практического их применения. 

- рассмотрение законодательных и нормативных документов, регламентирующих 

финансовые отношения применительно к данной учебной дисциплине. 

- усвоение основных направлений краткосрочной финансовой политики; 

- овладение аналитическим аппаратом краткосрочного финансового менеджмента, 

приемами текущего и оперативного управления финансами предприятия; 

- получение практических навыков краткосрочного планирования на предприятии, 

овладения методами оценки источников краткосрочного финансирования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения об-

разовательной програм-

мы (компетенция или со-

держание достигнутого 

уровня освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ПК-2 Способностью на основе 

типовых методик и дейст-

вующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

Знать: Содержание, функции  и  принципы проведения 

эффективной краткосрочной финансовой политики пред-

приятия.  

Уметь: Свободно ориентироваться в теоретических и 

практических вопросах организации текущего управле-

ния финансами и проведения краткосрочной финансовой 

политики на предприятии. 

Владеть:. Аналитическими приемами определения целе-

сообразности принятия краткосрочных финансовых ре-

шений  

ПК-3 Способностью выполнять 

необходимые для составле-

ния экономических разде-

лов планов расчеты, обос-

новывать их и представлять 

результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: Теорию и практику принятия управленческих 

решений в сфере разработки эффективных направлений 

краткосрочной финансовой политики организации  

Уметь: Использовать методику финансового планирова-

ния.  

Владеть: Навыками краткосрочного финансового плани-

рования и его согласования с целями и задача и долго-

срочного финансового планирования 

ПК-11 Способностью критически 

оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критериев социаль-

но-экономической эффек-

тивности, рисков и возмож-

ных социально-

Знать: Сравнительный экономический анализ эффектив-

ности решений в области управления текущими издерж-

ками и оборотными активами. 

Уметь: Оценивать результативность принятых управ-

ленческих решений.  

Владеть: Современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных 
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экономических последствий 

ПК-22 Способностью приме-

нять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в облас-

ти страховой, банковской 

деятельности, учета и кон-

троля 

Знать: Современное законодательство, нормативные до-

кументы и методические разработки, правовой режим 

краткосрочной финансовой политики предприятия. 

Уметь: Использовать инструменты и методы построения 

краткосрочной финансовой политики.  

Владеть: Навыками разработки краткосрочного финан-

сового плана организации 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Краткосрочная финансовая политика предприятия  АПК» входит в ва-

риативную часть профессионального цикла   дисциплин, включенных в учебный план на-

правления подготовки 38.03.01 Экономика. Представленный курс, предназначенный для 

подготовки бакалавров по  направленности «Финансы и кредит в АПК», тесно связан с 

другими дисциплинами учебного плана. Курс позволяет в системе изучить смежные дис-

циплины такие как «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Финансовый менеджмент», 

«Финансовые рынки», и основан на знаниях студентов, приобретенных ранее в рамках 

учебного процесса.  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы финансовой политики предприятия 

Раздел 2. Ценовая политика и управление ценами на предприятии  

Раздел 3. Управление текущими издержками  

Раздел 4. Управление оборотными активами  

Раздел 5. Финансирование текущей деятельности предприятия  

Раздел 6. Краткосрочное финансовое планирование и бюджетирование  

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числе по очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 63(18) часов в том числе:   

- лекции - 18(4) часов, практические занятия 36(8) часов;  

2. Самостоятельная работа 45(90) часа, на подготовку к промежуточной аттестации – 

5(5) часа.   

Аттестация – зачет. 
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Б1.В.ДВ.8 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.8.1. Финансовые вычисления 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практиче-

ских навыков по использованию методов финансовых вычислений. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение теоретических основ финансовых расчетов, в том числе математических 

понятий дисциплины; 

- формирование представлений о роли месте финансовых расчетов в системе управ-

ления финансами; 

- изучение основных, используемых на практике математических моделей для при-

менения их в финансовом менеджменте 

- формирование знаний о методике проведения финансовых расчетов; 

- практическое применение методов финансовых вычислений для решения теорети-

ческих и прикладных задач экономики и финансов 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание достиг-

нутого уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-2 Способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой  базы рассчи-

тывать экономические и 

социально-

экономические показате-

ли, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Знать: основную нормативно-правовую базу экономиче-

ских показателей и типовые методики  расчета экономиче-

ских и социально-значимых показателей 

Уметь: проводить обоснованный выбор типовой методики 

при сборе  социально-экономических показателей, а также 

подвести типовую методику для расчета показателей рабо-

ты хозяйствующего субъекта; 

Владеть: основами предлагаемых для расчетов типовых 
методик и  действующей нормативно-правовой базой ис-
пользуемой для расчетов экономических показателей 

ПК-3 Способностью выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических 

разделов  планов расче-

ты, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии  с 

принятыми в организа-

ции стандартами 

Знать: стандарты,  используемые в мировом пространстве, 

а также  действующие стандарты  для российских предпри-

ятий и организаций; объективные основы составления эко-

номических планов,  основы планирования, бизнес-

планирования и бюджетирования. 

Уметь:  анализировать экономические разделы планов; со-

бирать и использовать экономическую информацию, необ-

ходимую для составления различных разделов планов; 

принимать обоснованные решения и решать типичные за-

дачи, связанные с составлением планов  

Владеть- методами экономических расчетов  для составле-

ния планов, согласно стандартам предприятия и организа-

ции 

ПК-8  Способностью использо-

вать для решения анали-

тических и исследова-

тельских задач современ-

ные технические средст-

ва и информационные 

Знать: современные программные продукты для эффек-

тивного управления финансами организации  

Уметь: использовать современное программное обеспече-

ние для разработки и реализации финансовых управленче-

ских решений, а также оценки их эффективности. 

Владеть: программным обеспечением для работы с финан-
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технологии. совой информацией. 

ПК-21 Способностью составлять 

финансовые планы орга-

низации, обеспечивать 

осуществление финансо-

вых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной  власти 

и местного самоуправле-

ния 

Знать: методы финансового планирования и прогнозирова-

ния деятельности организации; систему категорий и мето-

дов, направленных на формирование работы по финансо-

вому планированию при обеспечении взаимоотношений с 

органами местного самоуправления. 

Уметь: использовать методы финансового планирования и 

прогнозирования а также бюджетирования текущей дея-

тельности.  

Владеть: методами и средствами самостоятельного, мето-

дически обоснованного составления финансового плана; 

способностью обосновать правильное достижение финан-

совых взаимоотношений между органами местного само-

управления и органами государственной власти 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовые вычисления» относится  к дисциплинам по выбору Блока 

1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01  

Экономика. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Логика финансовых операций в рыночной экономике 

Раздел  2 Порядок начислений простых процентов 

Раздел 3. Порядок начисления сложных процентов 

Раздел 4. Эквивалентные и эффективные ставки. Плавающий сложный процент. 

Раздел 5. Учет инфляции в принятии финансовых решений. 

Раздел 6. Оценка денежных потоков. 

Раздел 7 Планирование погашения долгосрочной задолженности 

Раздел 8 Методы финансовых вычислений при расчете амортизационных отчислений. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -180/5, в том числе по  очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 106(37) из них:   

лекции- 36(12) часов, практических занятий  54(16) часов;  

2. Самостоятельная работа 74(143) часов: из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 27(4) часов. 

Аттестация – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.8.2. Комплексная оценка финансового состояния предприятия АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области комплексной оценки финансового состояния предпри-

ятий АПК. 

Задачи дисциплины: 

 углубленное изучение состава и содержания финансовой отчетности; 

 оценка информативности отчетности; 

 ее всесторонний анализ с целью санации основных статей отчетности и разработ-

ки  аналитического баланса;  

 использование результатов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии 

развития организации 

 составления бизнес-планов и управлении производством. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-2 Способностью на осно-

ве типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой  базы 

рассчитывать экономи-

ческие и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Знать: основную нормативно-правовую базу экономических 

показателей и типовые методики  расчета экономических и 

социально-значимых показателей 

Уметь: проводить обоснованный выбор типовой методики 

при сборе  социально-экономических показателей, а также 

подвести типовую методику для расчета показателей работы 

хозяйствующего субъекта; 

Владеть: основами предлагаемых для расчетов типовых ме-
тодик и  действующей нормативно-правовой базой исполь-
зуемой для расчетов экономических показателей 

ПК-3 Способностью выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов  пла-

нов расчеты, обосновы-

вать их и представлять 

результаты работы в 

соответствии  с приня-

тыми в организации 

стандартами 

Знать: стандарты,  используемые в мировом пространстве, а 

также  действующие стандарты  для российских предприятий 

и организаций; объективные основы составления экономиче-

ских планов,  основы планирования, бизнес-планирования и 

бюджетирования. 

Уметь:  анализировать экономические разделы планов; со-

бирать и использовать экономическую информацию, необхо-

димую для составления различных разделов планов; прини-

мать обоснованные решения и решать типичные задачи, свя-

занные с составлением планов  

Владеть- методами экономических расчетов  для составле-

ния планов, согласно стандартам предприятия и организации 

ПК-8  Способностью исполь-

зовать для решения 

аналитических и иссле-

довательских задач со-

временные технические 

средства и информаци-

онные технологии. 

Знать: современные программные продукты для эффектив-

ного управления финансами организации  

Уметь: использовать современное программное обеспечение 

для разработки и реализации финансовых управленческих 

решений, а также оценки их эффективности. 

Владеть: программным обеспечением для работы с финансо-

вой информацией  

ПК-21 Способностью состав-

лять финансовые планы 

Знать: методы финансового планирования и прогнозирова-

ния деятельности организации; систему категорий и методов, 
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организации, обеспечи-

вать осуществление 

финансовых взаимоот-

ношений с организа-

циями, органами госу-

дарственной  власти и 

местного самоуправле-

ния 

направленных на формирование работы по финансовому 

планированию при обеспечении взаимоотношений с органа-

ми местного самоуправления. 

Уметь: использовать методы финансового планирования и 

прогнозирования а также бюджетирования текущей деятель-

ности.  

Владеть: методами и средствами самостоятельного, методи-

чески обоснованного составления финансового плана; спо-

собностью обосновать правильное достижение финансовых 

взаимоотношений между органами местного самоуправления 

и органами государственной власти 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Комплексная оценка финансового состояния предприятий АПК» отно-

сится  к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный 

план направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность - основа анализа финансового состояния 

организации 

Раздел  2 Основные инструменты анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности пред-

приятий АПК 

Раздел 3. Анализ бухгалтерского баланса 

Раздел 4. Отчет о прибылях и убытках и его анализ. 

Раздел 5. Отчет о движении денежных средств и его анализ. 

Раздел 6. Финансовая устойчивость и диагностика  банкротства предприятия АПК. 

Раздел 7 Система показателей, используемых при анализе финансовой отчетности 

Раздел 8 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -180/5, в том числе по  очной (за-

очной) формам обучения:  

1. Контактная работа 106(37) из них:   

лекции- 36(12) часов, практических занятий  54(16) часов;  

2. Самостоятельная работа 74(143) часов: из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 27(4) часов. 

Аттестация – экзамен. 
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Б1.В.ДВ.9 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.9.1. Финансы АПК региональной экономики 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся  фундаментальных 

теоретических знаний и практических навыков в области экономических отношений орга-

низаций (предприятий), связанных с образованием, распределением, использованием фи-

нансовых ресурсов, денежных накоплений, принципов, методов и форм организации этих 

отношений, обеспечивающих наиболее рациональное эффективное использование ресур-

сов. 

Задачи дисциплины:  

- изучение основ организации и управления финансами аграрных формирований;  

- овладение методами управления капиталом сельскохозяйственного предприятия; 

- разработка финансовых планов; - принятие решений в области инвестирования и 

финансирования;  

- обобщение законодательных и нормативных документов, опыта рыночных преоб-

разований в сфере деятельности предприятий АПК. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-5 Способностью анали-

зировать и интерпрети-

ровать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. и исполь-

зовать полученные све-

дения для принятия 

управленческих реше-

ний 

Знать: основные типовые методики при расчете экономиче-

ских и социально-значимых показателей; основные показате-

ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъек-

тов в рыночной экономике. 

Уметь: проводить обоснование правильности выбора типо-

вой методики при сборе социально-экономических показате-

лей; анализировать многообразие социально-экономических 

показателей; делать выводы и обосновывать полученные ко-

нечные результаты согласно нормативно-правовой базы. 

Владеть: действующей нормативно-правовой базой, исполь-

зуемой для расчетов экономических показателей 

ПК-6 Способностью анали-

зировать и интерпрети-

ровать данные отечест-

венной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических про-

цессах и явлениях, вы-

являть тенденции изме-

нения социально-

экономических показа-

телей 

Знать: тенденции изменений, происходящие в системе соци-

ально-экономических показателей; состав основных показа-

телей отечественной и зарубежной статистики. 

Уметь: самостоятельно анализировать различные статисти-

ческие показатели, влияющие на социально-экономические 

процессы развития общества; выявлять тенденции связанные 

с изменениями социально-экономических показателей. 

Владеть: способами анализа статистической обработки со-

циально-экономических показателей; методами обобщения 

анализа после обработки статистических показателей и воз-

можностью их преподнести в виде отчета или доклада 

ПК-7 Способностью, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источники 

Знать: основные источники информации при подготовке  

аналитического отчета и информационного обзора. 

Уметь: найти необходимые данные для составления анали-



191 

информации, собирать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

готовить информаци-

онный обзор и/или ана-

литический отчет 

тического отчета. 

Владеть: навыками организации сбора информации для под-

готовки информационного обзора и аналитического отчета 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансы АПК региональной экономики»  входит в вариативную часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план  направления подготовки 

бакалавров 38.03.01  Экономика, направленности «Финансы и кредит в АПК». 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика финансов аграрных формирований. 

Раздел 2. Организация финансов аграрных формирований. 

Раздел 3. Денежные средства и организация расчетов. 

Раздел 4. Доходы аграрных формирований. 

Раздел 5. Собственный капитал аграрных формирований. 

Раздел 6. Финансовое обеспечение текущей деятельности. 

Раздел 7. Финансовое обеспечение инвестиций. 

Раздел 8. Финансовое планирование. 

Раздел 9. Организация финансов крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Раздел 10. Государственное финансовое регулирование аграрного производства. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числе по ОФО 

(ЗФО):  

1. Контактная работа 66(19) часа в том числе: лекции - 20(4) часов, лабораторные за-

нятия – 10(2), практические занятия - 20(4) часов. 

2. Самостоятельная работа - 42(89) часа, на подготовку к промежуточной аттестации 

27(4).   

Аттестация – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.9.2. Финансово-кредитные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса 

в АПК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся  фундаментальных 

теоретических знаний и практических навыков в области финансово-кредитных отноше-

ний, владеющих навыками практической работы на предприятиях различных отраслей на-

родного хозяйства, в объединениях и министерствах. 

Задачи дисциплины:  

 изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность финан-

сово-кредитного механизма АПК, его места в общей системе финансов и роль в экономи-

ке страны;  

 рассмотрение особенностей кредитования агропромышленного производства; 

 исследование финансового механизма предприятия, основ его формирования и 

условий эффективного функционирования; анализ финансово-кредитного обеспечения 

АПК в КБР;  

 рассмотрение финансово-кредитного обеспечения в развитых странах;  

 исследование вопроса о роли государства в экономическом регулировании АПК;  

 рассмотрение основных форм и методов финансово-кредитного обеспечения 

АПК.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-5 Способностью анали-

зировать и интерпрети-

ровать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. и исполь-

зовать полученные све-

дения для принятия 

управленческих реше-

ний 

Знать: основные типовые методики при расчете экономиче-

ских и социально-значимых показателей; основные показате-

ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъек-

тов в рыночной экономике. 

Уметь: проводить обоснование правильности выбора типо-

вой методики при сборе социально-экономических показате-

лей; анализировать многообразие социально-экономических 

показателей; делать выводы и обосновывать полученные ко-

нечные результаты согласно нормативно-правовой базы. 

Владеть: действующей нормативно-правовой базой, исполь-

зуемой для расчетов экономических показателей 

ПК-6 Способностью анали-

зировать и интерпрети-

ровать данные отечест-

венной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических про-

цессах и явлениях, вы-

являть тенденции изме-

нения социально-

экономических показа-

Знать: тенденции изменений, происходящие в системе соци-

ально-экономических показателей; состав основных показа-

телей отечественной и зарубежной статистики. 

Уметь: самостоятельно анализировать различные статисти-

ческие показатели, влияющие на социально-экономические 

процессы развития общества; выявлять тенденции связанные 

с изменениями социально-экономических показателей. 

Владеть: способами анализа статистической обработки со-

циально-экономических показателей; методами обобщения 

анализа после обработки статистических показателей и воз-
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телей можностью их преподнести в виде отчета или доклада 

ПК-7 Способностью, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

готовить информаци-

онный обзор и/или ана-

литический отчет 

Знать: основные источники информации при подготовке  

аналитического отчета и информационного обзора. 

Уметь: найти необходимые данные для составления анали-

тического отчета. 

Владеть: навыками организации сбора информации для под-

готовки информационного обзора и аналитического отчета 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансово-кредитные механизмы поддержки малого и среднего биз-

неса в АПК» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в 

учебный план  направления подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика, направленности 

«Финансы и кредит в АПК». 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Концепция формирования финансово-кредитного механизма воспроизводствен-

ного процесса в сельском хозяйстве. 

Раздел 2. Организация финансов аграрных формирований. 

Раздел 3. Специфичность источников финансирования и государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей. 

Раздел 4. Доходы аграрных формирований. 

Раздел 5. Собственный капитал аграрных формирований. 

Раздел 6. Развитие элементов финансово-кредитного механизма воспроизводства капитала 

предприятий аграрного сектора. 

Раздел 7. Финансово-кредитный механизм интегрированных формирований в АПК. 

Раздел 8. Финансово-кредитный механизм оздоровления агроформирований и рационали-

зации структуры их капитала. 

Раздел 9. Организация финансов крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Раздел 10. Государственное финансовое регулирование аграрного производства. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числе по ОФО 

(ЗФО):  

1. Контактная работа 66(19) часа в том числе: лекции - 20(4) часов, лабораторные за-

нятия – 10(2), практические занятия - 20(4) часов. 

2. Самостоятельная работа - 42(89) часа, на подготовку к промежуточной аттестации 

27(4).   

Аттестация – экзамен. 
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Б1.В.ДВ.10 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.10.1. Кредитная кооперация в сельском хозяйстве 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний, необхо-

димых для понимания и освоения сущности кредитной кооперации, как социально ориен-

тированной системы и важнейшего компонента рыночных отношений. 

Дисциплина «Кредитная кооперация в сельском хозяйстве» способствует углубле-

нию знаний студентов в области правовых, организационных, экономических, социаль-

ных и нравственных основ создания и деятельности организаций кредитной кооперации, 

обучает методике расчета и формировании основных этапов развития кредитной коопера-

ции в с/х. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- сущности кредитной кооперации как социально ориентированной системы и важ-

нейшего компонента рыночных отношений; 

- правовых, организационных, экономических, социальных и нравственных основ 

создания и деятельности организаций кредитной кооперации; 

- выявление закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ и зару-

бежных стран; 

- и научное представление об основных этапах развития кредитной кооперации; 

- изучение логических основ механизма кредитной кооперации в с/х на примере кон-

кретных  организаций в Российской Федерации; 

- анализ современных проблем в сфере кооперации в с/х и определение путей их ре-

шения; 

- приобретение практических навыков в использовании методик и механизма кре-

дитной кооперации в с/х. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-6 Способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и за-

рубежной статистики о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

Знать: показатели текущей, кратко- и долгосрочной фи-

нансовой устойчивости организации, в том числе кре-

дитной. 

Уметь: оценивать уровни текущей, кратко- и долго-

срочной финансовой устойчивости организации, в том 

числе кредитной  

Владеть: методикой расчета показателей текущей, крат-

ко- и долгосрочной финансовой устойчивости организа-

ции, в том числе кредитной 

ПК-7 Способностью, используя 

отечественные и зарубеж-

ные источники информации, 

собирать необходимые дан-

ные, проанализировать их и 

готовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

Знать: алгоритм подготовки заданий и разработки фи-

нансовых аспектов проектных решений и соответст-

вующих нормативных и методических документов для 

реализации подготовленных финансовых проектов. 

Уметь: подготавливать задания и исследовать финансо-

вых аспекты проектных решений и соответствующие 

нормативные и методические документы для реализации 

подготовленных финансовых проектов 

Владеть: методиками самостоятельной подготовки или 

руководства подготовкой заданий и разработки финан-
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совых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализа-

ции подготовленных финансовых проектов 

ПК-21 способностью составлять 

финансовые планы органи-

зации, обеспечивать осуще-

ствление финансовых взаи-

моотношений с организа-

циями, органами государст-

венной власти и местного 

самоуправления 

Знать: эффективные направления финансового обеспе-

чения инновационного развития на микро-, мезо- и мак-

роуровне  

Уметь: выявлять эффективные направления финансово-

го обеспечения инновационного развития на микро-, ме-

зо- и макроуровне. 

Владеть: навыками проведения исследования эффек-

тивных направлений финансового обеспечения иннова-

ционного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Кредитная кооперация в сельском хозяйстве» входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по выбору, включенную в учебный план направле-

ния подготовки 38.03.01 Экономика.  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Особенности и социальные функции кредитной кооперации 

Раздел II. Теоретические основы создания и  

деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 

Раздел III Теоретические основы создания и  

деятельности кредитных потребительских кооперативов 

Раздел IV Концептуальные направления развития кредитной кооперации в России в XXI 

веке 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 72/2, в том числе по заочной 

форме обучения-72/3:  

1. Контактная работа 49(14) часов в том числе:   

- лекции- 20(4) часов, практических занятий 20(4) часа;  

2. Самостоятельная работа 23(58) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) часа. 

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.10.2. Финансирование аграрной науки и образования 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний, необхо-

димых для понимания и освоения сущности финансирования аграрной науки и образова-

ния, как социально ориентированной системы и важнейшего компонента рыночных от-

ношений. 

Дисциплина «Финансирование аграрной науки и образования» способствует углуб-

лению знаний студентов в области правовых, организационных, экономических, социаль-

ных и нравственных основ создания и деятельности организаций финансирования аграр-

ной науки и образования, обучает методике расчета и формировании основных этапов 

развития финансирования аграрной науки и образования.  

Задачами дисциплины являются изучение: 

- сущности финансирования аграрной науки и образования как социально ориенти-

рованной системы и важнейшего компонента рыночных отношений; 

- правовых, организационных, экономических, социальных и нравственных основ 

создания и деятельности финансирования аграрной науки и образования; 

- выявление закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ и зару-

бежных стран; 

- и научное представление об основных этапах развития финансирования аграрной 

науки и образования; 

- изучение логических основ механизма финансирования аграрной науки и образо-

вания на примере конкретных организаций в Российской Федерации; 

- анализ современных проблем в сфере финансирования аграрной науки и образова-

ния и определение путей их решения; 

- приобретение практических навыков в использовании методик и механизма финан-

сирования аграрной науки и образования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-6 Способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и за-

рубежной статистики о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

Знать: показатели текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе 

кредитной. 

Уметь: оценивать уровни текущей, кратко- и долго-

срочной финансовой устойчивости организации, в том 

числе кредитной  

Владеть: методикой расчета показателей текущей, 

кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости ор-

ганизации, в том числе кредитной 

ПК-7 Способностью, используя 

отечественные и зарубеж-

ные источники информации, 

собирать необходимые дан-

ные, проанализировать их и 

готовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

Знать: алгоритм подготовки заданий и разработки фи-

нансовых аспектов проектных решений и соответст-

вующих нормативных и методических документов для 

реализации подготовленных финансовых проектов. 

Уметь: подготавливать задания и исследовать финансо-

вых аспекты проектных решений и соответствующие 

нормативные и методические документы для реализа-

ции подготовленных финансовых проектов. 

Владеть: методиками самостоятельной подготовки или 
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руководства подготовкой заданий и разработки финан-

совых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализа-

ции подготовленных финансовых проектов 

ПК-21 способностью составлять 

финансовые планы органи-

зации, обеспечивать осуще-

ствление финансовых взаи-

моотношений с организа-

циями, органами государст-

венной власти и местного 

самоуправления 

Знать: эффективные направления финансового обеспе-

чения инновационного развития на микро-, мезо- и мак-

роуровне  

Уметь: выявлять эффективные направления финансово-

го обеспечения инновационного развития на микро-, 

мезо- и макроуровне. 

Владеть: навыками проведения исследования эффек-

тивных направлений финансового обеспечения иннова-

ционного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансирование аграрной науки и образования» входит в вариатив-

ную часть  Блока 1 «Дисциплины (модули)» по выбору, включенную в учебный план на-

правления подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы аграрной науки 

Раздел II. Аграрная наука: исторический опыт и современная практика Раздел III Теорети-

ческие основы создания и деятельности аграрной науки и образования 

Раздел IV Актуальные проблемы развития финансирования аграрной политики и образо-

вания в России в XXI веке 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 72/2, в том числе по заочной 

форме обучения-72/3:  

1. Контактная работа 49(14) часов в том числе:   

- лекции- 20(4) часов, практических занятий 20(4) часа;  

2. Самостоятельная работа 23(58) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) часа. 

Аттестация – зачет. 
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Б1.В.ДВ.11 

Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.11.1. Финансовые инструменты регулирования продовольственного рынка 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоение студентами знаний и практических навыков управле-

ния производными финансовыми инструментами, сформировать у студентов систему на-

учно - обоснованных представлений о процессах, протекающих на рынках продовольст-

венных товаров, в сфере сбыта продовольственной продукции. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- рассмотреть современные тенденции изменений в сфере обращения и производные 

финансовые инструменты; 

- дать характеристику рынку финансовых инструментов; 

- раскрыть структуру рынка производных финансовых инструментов; 

- раскрыть содержание методов оценки производных инструментов; 

- оценить риски и доходность финансовых инструментов 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-6 Способностью анали-

зировать и интерпре-

тировать данные оте-

чественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических пока-

зателей 

Знать: источники информации по продовольственному рынку 

и производных финансовых инструментов. 

Уметь: анализировать исходные данные необходимые для 

расчета экономических показателей на рынке ценных бумаг и 

финансовых инструментов. 

Владеть: методами анализа исходных данных на рынке про-

довольственных товаров и производных финансовых инстру-

ментов 

ПК-11 Способностью крити-

чески оценить предла-

гаемые варианты 

управленческих реше-

ний и разработать и 

обосновать предложе-

ния по их совершенст-

вованию с учетом 

критериев социально-

экономической эф-

фективности, рисков и 

возможных социаль-

но-экономических по-

следствий 

Знать: сущность производных финансовых инструментов; 

основные институты, организующие движение производных 

финансовых инструментов; методы, стратегию и тактику осу-

ществления хеджирования посредством финансовых фью-

черсных и опционных контрактов; особенности хеджирования 

с различными базисными активами срочных контрактов; алго-

ритм формирования гарантийных взносов и осуществления 

расчетов при заключении срочных контрактов. 

Уметь: классифицировать срочные контракты, обращающиеся 

на российском рынке; выявлять круг участников рынка произ-

водных финансовых инструментов с определением достоинств 

и недостатков занятых ими позиций; формировать и реализо-

вывать стратегии хеджирования на примере страхования рис-

ков сельхозпроизводителей. 

Владеть: практическими навыками деятельности в профес-

сиональной сфере; навыками расчетов, в том числе и с исполь-

зованием программного обеспечения необходимых для оценки 
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эффективности стратегий хеджирования 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовые инструменты регулирования продовольственного рынка» 

входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный 

план направления подготовки 38.03.01 Экономика . Предшествующими курсами, на кото-

рых непосредственно базируется дисциплина «Финансовые инструменты регулирования 

продовольственного рынка» являются: «Основы теории финансов», Финансовые рынки», 

«Финансовые институты в системе АПК». 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Финансовые инструменты 

регулирования продовольственного рынка», используются в процессе осуществления НИР 

и преддипломной практики. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Институциональная организация рынка 

Раздел 2 Рынок продовольствия, его функции и структура 

Раздел 3. Система регулирования рынка продовольственных товаров 

 Раздел 4. Производные финансовые инструменты 

Раздел 5. Структура и операции на  рынке  производных финансовых инструментов 

Раздел 6.  Поведение субъектов рыночных отношений  

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 72/2, в том числе по очной фор-

ме обучения (заочной форме обучения):  

1. Контактная работа - 49(14) часов в том числе:   

- лекции- 20(4) часов, практических занятий - 20(4) часов;  

2. Самостоятельная работа - 23(58) часов, на подготовку к промежуточной аттеста-

ции 5(5).   

Аттестация – зачет.  
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.11.2. Управление ценами в АПК 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов прочных теоретических 

знаний и практических навыков решения прикладных задач в области ценообразования, а 

также формирования ценовой политики предприятия, выбора ценовой стратегии и  такти-

ки организации. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование у студентов понимания необходимости использования знаний о 

сущности, составе и структуре цены – одной из важнейших экономических категорий, о 

системе цен, их видах; 

- вооружение студентов знаниями методических вопросов формирования цен на ос-

новных товарных рынках, государственной политики в области ценообразования и значе-

нии их при решении задач в профессиональной деятельности; 

- ознакомление студентов с особенностями ценовой политики и стратегии фирм на 

внутреннем и внешнем рынке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-6 Способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и за-

рубежной статистики о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

Знать: тенденции изменений, происходящие в системе 

социально-экономических показателей; состав основных 

показателей отечественной и зарубежной статистики. 

Уметь: самостоятельно анализировать различные стати-

стические показатели, влияющие на социально-

экономические процессы развития общества; выявлять 

тенденции связанные с изменениями социально-

экономических показателей. 

Владеть: способами анализа статистической обработки 

социально-экономических показателей; методами обоб-

щения анализа после обработки статистических показа-

телей и возможностью их преподнести в виде отчета или 

доклада 

ПК-11 Способностью критически 

оценить предлагаемые вари-

анты управленческих реше-

ний и разработать и обосно-

вать предложения по их со-

вершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

Знать: основные варианты управленческих решений. 

Уметь: самостоятельно анализировать различные 

управленческие решения и прогнозировать социально-

экономические последствия развития общественного 

производства. 

Владеть: способами управления  рисками и выявлять 

социально-экономические последствия при не рацио-

нальном управленческом решении 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление ценами в АПК» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки бакалав-

ров 38.03.01 Экономика. 
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4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Ценообразование и его роль в современных условиях. 

Раздел 2. Ценообразующие факторы. 

Раздел 3. Государственное регулирование цен.  

Раздел 4. Методы ценообразования. 

Раздел 5. Формирование ценовой политики и стратегии. 

Раздел 6. Взаимодействие цен и финансово-кредитной системы. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 72/2, в том числе по очной фор-

ме обучения (заочной форме обучения):  

1. Контактная работа - 49(14) часов в том числе:   

- лекции- 20(4) часов, практические занятия - 20(4) часов;  

2. Самостоятельная работа - 23(58) часов, на подготовку к промежуточной аттеста-

ции 5(5) часов.   

Аттестация – зачет.  
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Аннотация рабочей программы 

ФТД.1. Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является: 

- формирование социально-политических компетенций обучающихся посредством 

правильного понимания и умения теоретически различать виды терроризма в процессе 

изучения таких базовых понятий, как: терроризм, идеология терроризма,  террористиче-

ская угроза, террористический акт, международный терроризм, экстремизм, сепаратизм, 

ксенофобия, мигрантофобия, национализм, шовинизм, межнациональные и межконфес-

сиональные конфликты, информационная среда, национальная безопасность, безопас-

ность личности, культура межнационального общения и др. 

- углубление коммуникативной, социально-психологической, социально-правовой, 

информационной и социально-личностной компетенций в области противодействия идео-

логии терроризма.  

Задачи дисциплины:  

- обновление коммуникативной, информационной компетентности уважительного 

отношения к разным этнокультурам и религиям, готовности и способности взаимодейст-

вовать в поликультурной и инокультурной среде;  

- знание конституционных прав и обязанностей граждан, правовых основ обеспече-

ния безопасности; 

- знание нормативно-правовой базы противодействия терроризму;  

- знание основных рисков и угроз национальной безопасности России, умение кри-

тически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России и в мире;  

- формирование гражданственности и социальной активности.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-2 способностью анализиро-

вать основные этапы и зако-

номерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции 

Знать:   
- проекты, инициативы, практики, связанные с реализа-

цией государственной политики в сфере противодейст-

вия идеологии терроризма;  

- концептуальное, нормативно-правовое обеспечение 

системы государственного противодействия идеологии 

терроризма;  

Уметь:  

- отбирать, апробировать и внедрять современные ме-

тоды борьбы против распространения идеологии тер-

роризма, организовывать мониторинг ее эффективно-

сти.  

- отбирать, апробировать и внедрять современные ме-

тоды борьбы против распространения идеологии тер-

роризма, организовывать мониторинг ее эффективно-

сти.  

Владеть:   

- навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики  

ОК-5 Способностью работать в  Знать:  
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коллективе толерантно, вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия. 

- зарубежный опыт противодействия терроризму;  

- связь экстремизма и терроризма как угрозы нацио-

нальной безопасности России;  

- роль информационной среды в противодействии тер-

роризму.  

Уметь:  

- использовать знания для правильной оценки совре-

менных событий в различных сферах общества 

- объективно осмысливать факты и явления общест-

венной жизни с позиций гуманизма и терпимости. 

Владеть:  
- навыками аргументированного изложения собствен-

ной точки зрения 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Гражданское население в противодействии   распространению идеоло-

гии терроризма» входит факультатив, включенных в учебный план направления подго-

товки  38.03.01  Экономика  направленность Финансы и кредит в АПК . 

 

4. Содержание программы 

1. Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема современности 

2. Экстремизм и терроризм как угрозы национальной безопасности России 

3. Информационное противодействие идеологии терроризма 

4. Основы антитеррористической политики российского государства  

5. Безопасность личности в условиях террористической угрозы  

6. Культура межнационального общения как фактор противодействия терроризму 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 36/1, в том числе по ОФО (ЗФО): 

1. Контактная работа 27(12) часов в том числе:   

- лекции - 9(2) часов, практических занятий – 9(4) часов. 

2. Самостоятельная работа - 9(24) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) час.   

Аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

ФТД.2. Финансовая безопасность национальной экономики 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся  фундаментальных 

теоретических знаний и практических навыков в области основ управления финансовой 

безопасностью страны, особенностей их развития и современных проблем. 

Задачи дисциплины: 

 - раскрыть понятия финансовой безопасности, факторы и угрозы финансовой безо-

пасности, особенности обеспечения финансовой безопасности,  

- дать студентам теоретические знания в области финансовой безопасности в РФ;  

- охарактеризовать современную рисков и факторов, влияющих на финансовую 

безопасность;  

- изучить методы и процедуры финансового государственного контроля в сфере 

финансовой безопасности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-6 Способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и за-

рубежной статистики о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

Знать: тенденции изменений, происходящие в системе 

социально-экономических показателей; состав основных 

показателей отечественной и зарубежной статистики. 

Уметь: самостоятельно анализировать различные стати-

стические показатели, влияющие на социально-

экономические процессы развития общества; выявлять 

тенденции связанные с изменениями социально-

экономических показателей. 

Владеть: способами анализа статистической обработки 

социально-экономических показателей; методами обоб-

щения анализа после обработки статистических показа-

телей и возможностью их преподнести в виде отчета или 

доклада 

ПК-7 Способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, со-

бирать необходимые данные, 

проанализировать их и гото-

вить информационный  

обзор и/или аналитический 

отчет 

Знать: основные источники информации при подготовке  

аналитического отчета и информационного обзора. 

Уметь: найти необходимые данные для составления 

аналитического отчета. 

Владеть: навыками организации сбора информации для 

подготовки информационного обзора и аналитического 

отчета 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Факультатив «Финансовая безопасность национальной экономики» включен в  учеб-

ный план подготовки бакалавров направления 38.03.01 Экономика направленности «Фи-

нансы и кредит в АПК». 

. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет, сущность и содержание теории управления финансовой безопасно-

стью. 

Раздел 2. Методы исследования финансовой безопасности территорий. 
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Раздел 3. Финансовая безопасность России в процессе осуществления внутрихозяйствен-

ных операций  в экономике. 

Раздел 4. Система финансовой безопасности предприятий реального сектора экономики 

страны. 

Раздел 5. Устойчивость фондового рынка страны и обеспечение его финансовой безопас-

ности. 

Раздел 6. Основные направления обеспечения безопасности банковской деятельности 

страны. 

Раздел 7. Обеспечение финансовой безопасности России во внешнеэкономической сфере. 

Раздел 8. Методологические аспекты государственной воздействия на процессы обеспече-

ния финансовой безопасности. 

Раздел 9. Зарубежный опыт повышения финансовой безопасности страны в современных 

условиях. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 36/1, в том числе по ОФО (ЗФО):  

1. Контактная работа - 27(12) часов в том числе:  

- лекции - 9(2) часов, практические занятия - 9(4) часов. 

2. Самостоятельная работа - 9(24) часов, из них на подготовку к промежуточной ат-

тестации – 5(5) часов.   

Аттестация – зачет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

1. Цели и задачи практики 

Цель учебной практики – расширение и закрепление теоретических знаний обу-

чающихся через получение первичных профессиональных навыков, ознакомление обу-

чающихся с характером и спецификой будущей деятельности и определяется учебным 

планом. 

Основными задачами учебной практики являются: 

- развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в сфере управ-

ления: организаторских, аналитических, коммуникативных, исследовательских, самоорга-

низации и самоконтроля; 

- формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, ус-

тойчивого интереса к профессиональной управленческой деятельности, потребности в са-

мообразовании; 

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

- ознакомление с историей деятельности, видом собственности, организационно-

правовой формой, системой управления и структурными подразделениями предприятия, 

организации, в которой обучающийся проходит учебную практику; 

- изучение номенклатуры и ассортимента производимой продукции (видов 

выполняемых работ и оказываемых услуг), ее основных потребителей, финансово-

экономических показателей деятельности, положения на рынке и направлений развития 

предприятия, организации; 

- знакомство с работой экономических/бухгалтерских/финансовых служб 

предприятия, организации (либо конкретной экономической службы, в которой студент 

проходит практику) и должностными обязанностями их специалистов; 

- знакомство с учетной политикой предприятия и первичным учетом; 

- получение представлений об использовании компьютерных методов поиска, 

сбора, хранения и обработки экономической информации; 

- формирование умений и навыков выполнения экономического анализа и 

экономических расчетов; 

- получение первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти. 

 

2. Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-1 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

Знать: Задачи научного исследования; основы информацион-

но-коммуникационных технологий; основные требования  ин-

формационной безопасности при решении задач профессио-
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деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

нальной деятельности. 

Уметь: Анализировать библиографический и информацион-

ный материал, используя информационно-коммуникационные 

технологии; определять стандартные задачи профессиональной 

деятельности с учетом основных требований  информационной 

безопасности. 

Владеть: Навыками анализа профессионально-практической 

деятельности работы с использованием основных требований 

информационной безопасности с применением  информацион-

но-коммуникационных технологий 

ОПК-2 Способностью осуще-

ствлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для ре-

шения профессио-

нальных задач 

Знать: Процесс сбора финансово-экономической, статистиче-

ской и бухгалтерской информации; варианты финансово-

экономического анализа при решении вопросов  профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: Определять ценность сбора, анализа и обработки соб-

ранной финансово-экономической информации; соотносить 

собираемость информации на определенную дату и проводя 

анализ данных использовать различные методы статистической 

обработки; оценивать роль собранных данных для расчета ка-

ждого экономического показателя. 

Владеть: Навыками статистического анализа для определения 

места профессиональной деятельности в экономической  пара-

дигме; решением аналитических и исследовательских задач 

современными техническими средствами и информационными 

технологиями; навыками составления пояснения и объяснения 

изменения показателей, после проведенного сбора и анализа 

данных 

ОПК-3 Способностью вы-

брать инструменталь-

ные средства для об-

работки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей, анализи-

ровать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: Основы построения и расчета современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: Рассчитывать на основе типовых методик и действую-

щей нормативно-правовой базы экономические показатели; 

анализировать финансовую, производственную и экономиче-

скую информацию, необходимую для обоснования полученных 

выводов. 

Владеть: Методами выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных; вариантами расчетов эко-

номических показателей; системой выводов для обоснования 

полученных результатов при расчетах экономических данных 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная практика входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной части 

учебного плана подготовки обучающихся  по направлению 38.03.01 Экономика направ-

ленность Финансы и кредит в АПК. 

 

4. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание разделов (этапов) практики 

1. Подготовитель-

ный  

Установочная лекция 

Инструктаж по технике безопасности 
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Знакомство с историей создания и развития организации, организацион-

ной и управленческой структурой организации, уставом, учредительны-

ми документами, правилами внутреннего распорядка и особенностями 

осуществления экономической деятельности в организации.  

Организацией бухгалтерского учета на предприятии. 

Определение обязанностей специалиста отдела, где осуществляется 

учебная практика.  

Ознакомительная экскурсия. 

Получение общего и индивидуального задания на практику. Ознакомле-

ние со структурой отчета 

2. Ознакомитель-

ный 

Ознакомление с направлениями деятельности организации, предприятия. 

Изучение нормативно-правовых, информационных, аналитических доку-

ментов. Характеристика основных технологических процессов осуществ-

ления экономической деятельности в организации. 

Характеристика перечня выпускаемой продукции, оказываемых услуг, 

выполняемых работ его специализацией. 

Ознакомление с действующей системой документооборота и первичным 

учетом.  

Учетной политикой.  Инвентаризацией.  

Планом счетов бухгалтерского учета. 

Формой бухгалтерского учета. 

Формой организации учетно-вычислительных работ, объемом и содер-

жанием отчетности. 

Практическое задание 1. Работа с текстовым редактором Word: ввод, ре-

дактирование и форматирование текста.  

Практическое задание 2. Работа с электронными таблицами MS Excel: 

выполнение расчетов, построение графиков и диаграмм. 

Практическое задание 3. Работа в MS Access: создание базы данных, 

формирование запросов и отчетов. 

Практическое задание 4. Работа с MS Power Point: создание слайдов и 

демонстрация презентации 

3. Аналитический Формирование базы аналитических данных 

Комплексный анализ собранных данных с использованием различных 

методов 

4. Заключительный  Интерпретация полученных результатов 

Подготовка отчета по учебной практике 

5. Общая трудоемкость:  – недель/часов/зачетных единиц -2/108/3, в том числе по 

очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 40 часов 

2. Самостоятельная работа 68 часов   

Аттестация – зачет. 
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Б2.П Производственная практика 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

 

1.Цели и задачи практики 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности направлена на ознакомление студентов с деятельностью соответ-

ствующих подразделений предприятий и организаций. Основная цель ее - систематиза-

ция, обобщение и углубление теоретических знаний, формирование практических умений, 

общекультурных, профессиональных компетенций на основе изучения работы организа-

ций различных организационно-правовых форм, в которых студенты проходят практику, 

проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности, а так же сбор 

материалов для выполнения курсовых работ (проектов) и бакалаврской работы.   

Основными задачами практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности являются: 

- закрепление приобретенных теоретических знаний, акцентируя внимание на тех 

дисциплинах, которые являются базовыми по выбранному направлению подготовки;   

- приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении производст-

венно-экономических вопросов;   

- знакомство с реальной практической работой организации (учреждения); - изу-

чение и анализ организации экономического (бухгалтерского, финансового) отдела пред-

приятия (учреждения);   

- получение дополнительной информации об особенностях толкования некоторых 

задач и особенностях разрешения различных финансово-экономических вопросов компе-

тентными должностными лицами  тех организаций (учреждений), в которых студенты 

проходят практику;  

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с про-

блематикой, выбранной специализации;   

- овладение методикой работы, применяемой в данной организации (учреждении);   

- применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и после-

дующего анализа финансовых (бухгалтерских) документов и дел;  - сбор и обработка ма-

териалов содержательного и статистического характера для выполнения курсовой работы 

и разработки выпускной квалификационной работы (ВКР);   

- изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, приме-

няемых в конкретной организации (учреждении), особенностей их функционирования, а 

также приобретение практического опыта их применения;  

- изучение конкретной производственной и другой деловой документации.  

 

2. Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-19 Способностью рассчи-

тывать показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной системы 

Знать: Определение и состав бюджетной классификации РФ. 

Структуру кода бюджетной классификации. Сущность и опре-

деление доходов бюджетов, их виды.  

Уметь: Определить неналоговые доходы федерального бюд-
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Российской Федера-

ции, обеспечивать их 

исполнение и кон-

троль, составлять 

бюджетные сметы ка-

зенных учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной дея-

тельности бюджетных 

и автономных учреж-

дений 

жета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  Понятие 

расходов бюджета, реестра расходных обязательств; определе-

ние государственных услуг. Инструменты и формы финанси-

рования инвестиционной деятельности государства 

Владеть: Навыками определения структуры бюджетного зако-

нодательства. Оперирования основными понятиями бюджетно-

го процесса в РФ. Раскладывания кода бюджетной классифи-

кации на сегменты, определение принадлежности расходов 

бюджета к конкретным государственным программам, подпро-

граммам федерального бюджета.   

Использования принципов, формирования доходов бюджетов 

разных уровней бюджетной системы РФ 

ПК-20 Способностью вести 

работу по налоговому 

планированию в со-

ставе бюджетов бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации 

Знать: Пути и средства налогового планирования для россий-

ской бюджетной системы. Систему категорий и методов, на-

правленных на формирование работы по налоговому планиро-

ванию бюджета. Закономерности налогового планирования при 

составлении бюджетов в составе бюджетной системы РФ. 

Уметь: Анализировать информационные источники, касаю-

щиеся возможности правильного налогового планирования 

бюджетов. Анализировать бюджетную, социальную, профес-

сиональную и налоговую информацию и использовать ее для 

составления бюджетов в составе бюджета Российской Федера-

ции. Провести подготовительную работу по налоговому пла-

нированию при составлении бюджета РФ. 

Владеть: Навыками организации самообразования, техноло-

гиями приобретения, использования и обновления социально-

экономических, бюджетных, профессиональных и налоговых 

знаний 

ПК-21 Способностью состав-

лять финансовые пла-

ны организации, обес-

печивать осуществле-

ние финансовых взаи-

моотношений с орга-

низациями, органами 

государственной вла-

сти и местного само-

управления 

Знать: Виды, пути и средства финансового планирования. 

Систему категорий и методов, направленных на формирование 

работы по финансовому планированию при обеспечении взаи-

моотношений с органами местного самоуправления. Законо-

мерности финансового планирования. Структуру государст-

венной власти и органов местного самоуправления. Взаимоот-

ношения органов местного самоуправления и государственной 

власти. Состав финансовых планов. 

Уметь: Пользоваться составленным финансовым планом орга-

низации. Анализировать составленный финансовый план орга-

низации. 

Объяснить финансовые взаимоотношения между органами го-

сударственной власти и органами местного самоуправления. 

Владеть:  Методами и средствами самостоятельного, методи-

чески обоснованного составления финансового плана. Способ-

ностью обосновать правильное достижение финансовых взаи-

моотношений между органами местного самоуправления и ор-

ганами государственной власти 

ПК-22 Способностью приме-

нять нормы, регули-

рующие бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

Знать: Нормы, регулирующие  бюджетные, налоговые, валют-

ные отношения в области банковской деятельности. 

Уметь: Применять нормы, регулирующие бюджетные, налого-

вые, валютные отношения в области банковской деятельности. 

Владеть: Навыками применения нормы, регулирующие бюд-

жетные, налоговые, валютные отношения в области  банков-

ской деятельности. 

ПК-23 Способностью участ-

вовать в мероприятиях 

по организации и про-

Знать: Основные методы финансового контроля. Сектор госу-

дарственного и муниципального управления. Основные меро-

приятия  по организации  финансового контроля. 
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ведению финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, прини-

мать меры по реализа-

ции выявленных от-

клонений 

Уметь: Анализировать мероприятия по проведению финансо-

вого контроля, выявлять,  имеющиеся отклонения  при прове-

дении финансового контроля.   

Владеть: Навыками и средствами проведения финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального 

управления 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) входит в Блок 2 «Практики», относится к вариа-

тивной части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 Эконо-

мика направленность Финансы и кредит в  АПК. 

 

4. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание разделов (этапов) практики 

1. Подготовитель-

ный 

Установочная лекция 

Инструктаж по технике безопасности 

Знакомство с историей создания и развития организации, организаци-

онной и управленческой структурой организации, уставом, учредитель-

ными документами, правилами внутреннего распорядка и особенностя-

ми осуществления экономической деятельности в организации, опреде-

ление обязанностей специалиста отдела, где осуществляется практика. 

Формирование краткой характеристики видов деятельности.  

Формулирование авторского мнения с помощью руководителя практики 

о структуре организации, ее экономической эффективности 

2. Производствен-

ный 

Характеристика основных технологических процессов осуществления 

экономической деятельности в организации. 

Характеристика перечня выпускаемой продукции, оказываемых услуг, 

выполняемых работ. 

Изучение структуры аппарата реализующего экономическую деятель-

ность в организации и его место в системе управления организацией, 

прямых и обратных связей  с другими подразделениями управления 

экономикой в организации.  

Характеристика кадрового состава экономических отделов организации, 

проведение аттестации, повышение квалификации работников. 

Изучение содержания внутренней документации, регламентирующей 

работу экономических отделов. 

Изучение используемого при обработке экономической информации 

программного обеспечения, определение уровня автоматизации эконо-

мической деятельности в организации 

3. Аналитический Формирование базы аналитических данных 

Комплексный анализ собранных данных с использованием различных 

методов 

Оценка степени эффективности и результативности деятельности эко-

номических отделов организации, построение собственных эконометри-

ческих и финансовых моделей, выявление существующих недостатков, 

причин их возникновения, проведение прочих исследований. 

Выработка рекомендаций по совершенствованию работы финансово-

экономических отделов организации 
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4. Заключительный  Интерпретация полученных результатов. 

Окончательная проверка гипотез, построение системы предложений и 

рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной дея-

тельности организации-места прохождения практики 

Подготовка отчета по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

5. Общая трудоемкость: – недель/часов/зачетных единиц -2/108/3, в том числе по 

очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 44часов 

2. Самостоятельная работа 64 часа 

Аттестация – зачет с оценкой. 
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Б2.П.2 Технологическая 

 

1.Цели и задачи практики 

Цель производственной практики (технологическая) - изучение производствен-

ной деятельности предприятия, техники и технологии, оценка их экономической эффек-

тивности; изучение связей производственных процессов и использование механизма дей-

ствий экономических законов; выработка навыков оптимального решения практических 

производственных задач; подготовка к управлению организациями, подразделениями, 

группами сотрудников, проектами и разработка стратегии развития организаций и их от-

дельных подразделений. 

Основными задачами производственной практики (технологическая) являют-

ся: 

-рассмотрение структуры предприятия (организации) и получение сведений о назна-

чении его структурных подразделений и их взаимосвязи;  

- изучение номенклатуры продукции предприятия, видов выполняемых работ и ока-

зываемых услуг;  

- характеристика ресурсного обеспечения предприятия (сырье, основные средства и 

др.) и особенностей его использования в производственной деятельности;  

- ознакомление с производственной программой предприятия и выполнением плана 

отдельными производственными подразделениями; 

 - описание сущности технологических процессов основных подразделений пред-

приятия.  

- подготовка отчета по производственной практике (технологическая).  

 

Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-4 Способностью нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности и го-

товностью нести за них 

ответственность 

Знать: Основы отечественного законодательства, касаю-

щиеся организационно-управленческих решений; механизм 

применения основных нормативно-организационных и 

управленческих документов. 

Уметь: Оперативно находить нужную информацию в управ-

ленческих и рекомендательных документах; анализировать и 

оценивать организационно-управленческие решения; при-

нимать адекватные решения при возникновении критических 

ситуаций. 

Владеть: Навыками применения организационно-

управленческих решений в текущей профессиональной дея-

тельности 

ПК-9  Способностью органи-

зовывать деятельность 

малой группы, создан-

ной для реализации 

конкретного экономи-

ческого проекта 

Знать: Методы и приемы создания малой группы; основные 

экономические показатели, используемые при расчете и под-

готовке отчета.. 

Уметь: Организовать деятельность малой группы; использо-

вать малую группу работников при разработке отчета;  ана-

лизировать разделы отчета и его составляющие  

Владеть: Навыками анализа в работе с отчетом; методами  

самоорганизации и профессиональными способностями при 

создании малой группы 

ПК-10 Способностью исполь-

зовать для решения 

Знать: Способы применения современных технических 

средств и информационных технологий для решения комму-
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коммуникативных за-

дач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии 

никативных задач. 

Уметь: Применять в профессиональной деятельности раз-

личные виды программного обеспечения, в том числе и спе-

циального; применять информационные технологии;  осуще-

ствлять поиск необходимой информации, используя совре-

менные информационные технологии. 

Владеть: Технологическими приемами использования инст-

рументальных средств сетевых технологий при решении ор-

ганизационно-управленческой деятельности 

ПК-11  Способностью крити-

чески оценивать пред-

лагаемые варианты 

управленческих реше-

ний, разработать и 

обосновать предложе-

ния по их совершенст-

вованию с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

Знать: Варианты моделей производственного и организаци-

онных структур экономического субъекта, включая структу-

ру учетного аппарата; показатели, характеризующие оценку 

деятельности экономического субъекта, анализ структуры 

выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых 

услуг). 

Уметь: Критически оценить производственного и организа-

ционных структур экономического субъекта, включая струк-

туру учетного аппарата; сделать соответствующие выводы. 

рассчитать показатели характеризующие оценку деятельно-

сти экономического субъекта, анализ структуры выпускае-

мой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). 

Владеть: Навыками практического применения знаний и 

умений при построении производственного и организацион-

ных структур экономического субъекта; включая структуру 

учетного аппарата; навыками практического применения 

знаний и умений при расчете показатели, характеризующие 

оценку деятельности экономического субъекта, анализ 

структуры выпускаемой продукции (выполняемых работ, 

оказываемых услуг) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Производственная практика (технологическая) входит в Блок 2 «Практики», отно-

сится к вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 

38.03.01 Экономика направленность Финансы и кредит в АПК. 

 

4. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 
Содержание разделов (этапов) практики 

1. Подготови-

тельный  

Установочная лекция 

Инструктаж по технике безопасности 

Знакомство с историей создания и развития организации, организацион-

ной и управленческой структурой организации, уставом, учредительными 

документами, правилами внутреннего распорядка и особенностями осу-

ществления экономической деятельности в организации, определение 

обязанностей специалиста отдела, где осуществляется технологическая 

практика. 

Формирование краткой характеристики видов деятельности.  

Формулирование авторского мнения с помощью руководителя практики о 

структуре организации, ее экономической эффективности 
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2. Производст-

венный  

Характеристика основных технологических процессов осуществления 

экономической деятельности в организации. 

Характеристика перечня выпускаемой продукции, оказываемых услуг, 

выполняемых работ. 

Изучение структуры аппарата реализующего экономическую деятель-

ность в организации и его место в системе управления организацией, 

прямых  и обратных связей  с другими подразделениями управления эко-

номикой в организации.  

Характеристика кадрового состава экономических отделов организации, 

проведение аттестации, повышение квалификации работников. 

Изучение содержания внутренней документации, регламентирующей ра-

боту экономических отделов. 

Изучение используемого при обработке экономической информации про-

граммного обеспечения, определение уровня автоматизации экономиче-

ской деятельности в организации 

3. Аналитиче-

ский 

Формирование базы аналитических данных 

Комплексный анализ собранных данных с использованием различных ме-

тодов 

Оценка степени эффективности и результативности деятельности эконо-

мических отделов организации, построение собственных эконометриче-

ских и финансовых моделей, выявление существующих недостатков, при-

чин их возникновения, проведение прочих исследований. 

Выработка рекомендаций по совершенствованию работы финансово-

экономических отделов организации 

4. Заключитель-

ный  

Интерпретация полученных результатов. 

Окончательная проверка гипотез, построение системы предложений и ре-

комендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации-места прохождения практики 

Подготовка отчета по производственной практике (технологическая) 

 

5. Общая трудоемкость: – недель/часов/зачетных единиц - 2/108/3, в том числе по 

очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 44часов 

2. Самостоятельная работа 64 часа 

Аттестация – зачет с оценкой. 

  



216 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

 

1.Цели и задачи практики 

Цель производственной практики (научно-исследовательская работа) – овладение 

обучающимся комплексом знаний по организации, постановке и проведению научно-

исследовательской работы, методологией научного исследования в области экономики, 

навыками оформления и представления научных работ; - подготовка студента к самостоя-

тельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является напи-

сание и успешная защита ВКР (выпускной квалификационной работы), так и к проведе-

нию научных исследований в составе творческого коллектива. 

Основными задачами производственной практики (научно-исследовательская ра-

бота) являются: 

- формирование представлений о тематическом поле исследований в рамках темы 

исследования, о критериях и проблемах выбора темы выпускной квалификационной рабо-

ты;  

– обеспечение необходимой методологической и методической подготовки студента 

в соответствии с целями и задачами его выпускной квалификационной работы;  

– закрепление навыков, связанных с научно-исследовательской работой (реферати-

рование, написание текстов, научная коммуникация);  

– отработка навыков научной дискуссии и презентации теоретических концепций и 

результатов собственных исследований. 

 

2.Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-4 Способностью на осно-

ве описания экономи-

ческих процессов и яв-

лений строить стан-

дартные теоретические 

и эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно ин-

терпретировать полу-

ченные результаты 

Знать: Основные теоретические и эконометрические модели; 

положения применения эконометрических моделей; основ-

ные стандарты, действующие в России для предприятий. 

Уметь: Оперативно находить нужную информацию; грамот-

но еѐ использовать для построения эконометрических моде-

лей; использовать теоретические и эконометрические модели 

в повседневной практике; принимать адекватные решения 

при построении эконометрических моделей. 

Владеть: Навыками построения стандартных эконометриче-

ских моделей; методами анализа и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты 

ПК-5  Способностью анали-

зировать и интерпрети-

ровать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д., и исполь-

зовать полученные све-

дения для принятия 

управленческих реше-

ний 

Знать: Систему бухгалтерской и финансовой информации; 

возможности предприятий, организаций и ведомств различ-

ных форм собственности при проведении финансово-

хозяйственного анализа; специфику различных форм бухгал-

терско-статистической отчетности; содержание форм отчет-

ности предприятий, организаций различных форм собствен-

ности. 

Уметь: Заполнять формы отчетности, содержащие финансо-

во-бухгалтерскую информацию; анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий; передавать со-

ставленные формы отчѐтности через сеть Интернет. 

Владеть: Навыками анализа финансово-бухгалтерской ин-

формации; методами принятия управленческих решений по-
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сле проведения анализа бухгалтерской информации предпри-

ятий, организаций, ведомств, предприятий 

ПК-6 Способностью анали-

зировать и интерпрети-

ровать данные отечест-

венной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических про-

цессах и явлениях, вы-

являть тенденции изме-

нения социально-

экономических показа-

телей 

Знать: Основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь: Анализировать и интерпретировать данные отечест-

венной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей. 

Владеть: Владения современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, характери-

зующих экономические процессы и явления на микро- и мак-

роуровне 

ПК-7 Способностью, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: Основные понятия и определения, используемые в 

научно-исследовательской деятельности; основы и сущность 

организации научно-исследовательской работы; методы и 

принципы научных исследований;  методологию обработки и 

интерпретации результатов исследований.  

Уметь: Определять объект и предмет исследования; форму-

лировать цель и задачи исследования; применять теоретиче-

ские знания при проведении научных исследований.  

Владеть: Научным инструментарием, в том числе современ-

ными приемами и методами научного исследования; практи-

ческими навыками проведения исследований 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в Блок 2 

«Практики», относится к вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по 

направлению 38.03.01 Экономика направленность Финансы и кредит в АПК. 

 

4. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание разделов (этапов) практики 

1. Подготовитель-

ный 

Установочная лекция 

Инструктаж по технике безопасности 

Знакомство с планом-графиком  прохождения практики в рамках науч-

но-исследовательской работы 

2. Эксперимен-

тальный  

Сбор информации, обработки и интерпретации полученных экспери-

ментальных и эмпирических данных, владение  современными метода-

ми исследований 

Оценка актуальности выбора основного направления исследования. 

Уточнение предварительно намеченной методики обработки данных; 

сбор и обработка детальной информации об объекте исследования. 

Подготовка плана содержания выпускной квалификационной работы. 

Завершение обработки и анализа собранной информации, формулиров-

ка и обоснование выводов и предложений 

3. Заключительный  Подготовка отчета по научно-исследовательской работе 

 

5. Общая трудоемкость: – недель/часов/зачетных единиц - 2/108/3, в том числе по 

очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 44часов 

2. Самостоятельная работа 64 часа  

Аттестация – зачет с оценкой. 
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Б2.П.4 Преддипломная 

 

1.Цели и задачи практики 

Цель производственной практики (преддипломной) – систематизация, углубле-

ние и применение полученных теоретических и практических знаний по экономическим 

дисциплинам, специальных знаний по финансам и кредиту в АПК для решения конкрет-

ных научных и практических задач, обозначенных в названии темы выпускной квалифи-

кационной работы; развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

написание практической части выпускной квалификационной работы по теме исследова-

ния 

Основными задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

- формирование профессиональных компетенций; 

- изучение научной, учебно-методической и периодической литературы, норматив-

но-справочной и правовой информации по теории и практике исследуемой проблемы; 

- анализ содержания финансово-экономической работы в организации положения 

дел, эволюции во времени, оценка и диагностика состояния проблемы; 

- формирование студентом модели профессиональной деятельности специалиста по 

финансам и кредиту в агропромышленной сфере за счет комплексного подхода в изучении 

всех сторон практической деятельности организации; 

- сбор, систематизация, анализ и интерпретация информации, необходимой для на-

писания выпускной квалификационной работы по направлению предполагаемой будущей 

профессиональной деятельности; 

- овладение навыками делового общения, принятия организационно-управленческих 

решений; 

- выполнение отдельных функций (работ) специалиста по финансам и кредиту в из-

бранном направлении; 

- разработка предложений для руководства организации (ее подразделений) по фи-

нансово-экономическому развитию организации и обоснование их эффективности. 

 

2.Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-1 Способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, не-

обходимые для расче-

та экономических и 

социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

Знать: методы сбора и анализа данных, необходимых для рас-

чета экономических показателей, всесторонне характеризую-

щих различные аспекты деятельности хозяйствующих субъек-

тов. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному за-

данию, сбор, анализ данных, необходимых для расчета эконо-

мических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов. 

Владеть: навыками сбора, обработки и анализа данных, необ-

ходимых для расчета экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов 
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ПК-2 Способность на осно-

ве типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитывать эконо-

мические и социально-

экономические пока-

затели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

Знать: нормативно-правовую базу, основные экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, и типовые методики их расчѐта. 

Уметь: осуществлять расчѐт основных экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов. 

Владеть: методами расчета основных экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов 

ПК-3 Способность выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов пла-

нов расчеты, обосно-

вывать их и представ-

лять результаты рабо-

ты в соответствии с 

принятыми в органи-

зации стандартами 

Знать: основные плановые документы предприятия; основные 

плановые показатели; основы финансового планирования, 

бизнес-планирования и бюджетирования. 

Уметь: рассчитывать основные плановые показатели, необхо-

димые для перспективной деятельности организации; осуще-

ствлять выбор инструментальных средств для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать получен-

ные выводы. 

Владеть: навыками анализа экономической информации, ис-

пользуемой в процессе планирования и прогнозирования; ме-

тодами экономических расчетов  для составления планов, в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-8 Способность исполь-

зовать для решения 

аналитических и ис-

следовательских задач 

современные техниче-

ские средства и ин-

формационные техно-

логии 

Знать: методы и программные средства обработки аналитиче-

ской информации для эффективного управления финансами 

организации.  

Уметь: использовать информационные технологии 

для сбора, систематизации и обработки аналитической инфор-

мации,  разработки и реализации финансовых управленческих 

решений 

Владеть: навыками эффективного использования современ-

ных технических средств для решения аналитических и иссле-

довательских задач 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 
Производственная практика (преддипломная) входит в Блок 2 «Практики», относит-

ся к вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 

38.03.01 Экономика направленность Финансы и кредит в АПК. 

 

4. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание разделов (этапов) практики 

1. Подготовитель-

ный 

Установочная лекция 

Инструктаж по технике безопасности 

Знакомство с историей создания и развития организации, организаци-

онной и управленческой структурой организации, уставом, учреди-

тельными документами, правилами внутреннего распорядка и особен-

ностями осуществления экономической деятельности в организации, 

определение обязанностей специалиста отдела, где осуществляется 

практика. 

Формирование краткой характеристики видов деятельности.  

Формулирование авторского мнения с помощью руководителя практи-

ки о структуре организации, ее экономической эффективности 
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2. Производствен-

ный  

Анализ и оценка данных источников информации в соответствии с те-

мой ВКР. 

Разработка и обоснование социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующего субъекта, и методика их 

расчета 

3. Аналитический Формирование базы аналитических данных 

Комплексный анализ собранных данных с использованием различных 

методов 

Оценка степени эффективности и результативности деятельности, эко-

номической безопасности организации относительно выбранной темы 

исследования, построение собственных эконометрических и финансо-

вых моделей, выявление существующих недостатков, причин их воз-

никновения, проведение прочих исследований, для написания бака-

лаврской работы 

4. Заключительный Интерпретация полученных результатов. 

Окончательная проверка гипотез, построение системы предложений и 

рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной дея-

тельности организации-места прохождения практики 

Анализ данных с учетом внедренных изменений, формулирование 

окончательных выводов, дать рекомендации организации для более 

эффективной работы. 

Подготовка отчета по производственной практике (преддипломная) 

 

5. Общая трудоемкость: – недель/часов/зачетных единиц - 4/216/6, в том числе по 

очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 86 часов 

2. Самостоятельная работа 130 часа   

Аттестация – зачет с оценкой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
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Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015г. №636 (ред. от 28.04.2016г.) «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры», требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 г. №1327   

 

Составитель программы  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Программа Государственной итоговой аттестации разработана в соответст-

вии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 03.07.2016г.) «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вст. в силу с 01.09.2016г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 (ред. от 15.01.2015) «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.06.2015г. №636 (ред. от 28.04.2016г.) «Об ут-

верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 09. 02.2016 

№86, от 28.04.2016 №502); 

- приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 г. №1327 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата); 

- Уставом ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ; 

- Положением о Государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО Ка-

бардино-Балкарского ГАУ. 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению под-

готовки – 38.03.01 «Экономика» утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. №1327 (зарегистрирован Министер-

ством юстиции РФ «30» ноября) 2015 г. № 39906 предусмотрена государственная итого-

вая аттестация выпускников в виде защиты выпускной квалификационной работы (бака-

лаврской работы). 

Программа содержит требования к результатам освоения образовательной програм-

мы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направлен-

ность «Финансы и кредит в АПК», фонд оценочных средств, а также методическое и ин-

формационное обеспечение. 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) проводится государственными эк-

заменационными комиссиями (ГЭК)  в целях определения соответствия результатов ос-

воения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта. 

ГИА представляет собой комплексное итоговое испытание, устанавливающее соот-

ветствие подготовленности выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Целями государственной итоговой аттестации являются: 

- определение уровня подготовки выпускника, претендующего на получение соот-

ветствующего уровня высшего образования, и соответствия его подготовки требованиям 

ФГОС ВО по конкретному направлению подготовки; 

- принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче выпу-

скнику документа о высшем образовании и о квалификации,  образца, утвержденного 

Министерством образования и науки РФ. 

- выдача рекомендаций о целесообразности дальнейшего обучения выпускника в 

КБГАУ на следующем уровне высшего образования. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соот-

ветствующей образовательной программе высшего образования. 

В соответствии с ФГОС ВО ГИА является  Блоком 3 образовательного стандарта по 

направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика». Время проведения ГИА оп-

ределено календарным учебным графиком и проводится по завершению 8 семестра очной 
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(10 семестра заочной)  форм обучения. 

Программа ГИА, включая требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускных квалификаци-

онных работ, утвержденные организацией, а также порядок подачи и рассмотрения апел-

ляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности. 
Область профессиональной деятельности выпускников, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, средне-

го общего образования, системы дополнительного образования. 

 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, являются поведение хозяй-

ствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и ин-

формационные потоки, производственные процессы. 

 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» направленности «Финансы и кредит в АПК» предусматривается подготовка вы-

пускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) расчетно-экономическая; 

б) аналитическая, научно-исследовательская; 

в) организационно-управленческая; 

г) расчетно-финансовая.  

 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и кредит в АПК», в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций, ведомств; 

- определение пороговых значений экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (организации, индивидуального предпринимателя), а также региона и страны в 

целом; 

- экономическая экспертиза нормативных правовых актов. 

аналитическая, научно-исследовательская:  
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- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

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

анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

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

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная об-

работка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельно-

сти, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

- выявление факторов обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (организации, индивидуального предпринимателя), а также региона и страны в 

целом;  

- определение экономических рисков компании, выявление внешних, внутренних 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности. 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и воз-

можных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, администра-

тивных и других ограничений; 

- разработка рекомендаций по обеспечению экономической безопасности бизнеса;  

- нейтрализация угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта (орга-

низации, индивидуального предпринимателя). 

расчетно-финансовая деятельность: 

- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе госу-

дарственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

- осуществление профессионального применения законодательства и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятель-

ность; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государ-

ственного и муниципального управления. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОХОЖДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы способствует овладению компетенциями, закрепленными за ГИА, т.е. их способ-

ность применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессио-
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нальной деятельности. 

В соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленности «Финансы и кредит в АПК» обучающиеся должны овладеть 

по результатам освоения образовательной программы: 

Профессиональными компетенциями: 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами; 

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

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отче; 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

 

3. ФОРМА И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и кредит в АПК» состоит из обязатель-

ного аттестационного испытания в виде защиты выпускной квалификационной работы 

(далее ВКР). 

Общая трудоемкость подготовки к защите и процедура защиты составляет 6 з.е. (216 

часов). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

4.1 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содер-

жанию 

ГИА включает в себя процесс подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы бакалавра, а также предполагает готовность выпускников в ходе защиты бакалавр-

ской работы отвечать на дополнительные вопросы, касающиеся освоения компетенций 

ФГОС ВО, закрепленных за ГИА. 

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится студентом на протя-

жении заключительного года обучения, является проверкой качества полученных студен-

том теоретических знаний, практических умений и навыков, сформированных общекуль-

турных, и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные за-

дачи. 

В выпускной квалификационной работе, на основе материалов научно-

исследовательской работы и преддипломной практики, дается анализ и характеристика 

проблем, как правило, на примере конкретной организации (группы организаций), терри-

ториальной единицы описываются проблемы и предлагаются альтернативные варианты ее 

решения. 

Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении выполнен-

ных ранее студентом курсовых работ и проектов.  

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти. 

Выпускная квалификационная работа должна отразить умения студента самостоя-

тельно разработать избранную тему и сформулировать соответствующие рекомендации. 
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ВКР бакалавра - это самостоятельно выполненная работа, содержащая теоретическое 

обоснование и (или) экспериментальные исследования, решение профессиональных задач 

по соответствующему направлению подготовки. 

Подготовка выпускной квалификационной работы начинается с выбора темы. Тема 

должна иметь прикладное значение, как правило, учитывать потребности конкретной ор-

ганизации, территориальной единицы, отвечать современным направлениям и тенденциям 

экономического развития народного хозяйства. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ рассматривается на засе-

дании кафедры и утверждается заведующим кафедрой с указанием номера и даты прото-

кола заседания и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до да-

ты начала ГИА.  

Выбор темы выпускной квалификационной работы студентом осуществляется до 

начала научно-исследовательской работы и преддипломной практики, так как при ее про-

хождении студент должен собрать практический материал для выполнения ВКР. 

Обучающемуся может быть предоставлено право самостоятельного выбора темы 

выпускной квалификационной работы в случае обоснования целесообразности ее разра-

ботки для практического применения в соответствующей области профессиональной дея-

тельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности студента по на-

правлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и кредит в 

АПК». 

Выбранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом рек-

тора для каждого студента с указанием научного руководителя. 

К руководству выпускной квалификационной работой привлекаются высококвали-

фицированные преподаватели кафедры и при необходимости консультант (консультанты). 

Не рекомендуется закрепление за одним руководителем, как правило, более 6 студентов. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется спецификой иссле-

дуемой проблемы. 

Структура выпускной квалификационной работы должна включать следующие раз-

делы: титульный лист; содержание; задание на ВКР; реферат;  введение; основная часть; 

заключение; список использованных источников; приложения (при необходимости). 

Бакалаврская работа оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиогра-

фическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС « 12, 2005) 

(Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. 

Библиографическое писание. Общие требования и правила составления).  

Титульный лист оформляется по образцу, представленному в приложении А.  

Содержание бакалаврской работы располагается после Титульного листа на ВКР 

(Приложение Б) и включает названия глав и параграфов работы с указанием их страниц.  

Текст бакалаврской работы выполняется с использованием компьютера и распеча-

тывается на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть 

черным, шрифт – Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал - 1,5. Полужирный 

шрифт для выделения названий структурных элементов работы, отдельных слов не ис-

пользуется. Не разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на отдельных терминах, положениях, формулах путем использования шрифтов 

разной гарнитуры. 

Размещение текста бакалаврской работы предполагает наличие полей: сверху и сни-

зу – 2 см, справа – 1,5 см, слева – 3 см. Абзацный отступ – 1,25 см. Страницы выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы нумеруются арабскими цифрами. Номер стра-

ницы ставится в правой верхней части листа, без точки. Применяется сквозная нумерация 

страниц по всей работе, титульный лист включается в общую нумерацию страниц, при 

этом номер страницы на титульном листе не ставят.  
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Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами. Ссылки на использованные источ-

ники указываются порядковым номером библиографического описания источника в спи-

ске использованных источников и заключаются в квадратные скобки. 

Заголовки во введении, заключении, списке использованных  источников, приложе-

ниях располагают с выравниванием по центру, печатают прописными (большими) буква-

ми (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ), полужирным шрифтом не выделяют, точку в конце заголовков не ста-

вят. Между заголовком и текстом пропускают одну строку. 

Главы следует нумеровать арабскими цифрами. Названия глав и параграфов записы-

вают с абзацного отступа без точки в конце. Если название главы содержит несколько 

предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в наименованиях глав не допускаются. 

Названия глав,  параграфов следует печатать строчными (маленькими) буквами, кроме 

первой – прописной (большой). Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой 

главы. Номер параграфа или подраздела состоит из номеров главы и  параграфа, разде-

ленных точкой. В конце номера параграфа или подраздела точка не ставится. Названия 

параграфов располагают по ширине строки с абзацным отступом.  

Пример оформления названия главы и параграфа:  

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕ-

СУРСАМИ  ОРГАНИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

1.1 Понятие, сущность и структура   финансовых ресурсов  организации  

1.2 Инструменты и методы управления финансовыми ресурсами организации 

1.3 Система показателей оценки эффективности управления финансовыми ресурса-

ми организации 

 

Между названием главы и названием параграфа пропускают одну строку. Между на-

званием параграфа и текстом параграфа пропускают одну строку. 

Не допускается помещать заголовок параграфа отдельно от последующего текста. 

На странице, где приводят заголовок параграфа, должно помещаться не менее двух строк 

последующего текста. В противном случае параграф или подраздел начинают со следую-

щей страницы. 

Текст каждой главы начинается с новой страницы. Это же правило относится и к 

другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку использо-

ванных источников, приложениям. 

В тексте бакалаврской работы могут быть приведены перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить дефис. При необходимости ссылки в тексте рабо-

ты на одно из перечислений, вместо дефиса ставятся строчные (маленькие) буквы в по-

рядке русского алфавита, начиная с буквы а, после которых ставится скобка. Для даль-

нейшей детализации перечислений используют арабские цифры, после которых ставится 

скобка, а запись производится также с абзацного отступа. 

Пример: 

а) прямые расходы; 

б) косвенные расходы: 

1) косвенные основные; 

2) косвенные накладные. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа (отступ 5 

знаков). 

Таблицы располагаются в выпускной квалификационной (бакалаврской)  работе не-

посредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице, нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе. 
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Заголовок таблицы располагают в левом углу страницы. Слово «Таблица», ее поряд-

ковый номер, название помещают по центру над таблицей. Точка в конце заголовка не 

ставится. 

После таблицы до следующего основного текста работы пропускают одну строку 

полуторного интервала. 

Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно только в том 

случае, если она не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на другой 

лист заголовок помещают только над первой частью, над последующими частями слева 

пишут: «Продолжение таблицы»  и указывают номер таблицы. При делении таблицы на 

части в ее  «шапку»  над первой частью добавляют номера граф. При этом нумеруют со-

ответственно арабскими цифрами графы второй (перенесенной) части таблицы.  

Как правило, таблицы размером страницы размещают в приложении. Допускается 

помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. Таблицу размещают таким образом, 

чтобы еѐ можно было читать без поворота или с поворотом листа по часовой стрелке. 

В таблице допускается использовать размер шрифта меньше, чем в тексте работы 

(10, 11, 12 размер). 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера. 

 

Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 1- Основные финансово-экономические показатели организации 

 

Показатели 

Годы 
Относительное изме-

нение, % 

Абсолютное измене-

ние (+.-) 

2013 2014 2015 
в 2014 г. к 

2013 г. 

в 2015 г. к 

2014 г. 

в 2014 г. 

к 2013 г. 

в 2015 г. 

к 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать в выпускной ква-

лификационной (бакалаврской)  работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. После названия иллюстрации про-

пускают одну строку полуторного интервала. Все иллюстрации могут быть представлены 

в цветном и черно-белом виде (оформление должно быть единообразным или только черно-

белое, или только цветное). 

Все иллюстрации должны быть пронумерованы арабскими цифрами (используется 

сквозная нумерация по всей работе). На все иллюстрации должны быть даны ссылки в ра-

боте. При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 1 …». 

Формулы в бакалаврской работе выделяют из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы должна быть оставлена одна свободная строка.  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непо-

средственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.  

Формулы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе, при 

этом номер формулы указывается в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. 

Пример оформления формул: 

 

PR = pq – c – vq,                                                                           (1) 
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где PR – прибыль от реализации продукции, денежных единиц; 

p – цена реализации единицы продукции, денежных единиц; 

q – количество проданных единиц продукции, натуральных единиц; 

c – совокупные постоянные затраты, денежных единиц; 

v – переменные затраты на единицу продукции, денежных единиц. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках «… в формуле (1) 

…». 

При необходимости дополнительных пояснений в тексте бакалаврской работы ис-

пользуются сноски. Знак сноски ставят после того слова, числа, предложения, к которому 

дается пояснение. Знак сноски ставят надстрочно, арабскими цифрами. Нумерацию сно-

сок следует начинать заново на каждой странице. Сноску располагают в конце страницы с 

абзацного отступа, отделяя от текста короткой горизонтальной линией слева. Текст сно-

ски печатают шрифтом Times New Roman, размер 12 с одинарным межстрочным интерва-

лом. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ко-

торые использовались при написании бакалаврской работы, которые приводятся в сле-

дующем порядке: 

 федеральные конституционные законы и федеральные законы (в хронологиче-

ской очередности - от последнего года принятия к предыдущему); 

 нормативные правовые акты Президента Российской Федерации (в той же после-

довательности); 

 нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 прочие федеральные нормативные правовые акты; 

 нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

 муниципальные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных орга-

низаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии,  учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

 авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке); 

 научные статьи (в алфавитном порядке); 

 источники на иностранном языке; 

 Интернет-источники. 

Источники нумеруются арабскими цифрами без точки и печатаются с абзацного от-

ступа. При использовании Интернет-источников необходимо указывать дату обращения. 

Приложения располагаются после списка использованных источников. В тексте 

должны быть ссылки на приложения. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте отчета. Если в работе больше одного приложения, то их обозначают заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Если 

в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». Буквенные обозначения 

приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посе-

редине страницы слова «Приложение» и его буквенное обозначение. Ниже отдельной 

строкой располагается название приложения с абзацного отступа, с форматированием по 

ширине страницы. Название приложения пишется строчными (маленькими) буквами, 

кроме первой – прописной (большой).  

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруют арабскими 

цифрами в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения (например, Приложение А, Таблица А.1 – Динамика и структура доходов 

предприятия). 

Приложения имеют общую со всей бакалаврской работой нумерацию страниц, но  не 

входят в установленный объем выпускной квалификационной работы. 
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Законченная выпускной квалификационной (бакалаврской) работы представляется 

на кафедру в печатном виде в твердом переплете не позднее, чем за 3 дня до защиты.  

Переплетенная в твердую обложку работа должна иметь:  

1) титульный лист;  

2) задание на ВКР; 

3) реферат; 

4) содержание работы с указанием страниц введения, начала каждой главы, пара-

графа и т.д.; 

5) введение; 

6) основной текст (первая, вторая и третья главы);  

7) заключение; 

8) список использованных источников;  

9) приложения (при необходимости).  

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель ВКР представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период под-

готовки выпускной квалификационной работы. Не позднее, чем за 5 календарных дней до 

защиты выпускной квалификационной работы обучающегося ознакамливают с отзывом 

руководителя. 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа должна быть подписана сту-

дентом и научным руководителем, что свидетельствует о ее завершении и готовности к 

защите. Подпись студента ставится на титульном листе. 
 

Подпись свидетельствует, что за достоверность сведений, изложенных в бакалавр-

ской работе, использованного в ней практического материала и другой информации автор 

несет ответственность. Подпись руководителя ставится на титульном листе.  

На титульном листе выпускной квалификационной (бакалаврской) работы ставится 

виза заведующего кафедрой «Экономика АПК» о допуске работы к защите. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов ВКР, содер-

жащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются организацией в 

электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования.  

Процедура проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствований 

осуществляется в соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе 

выпускников КБГАУ и реализуется через портал «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru) ру-

ководителем за 2 недели до начала государственных итоговых испытаний. Объем заимст-

вований не должен превышать 60%. 

 

4.2 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификацион-

ной работы 

Не позднее, чем за неделю до начала работы ГЭКа, дирекция института экономики 

представляет ответственному секретарю ГЭКа сводную ведомость и зачѐтные книжки 

студентов, допущенных к защите БР. 

Не позднее чем, за два дня до защиты выпускник должен представить ответственно-

му секретарю ГЭКа соответствующим образом оформленную ВКР (с допуском к защите 

научного руководителя и заведующего кафедрой), отзыв научного руководителя.  

В ГЭК могут быть представлены и другие материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность работы (опубликованные статьи, документы о практическом ис-

пользовании результатов работы, макеты и др.). 

 

4.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
Процедура защиты ВКР производится в соответствии с Положением о Государст-

венной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ.  

Защита студентом бакалаврской работы проводится на открытом заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 членов ее состава. Процеду-
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ра защиты бакалаврской работы включает: открытие заседания государственной экзаме-

национной комиссии; доклад студента; вопросы студенту и его ответы на заданные вопро-

сы; представление отзыва научного руководителя бакалаврской работы; оценку результа-

та защиты бакалаврской работы членами государственной экзаменационной комиссии; 

объявление результата защиты. 

Студенты, защищающие ВКР, должны явиться за 30 минут до начала работы ГЭК, 

оповестив о своѐм прибытии секретаря комиссии. 

На защите выпускнику представляется время для доклада до 10 минут, превышение 

указанного времени не допускается. 

В докладе студенту следует изложить важнейшие этапы и результаты работы, чѐтко 

сформулировать цели и конечные выводы. Студенту рекомендуется заранее тщательно 

подготовиться к докладу, составить его план или, по желанию студента, –  полный текст 

доклада. Однако чтение доклада по написанному тексту не допускается. Демонстрацион-

ные листы следует разместить в порядке, соответствующем принятому порядку изложе-

ния. 

Во время доклада следует говорить достаточно громко и внятно, сопровождая изло-

жение показом (с помощью указки) соответствующих мест на чертежах, плакатах и в таб-

лицах. При этом стоять надо лицом к членам ГЭК (или боком, когда надо что-то указать 

на демонстрационном материале) и говорить также надо, обращаясь к членам ГЭК. 

Во время заседания государственной экзаменационной комиссии бакалаврская рабо-

та находится у председателя комиссии. Члены комиссии могут задавать студенту вопросы 

по содержанию бакалаврской работы, докладу, раздаточным материалам и презентации. 

Ответы студента должны быть полными и лаконичными.  

Государственная экзаменационная комиссия может высказать особое мнение о но-

визне выполненного исследования, уровне подготовки и защиты бакалаврской работы. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

4.4.1. Типовые контрольные задания.  
Типовыми контрольными заданиями для процедуры государственной итоговой атте-

стации являются темы выпускных квалификационных работ, перечень вопросов для оцен-

ки результатов освоения образовательной программы и перечень заданий для успешного 

выполнения и защиты выпускной ква-лификационной работы выполняемых с учетом вы-

бранных видов деятельности, к которым готовился выпускник. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ:  

1. Оптимизация объема производства и финансовых результатов в системе учета прямых 

затрат. 

2. Управление финансовыми ресурсами организации и направления повышения его эф-

фективности.  

3. Целевая и оптимальная структура капитала и ее расчет на предприятии АПК. 

4. Финансовые проблемы формирования и использования оборотных средств   пред-

приятия АПК. 

5. Структура капитала предприятия АПК и финансовые методы ее оптимизации. 

6. Механизм принятия финансовых решений в стратегическом управлении агропро-

мышленным предприятием. 

7. Прединвестиционные исследования и цикл инвестиционного проекта. 

8. Формирование механизма внутреннего финансирования инвестиций и его совершенст-

вование. 

9. Анализ источников финансирования инвестиций и формирование их оптимального со-

четания. 
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10. Стратегия формирования оптимального сочетания инвестиционных ресурсов. 

11. Эффективность финансовых инвестиций: исследование риска и дохода. 

12. Стимулирование инвестиционной активности предприятий агропромышленного ком-

плекса реального сектора экономики. 

13. Финансовый лизинг как форма финансирования инвестиционного процесса в АПК.  

14. Финансирование и кредитование капитальных вложений на предприятии АПК. 

15. Формирование оптимального сочетания источников финансирования инвестиций. 

16. Повышение роли привлеченных и заемных источников инвестирования в рамках  

преодоления инвестиционного кризиса. 

17. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности предприятия АПК. 

18. Проблемы разработки и реализации стратегических направлений инвестиционной 

деятельности предприятий агропромышленного комплекса. 

19. Методы  планирования и управления инвестиционными проектами. 

20. Проблемы разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. 

21. Управление риском в процессе разработки инвестиционной политики предприятия 

АПК. 

22. Финансовые стимулы эффективного использования амортизации для развития НТП в 

АПК. 

23. Проблема оптимальности структуры инвестиционного портфеля и ее решения. 

24. Предпринимательские риски: вопросы анализа и интегральной  оценки. 

25. Методы реструктуризации в системе антикризисного управления предприятием агро-

промышленного комплекса. 

26. Финансовые аспекты  организации и ведения малого бизнеса в системе АПК. 

27. Исследование закономерностей и особенностей трансформации финансового положе-

ния субъектов агропромышленного производства при переходе к рынку. 

28. Организация финансов агропромышленного формирования в условиях рыночных от-

ношений. 

29. Операционный рычаг и определение силы воздействия операционного рычага. 

30. Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокупного риска 

связанного с предприятием. 

31. Движение прибыли, оборотного капитала и денежных средств в системе финансового 

контроля деятельности предприятия агропромышленного комплекса. 

32. Деловая активность и эффективность деятельности предприятия в условиях рынка. 

33. Управление потоком платежей в системе финансового менеджмента. 

34. Методологические и организационные основы управления финансовыми рисками. 

35. Оптимизация объема производства и финансовых результатов в системе учета пря-

мых затрат. 

36. Организационные основы формирования финансовой отчѐтности. 

37. Организация финансового контроля на предприятиях   агропромышленного ком-

плекса и эффективности работы финансовых служб. 

38. Платежеспособность и диагностика банкротства: система критериев и методика оцен-

ки. 

39. Проблема повышения результатов использования и формирования финансовых ресур-

сов предприятия агропромышленного комплекса.  

40. Факторный анализ прибыли от реализации продукции в системе финансового ме-

неджмента. 

41. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. 

42. Финансовая отчетность как информационная база принятия финансовых решений. 

43. Финансовые аспекты разработки бизнес-плана предприятия. 

44. Финансовые проблемы формирования и использования оборотных средств   пред-

приятия. 

45. Финансовый механизм формирования обобщающих показателей деятельности пред-
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приятия. 

46. Формирование и использование производственного потенциала предприятия. 

47. Формирование и распределение финансовых результатов предприятия. 

48. Финансовая устойчивость предприятия и проблемы ее обеспечения. 

49. Бюджетные кредиты и ссуды: проблемы их предоставления и обеспечения возврата. 

50. Бюджетно-налоговые  механизмы регулирования развития агропромышленного ком-

плекса. 

51. Бюджетная поддержка сельского хозяйства и пути повышения ее эффективности.  

52. Аграрный сектор в отраслевой структуре расходов федерального (регионального) 

бюджета. 

53. Программные механизмы развития агропромышленного комплекса России.  

54. Зарубежный опыт бюджетно-налогового  регулирования и поддержки сельского хо-

зяйства.  

55. Национальные системы аграрного кредита.  

56. Проблемы банковского кредитования АПК и пути их решения.  

57. Государственная финансовая поддержка малого предпринимательства в  АПК России, 

пути повышения ее эффективности. 

58. Механизм формирования и финансирования федеральной инвестиционной програм-

мы. 

59. Механизм формирования и финансирования региональной инвестиционной 

60. Финансовое обеспечение и стимулирование инновационных процессов в  АПК Рос-

сии. 

61. Проблемы финансового стимулирования инвестиций в сельское хозяйство.  

62. Налоговые механизмы стимулирования аграрного производства.  

63. Сравнительный анализ зарубежной и отечественной практики  кредитования сельско-

го хозяйства. 

64. Риски  кредитования субъектов агропромышленного производства, пути их преодоле-

ния и минимизации.  

65. Кредитная кооперация в системе АПК. 

 

Примерный перечень вопросов для оценки результатов освоения  образовательной  

программы 

1. Финансовые ресурсы АПК виды, источники формирования, факторы, определяющие их 

структуру и динамику.  

2. Финансовая политика в системе АПК: понятие, объекты и субъекты, значение,   характе-

ристика  структурных элементов, классификационные признаки. 

3. Управление финансами АПК: понятие, объекты и субъекты, функциональные элементы и 

их характеристика. Условия эффективного управления финансами.  

4. Система органов управления финансами на различных уровнях (федеральном, региональ-

ном, местном, в коммерческих и некоммерческих организациях).  

5. Финансовый контроль: значение, цель, задачи, объекты и субъекты, этапы организации,  

принципы, виды и формы, методы проведения.  

6. Политика бюджетной поддержки АПК: содержание, цели и задачи, этапы и принципы 

разработки, инструменты реализации. 

7. Денежный оборот: содержание и структура. Особенности денежного оборота при разных 

моделях экономики. 

8. Денежные системы: понятие, виды, принципы организации и элементы.  

9. Необходимость и сущность кредита.  

10. Функции, законы, формы и виды  кредита.  

11. Роль и границы кредита. Ссудный и процент и его экономическая роль. 

12. Значение и роль кредита в поддержке развития АПК.   

13. Понятие  и элементы банковской системы. Факторы развития банковской системы.  
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14. Экономическая сущность налогов: элементы налога и способы взимания, классификация 

налогов, функции налогов и их взаимосвязь. 

15. Налоговая политика государства: сущность, цели, задачи налоговой политики. 

16. Налоговая система Российской Федерации. 

17. Налогообложение субъектов агропромышленного производства.    

18. Экономическая сущность налог на добавленную стоимость. 

19. Налог на доходы физических лиц: объект обложения, налоговые вычеты, установленные 

ставки. 

20. Страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. 

21. Экономическая сущность страхования, его необходимость и функции. 

22. Классификация видов страхования. Основы страхового права России. 

23. Страховая премия. Посредники и представители в страховании. Страховой тариф: понятие 

и структура. 

24. Страхование в системе АПК.  

25. Финансовые риски и их классификация. Портфель ценных бумаг. 

26. Доходы и расходы организаций АПК: состав, классификация, факторы, влияющие на их 

величины. 

27. Чистая прибыль организаций АПК: понятия и порядок формирования. 

28. Финансовая структура капитала организации АПК. 

29. Методы оценки денежных потоков. 

30. Внешние   и    внутренние   источники   финансирования   деятельности предприятия АПК. 

31. Управление  текущими   издержками   и   их  значение   в  современных условиях. 

32. Управление    оборотными    активами    предприятия АПК:    классификация оборотных 

активов предприятия. 

33. Источники финансирования капитальных вложений на предприятиях АПК: собственные и 

привлеченные. 

34. Финансовый менеджмент: сущность, цели, задачи и функции 

35. Фундаментальные концепции финансового менеджмента. 

36. Состав показателей информационной базы финансового менеджмента. 

37. Финансовая среда предпринимательства и ее составляющие. 

38. Цена и структура капитала. Политика управления структурой капитала. Теории структуры 

капитала. 

39. Управление финансовым обеспечением предпринимательства. 

40. Дивидендная политика предприятия АПК: виды дивидендных выплат и их источники. 

41. Финансовое планирование на предприятии АПК: принципы, методы и организация. Виды и 

содержание бюджетов предприятия. 

42. Финансирование текущей деятельности предприятия АПК. 

43. Модели управления финансовыми ресурсами. 

44. Экономическая сущность    и значение инвестиций.  Новые формы финансирования 

инвестиций. 

45. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

46. Источники финансирования капитальных вложений в АПК. 

47. Формирование инвестиционной стратегии предприятия АПК 

48. Управление инвестиционными проектами в АПК.  

49. Инвестиционная привлекательность предприятия и ее оценка. 

50. Финансовые механизмы импортозамещения  продукции продовольственного рынка.  

 

4.4.2 Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образователь-

ной программы 

Завершенная выпускная квалификационная работа студента (бакалаврская работа) 

представляется на выпускающую кафедру не позднее, чем за 15 дней до установленного 

срока проведения защиты. 
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Текст выпускной квалификационной работы студента должен быть переплетен или 

сброшюрован и иметь твердую обложку и титульный лист. 

Научный руководитель представляет письменный отзыв, в котором дается характе-

ристика проделанной работы по всем разделам бакалаврской работы. В отзыве научного 

руководителя указывается степень соответствия работы направленности «Финансы и кре-

дит в АПК» и требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе сту-

дента, дается характеристика самостоятельности проведенного исследования, отмечается 

актуальность, теоретический уровень и практическая значимость выполненной работы, 

полнота и оригинальность решения поставленной проблемы, а также оцениваются освое-

ние им компетенции и его личностные характеристики. 

Оцениваются также способности и умения студента самостоятельно решать на со-

временном уровне задачи профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В этих целях научный руководитель должен обращать внимание на то, в каких раз-

делах бакалаврской работы нашли свое воплощение и оказались востребованы определен-

ные профессиональные компетенции выпускника. Кроме того, отзыв научного руководи-

теля должен отражать: актуальность исследования (в теоретическом, методическом, при-

кладном аспектах); особенность темы, ее специфику, а именно: новая или традиционная 

для кафедры, особый ракурс темы и т.п.; количественные характеристики работы (объем 

бакалаврской работы: количество страниц, рисунков, таблиц, литературных источников, 

приложений ит.п.); соблюдение календарного графика работы над выпускной квалифика-

ционной работой; оценку личностных качеств выпускника в ходе выполнения исследова-

тельского задания (самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд, 

творческий подход, инициативность и т.п.); степень выполнения исследовательского за-

дания к выпускной квалификационной работе (выполнено полностью, выполнено частич-

но, в основном не выполнено); основные достоинства работы (в теоретическом, методиче-

ском и практическом плане); нераскрытые вопросы и/или недостатки бакалаврской рабо-

ты (обязательный раздел отзыва даже для работ, выполненных на высоком теоретическом, 

методическом и практическом уровне). 

Заключительное положение отзыва должно отражать общий вывод научного руко-

водителя по  исследованию, раскрытию профессиональных и общекультурных компетен-

ций выпускника и характеристике процесса выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. Научный руководитель 

не выставляет конкретную оценку за бакалаврскую работу, а указывает на возможность 

рекомендации ее к защите с положительной оценкой или мотивирует, почему ВКР не 

удовлетворяет предъявляемым требованиям и не может быть рекомендована к защите в 

сроки, закрепленные календарным графиком. 

Итогом отзыва научного руководителя должна являться одна из двух рекомендаций: 

а) рекомендуется к защите и может претендовать на положительную оценку; 

б) не рекомендуется к защите в сроки, закрепленные календарным графиком. 

Бакалаврская работа  рекомендуется к защите в том случае, если исследовательское 

задание научного руководителя выполнено, а выпускник доказал, что его основные про-

фессиональные и общекультурные компетенции сформированы. 

Бакалаврская работа  не рекомендуется к защите, если выпускник не справился с ис-

следовательским заданием, либо в процессе выполнения бакалаврской работы  не под-

твердил самостоятельность ее выполнения, не доказал, что его основные профессиональ-

ные и общекультурные компетенции сформированы. 

Студент имеет право выходить на защиту выпускной квалификационной работы с 

отрицательным отзывом научного руководителя. 

Макет отзыва научного руководителя на бакалаврскую работу приведен в Приложе-

нии В.  
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При проведении ГИА в экзаменационную комиссию представляются следующие до-

кументы:  

-сводная ведомость выпускников; 

-заполненные зачетные книжки; 

-выпускная квалификационная работа;  

-отзыв руководителя на ВКР;  

-заключение (Приложение Г);  

-справка на объем заимствований.  

В комиссию могут быть представлены также другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность ВКР (печатные статьи по теме работы, документы, 

указывающие на практическое применение работы, макеты и т.п.). 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ ОГРАНИЧЕНЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация прово-

дится Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудито-

рии совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной ито-

говой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутст-

вии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кре-

сел и других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения государст-

венной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной 

для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обу-

чающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличе-

на по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экза-

мене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалифи-

кационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 
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- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-

лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-

циализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-

менной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализи-

рованным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме.  

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государст-

венной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для 

него специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в Университете). В заявлении обучающийся ука-

зывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государ-

ственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увели-

чения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отно-

шению к установленной продолжительности (для каждого государственного аттестацион-

ного испытания).  

 

6. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

По результатам государственного аттестационного испытания (защиты ВКР) обу-

чающийся имеет право на апелляцию.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелля-

цию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственно-

го аттестационного испытания.  

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестацион-

ного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комис-
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сии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, 

выпускную квалификационную работу, отзыв (для рассмотрения апелляции по проведе-

нию защиты выпускной квалификационной работы).  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государст-

венной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Решение апел-

ляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в те-

чение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обу-

чающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих ре-

шений:  

-об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процеду-

ры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвер-

дились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;  

-об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных на-

рушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучаю-

щегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испы-

тания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения го-

сударственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем про-

токол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в госу-

дарственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комис-

сии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестацион-

ное испытание в сроки, установленные Университетом.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного атте-

стационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:  

-об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестацион-

ного испытания;  

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии явля-

ется основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 

аттестационного испытания и выставления нового.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии не позднее даты завершения обучения в Университете в соответствии со стан-

дартом.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

 

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет  

имени В.М.Кокова» 

 

В Государственную экзаменационную комиссию  

по направлению  38.03.01 – «Экономика»  

 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу студента  группы № __ 

Института экономики 

Ф.И.О. 

 

на тему: ____________________________________________________________________ 

 

выполненной на кафедре «Финансы и кредит» 

 

Вначале руководитель отмечает, в какой форме выполнена выпускная квалифика-

ционная (бакалаврская) работа, в какой мере она соответствует требованиям итоговой го-

сударственной аттестации. 

В отзыве должны содержаться сведения об актуальности темы, объекте, предмете и 

целях исследования, решаемых задачах, разбор глав работы и выводов по ним, оценка на-

выков работы с источниками информации, логики рассуждений, используемых научных 

методов, значимости практических предложений. Руководитель отмечает недостатки и 

ошибки, допущенные студентом на разных этапах разработки ВКР, а также умение орга-

низовать свой труд, исполнительность и самостоятельность проведения научных исследо-

ваний.   

Свой отзыв руководитель завершает фразой: «Содержание выпускной квалифика-

ционной (бакалаврской) работы позволяет сделать вывод, что она является (не является) 

законченным исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно (несамо-

стоятельно). Выводы и практические предложения работы позволяют (не позволяют) ква-

лифицировать ее как решение актуальной практической задачи будущей профессиональ-

ной деятельности бакалавра. Работа отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к 

бакалаврским  работам.  

В этой связи рекомендую (не рекомендую) студента (Ф.И.О.) допустить к защите 

выполненной им выпускной квалификационной (бакалаврской) работы перед Государст-

венной экзаменационной комиссией».  

 

Научный руководитель       Ф.И.О., звание, должность    ____________ 

« ___ »________  201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

В.М.КОКОВА» 
 

Институт экономики 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
О ДОПУСКЕ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (БАКАЛАВРСКОЙ) 

РАБОТЫ В ГЭК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА КАФЕДРЕ 

 

1. Дата       По графику      Фактически 

 - предварительная защита __.__.201__ г. __.__.201__ г. 

 - защита в ГЭК __.__.201__ г. __.__.201__ г. 

    

2.  
 ФИО выпускника 

 

  

3.  

    

4. В результате обсуждения и обмена мнениями по  представленной выпу-

скной квалификационной (бакалаврской) работе кафедра принимает 

следующее решение: 

   

 

    

Выписывается итоговое заключение по одному из вариантов: 

- рекомендуется к защите 

- рекомендуется к защите с учетом устранения замечаний 

- работа может быть допущена к защите в ГЭК после устранения 

недоработок 

- работа не может быть допущена к защите в ГЭК в установленные 

графиком сроки без повторной предварительной защиты на кафедре 

 

Подписи: 

Председатель заседания _____________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)         (подпись)                                                                                                   

_________________________________________________________________________________ 

                                                      (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)         (подпись) 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                      (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)         (подпись) 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

 

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7(1) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы академического бакалавриата 

(38.03.0) «Экономика», направленность «Финансы и кредит в АПК»)  

2016-2017 учебный год, очная форма обучения  

 

№ 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (штатный, 

внутренний совмес-

титель, внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых дис-

циплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном про-

фессиональном образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Атаева Фируза 

Амурхановна  

Штатный работник Доцент  

Кандидат исторических наук 

Доцент 

История  Высшее:   История, Ис-

торик, преподаватель 

истории и обществоведе-

ния,  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

КБГАУ,  

«Инновационная педагогика»,72 

часов, 2015г., г.Нальчик 

История и культура наро-

дов КБР 

2 Устова Мадина 

Александровна 

Штатный работник Зав. кафедрой  

Кандидат филологических 

наук 

Доцент 

Иностранный язык Высшее:  Английский 

язык, филолог, препода-

ватель английского языка 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015 г. 

г.Нальчик 

3 Темукуев Ху-

сейн Мукаевич 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Математический анализ Высшее:  Математика, 

математик, математик 

вычислитель, преподава-

тель математики 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 108 часов, 2015г., 

г.Нальчик 
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4 Пазова Тайми-

ра Хасановна 

Штатный работник 

 

Профессор  

Доктор технических наук 

Доцент 

Безопасность жизнедея-

тельности  

Высшее:  Сельское хо-

зяйство, инженер-

преподаватель техниче-

ских сельскохозяйствен-

ных  дисциплин  

Центр по ГО и ЧС, «Руководитель 

нештатного аварийно-спасательного 

формирования разведки», 2015г., 

г.Нальчик 

5 Эдгулов Мурат 

Русланович 

По договору Доцент  

Кандидат экономических наук,   

Доцент 

История экономических 

учений 

Высшее, бухгалтерский 

учет и анализ хозяйст-

венной деятельности, 

экономист 

 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Экономика труда 

6 Кумахова Ири-

на Башировна 

Штатный работник 

 

Доцент  

 Кандидат экономических наук   

История экономических 

учений 

Высшее:  Бухгалтерский 

учет, экономист 

РГАУ-МСХ им.К.А. Тимирязева, 

«Продовольственная безопасность, 

как часть национально-

экономической безопасности», 72 

часов, 10.11.2014-21.11.2014,  

г.Нальчик 

Макроэкономика 

7 Модебадзе  

Нодари 

Парменович, 

 

Штатный работник 

 

Профессор  

Доктор экономических наук 

Профессор 

Микроэкономика  Высшее: Планирование 

промышленности, эконо-

мист 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 
Макроэкономика 

8 Тарчоков Берд 

Юрьевич 

По договору Старший преподаватель  Макроэкономика Высшее: Финансы и кре-

дит, экономист 

 

9 Кучукова Жа-

нета Магоме-

товна 

Штатный работник Доцент  

Доктор философских наук 

Доцент 

Философия  Высшее:  История, пре-

подаватель истории  

КБГАУ, «Педагогика и психология 

аграрного образования», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик 

10 Керефова Ира 

Хазизовна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат физико-

математических наук 

Доцент 

Линейная алгебра Высшее:  Математика,  

математик, преподава-

тель математики 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов,  2015г., 

г.Нальчик 

11 Бекаров Гумар 

Аламахадович 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Экономика труда Высшее:   Экономика и 

управление в агропро-

мышленном комплексе, 

Экономист-организатор  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании»,18часов, 2015г., 

г.Нальчик 

12 Бозиева Юлия 

Геннадиевна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат юридических наук 

Право  Высшее:   Юриспруден-

ция,  юрист  

КБГАУ, «Инновационная педагоги-

ка», 72 часов2015г., г.Нальчик 

13 Кярова Мадина 

Алиевна 

Штатный работник 

 

Зав. кафедрой  

Кандидат философских наук 

Доцент 

Социология  Высшее:  Научный ком-

мунизм, преподаватель 

научного коммунизма  

КБГАУ, «Педагогика и психология 

аграрного образования», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик 
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14 Хачев Мухадин 

Мухарбиевич 

Штатный работник 

 

Зав. кафедрой  

Доктор физико-

математических наук  

Профессор 

Теория вероятностей и 

математическая статисти-

ка; 

Высшее: Математика, 

математик, преподава-

тель математики 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик Методы оптимальных 

решений 

15 Каирова Нази-

рат Хасановна  

Штатный работник Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Статистика Высшее:  Экономическая 

кибернетика, экономист-

кибернетик сельского 

хозяйства, 

КБГУ, «Реализация приоритетных 

направлений ФГОС, НОО ООО, 

СПОО в преподавании ИЯ в ВО», 

108 часов, 2015 год 

16 Узденов Юсуф 

Бахатович 

Штатный работник Профессор  

Доктор экономических наук 

Профессор 

Теория отраслевых рын-

ков 

Высшее: Политическая 

экономия, экономист, 

преподаватель политиче-

ской экономии 

КБГАУ, «Инновационная педагоги-

ка, 72 часов, 2015г., г.Нальчик 

 КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

17 Рахаев Хадис 

Магомедовис 

Штатный работник 

 

Профессор  

Доктор экономических наук 

Профессор 

Менеджмент  Высшее:   экономика 

торговли, экономист-

организатор 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, 2015г., 

18 Сарбашева 

Елена Мажму-

диновна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Менеджмент Высшее:   Экономика и 

управление аграрным 

производством, эконо-

мист  

КБГАУ, «Внутренняя и внешняя 

система гарантий качества при про-

ведении профессионально-

общественной аккредитации обра-

зовательных программ аграрного 

профиля», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

19 Баккуев Эльдар 

Сафарович 

Штатный работник 

 

Зав. кафедрой  

Доктор экономических наук 

Доцент 

Маркетинг 

  

Высшее:   Бухгалтерский 

учет. контроль и анализ 

хозяйственной деятель-

ности, экономист по бух-

галтерскому учету,  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании»,72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 
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20 Пшихачев Са-

фарби Мухаме-

дович 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Мировая экономика и 

международные экономи-

ческие отношения 

Высшее:   Бухгалтерский 

учет,   экономист, Выс-

шее:   Теория социально-

политических отношений 

Политолог. Преподава-

тель социально-

политических дисциплин 

в высших и средних 

учебных заведениях 

РГАУ-МСХ им.К.А. Тимирязева, 

«Направления совершенствования 

образовательных программ подго-

товки экономистов и менеджеров 

для АПК и перспектива перехода 

ФГОС ВО нового поколения», 36 

часов, 2016г., г.Москва 

21 Иванова Залина 

Муаедовна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Мировая экономика и 

международные экономи-

ческие отношения  

Высшее:  Бухгалтерский 

учет и аудит, экономист 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 108 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

Руководство ВКР 

22 Шокумова Ра-

мета Езидовна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Эконометрика Высшее: Бухгалтерский 

учет. контроль и анализ 

хозяйственной деятель-

ности, экономист по бух-

галтерскому учету  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

23 Гучапшева 

Инга Раульевна 

Штатный работник 

 

Зав. кафедрой  

Кандидат филологических 

наук 

Доцент 

Культура речи и деловое 

общение 

Высшее: Русский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель,  

КБГАУ, «Инновационная педагоги-

ка», 72 часов, 2015г., г.Нальчик 

24 Гетокова Лари-

са Мухарбиев-

на 

По договору Доцент  

Кандидат экономических наук 

Бухгалтерский учет  и 

анализ 

Высшее: Бухгалтерский 

учет,  контроль и анализ 

хозяйственной деятель-

ности, экономист по бух-

галтерскому учету  и 

финансам 

 

25 Дышекова 

Альбина Ас-

керхановна 

Штатный работник Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Финансы,  Высшее:   Экономика и 

управление в отраслях 

АПК, экономист-

организатор  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

Бюджетно-налоговые ме-

ханизмы поддержки раз-

вития АПК 

Руководство ВКР 

26 Фиапшев Алим 

Борисович 

Штатный работник И.о. зав.кафедрой  

Доктор экономических наук 

Деньги, кредит, банки  Высшее:  Планирование 

народного хозяйства, 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 
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Профессор Основы теории денег и 

кредита 

экономист образовании», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

ГЭК 

Руководство ВКР 

27 Мусакаев Вла-

димир Муха-

шевич 

Штатный работник Зав. кафедрой  

Кандидат педагогических наук 

Доцент 

Физическая культура и 

спорт  

Высшее: Физическая 

культура и спорт Физи-

ческое воспитание,  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2016г., 

г.Нальчик 
Элективные курсы по фи-

зической культуре 

28 Мишхожев 

Владислав Ха-

сенович 

Штатный работник 

 

Зав. кафедрой  

Кандидат технических наук 

Доцент 

Механизация сельскохо-

зяйственного производст-

ва 

Высшее: Механизация 

гидромелиоративных 

работ, инженер-механик,  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

29 Бисчоков Рус-

лан Мусарбие-

вич 

Штатный работник Зав. кафедрой  

Кандидат физико-

математических наук 

Доцент 

Экономическая информа-

тика 

Высшее:  КБГУ, матема-

тический факультет; ма-

тематик, преподаватель 

математики 

КБИБ, «Менеджмент и экономика,  

144 часов, г.Нальчик, 2014г. 

30 Тхамоков Заур-

бек Джабраи-

лович 

Штатный работник Доцент  

Кандидат сельскохозяйствен-

ных наук 

Доцент  

Основы производства, 

переработки и хранения 

продукции растениеводст-

ва 

Высшее: Агрономия, 

ученый агроном 

КБГАУ,  

«Педагогика и психология аграрно-

го образования», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

31 Теммоев Муза-

фар Ибрагимо-

вич 

Штатный работник Зав. кафедрой  

Кандидат биологических наук 

Доцент 

Основы производства, 

переработки и хранения 

продукции животноводст-

ва 

Высшее: Зоотехния, зоо-

инженер 

 КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 108 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

32 Хамурзов Заур 

Гидович 

Штатный работник Доцент  

Кандидат экономических наук 

Организация производства 

в АПК 

Высшее: Юриспруден-

ция, юрист 

Высшее: Финансы и кре-

дит, экономист  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

33 Тогузаев Тахир 

Хаятович 

Штатный работник И.о. зав.кафедрой  

Доктор экономических наук 

Доцент 

Экономика предприятий 

(организаций) АПК 

Высшее: Экономика и 

управление аграрным 

производством, эконо-

мист 

ЮФУ, «Правовые и организацион-

ные аспекты осуществления экспер-

тиз в рамках стратегий обеспечения 

качеств образования»,  24 часа, 

2016г., г.Ростов-на-Дону  

34 Багова Оксана 

Ибрагимовна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Инвестиции в АПК Высшее:   Финансы и 

кредит, экономист 

РГАУ-МСХ им.К.А. Тимирязева, 

«Продовольственная безопасность, 

как часть национально-

экономической безопасности», 72 

часов, 10.11.2014-21.11.2014,  

г.Нальчик 

Финансовый менеджмент 

Финансовые вычисления 
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Научно-исследовательская 

работа  

Руководство ВКР 

35 Казова Залина 

Мухамедовна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Бюджетная система РФ Высшее:  Финансы и 

кредит, экономист 

КБГАУ, «Педагогика и психология 

аграрного образования», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик Финансовые рынки 

Руководство ВКР 

36 Созаева Танзи-

ля Хакимовна  

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Финансы предприятий 

(организаций) АПК 

Высшее:   Международ-

ный менеджмент,магистр 

экономических наук,  

Высшее: Планирование 

промышленности, эконо-

мист, 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015г., 

г.Нальчик Финансовое планирование 

и прогнозирование в орга-

низациях АПК 

Руководство ВКР 

37 Бекшоков Тай-

мураз Влади-

мирович 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Основы страхования и 

страховых рисков в АПК 

Высшее:   Бухгалтерский 

учет. контроль и анализ 

хозяйственной деятель-

ности, экономист по бух-

галтерскому учету,  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании»,18часов, 2015г., 

г.Нальчик, Учебная практика (прак-

тика по получению пер-

вичных умений и навыков, 

в т.ч. первичных умений и 

навыков  научно-

исследовательской дея-

тельности 

Руководство ВКР 

38 Пилова Фатима 

Исмаиловна, 

 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат 

экономических наук 

Финансирование иннова-

ционной деятельности в 

АПК 

Высшее:   Финансы и 

кредит, экономист,  

КБИБ, «Инновационные методы в 

преподавании гуманитарных и со-

циально-экономических дисцип-

лин», 27 часов, 2015г., г.Нальчик Технологическая практика 

Руководство ВКР 

39 Кармокова 

Хайшат Баши-

ровна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат 

 экономических наук 

Доцент 

Налоги и налогообложе-

ние организаций АПК 

Высшее:  Бухгалтерский 

учет, экономист,  

КБГАУ, «Инновационная педагоги-

ка», 72 часов, 2015г., г.Нальчик 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов,2015г., 

г.Нальчик 

Кредитная кооперация в 

сельском хозяйстве 

Руководство ВКР 
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40 Пшигошева 

Альфина Юсу-

повна 

Внутренний совмес-

титель 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Бюджетирование деятель-

ности предприятий АПК 

Высшее: Экономика и 

организация производст-

ва предметов широкого 

потребления, инженер-

экономист 

Темпус  «Внутренняя и внешняя 

система гарантий общественно ак-

кредитации образовательных про-

грамм аграрного профиля»,2015г., 

г.Нальчик 

Руководство ВКР 

41 Аброкова Лиа-

на Славовна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Национальные системы 

аграрного кредита 

Высшее:   Бухгалтерский 

учет, экономист 

КБГАУ, «Педагогика и психология 

аграрного образования», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

Руководство ВКР 

42 Мамбетов Ар-

сен  

Хусейнович  

По договору Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Национальные системы 

аграрного кредита 

Высшее: Юриспруден-

ция, юрист 

 

Основы теории денег и 

кредита 

Руководство ВКР 

43 Тлеужев Рус-

лан Мухамедо-

вич 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Инвестиционное проекти-

рование в АПК 

Высшее: Финансы и кре-

дит, экономист 

КБГАУ,  

«Педагогика и психология аграрно-

го образования», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 
Краткосрочная финансо-

вая политика предприятий 

АПК  

Руководство ВКР 

44 Шогенова Ма-

рина Хасанби-

евна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Развитие форм бухгалтер-

ского учета 

Высшее: Экономика и 

управление в отраслях 

АПК, экономист-

организатор,  

РГАУ-МСХ им. К.А. Тимирязева, 

«Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин профильного цикла при 

подготовке бакалавров по направле-

нию Экономика», 72 часов, 

10.11.2014-21.11.2014г., г. Москва 

45 Гурфова Свет-

лана Адальби-

евна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Инвестиционная стратегия 

предприятия АПК 

Высшее:   Бухгалтерский 

учет, экономист 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015г., г. 

Нальчик Преддипломная практика  

Руководство ВКР 

46 Зумакулова 

Фатимат Сул-

тановна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Финансовая среда пред-

принимательства и пред-

принимательские риски в 

АПК  

Высшее: Финансы и кре-

дит, экономист  

КБГАУ, «Внедрение дистанцион-

ных образовательных технологий в 

образовательных учреждениях», 36 

часов, 2016г., г.Нальчик 
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Руководство ВКР 

47 Маржохова 

Мадина Асла-

новна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Оценка бизнеса предпри-

ятий (организаций) АПК  

Высшее: Бухгалтерский 

учет, экономист 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015г., 

г.Нальчик 
Руководство ВКР 

ГЭК 

48 Киржинов Ас-

лан Борисович 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Финансы АПК региональ-

ной экономики 

Высшее: Экономика и 

управление в отраслях 

АПК, экономист-

организатор 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015г., 

г.Нальчик Руководство ВКР 

49 Ворокова Ма-

рина Ахмедов-

на 

Штатный работник 

 

Доцент   

Кандидат экономических наук 

Доцент 

Управление ценами в 

АПК  

Высшее:   Бухгалтерский 

учет. контроль и анализ 

хозяйственной деятель-

ности, экономист 

КБГАУ, «Инновационная педагоги-

ка», 72 часов, 2015г., г.Нальчик 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Руководство ВКР 

50 Джамурзаева 

Олесия Муса-

евна 

По договору Кандидат экономических наук 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

Высшее:   Бухгалтерский 

учет и аудит,  Экономист  

 

51 Тхамадоков  

Хазретали 

Абдулович  

По договору Кандидат экономических наук 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

Высшее: Бухгалтерский 

учет,   экономист 

  

52 Камбердиева 

Светлана Сул-

тановна 

По договору Доктор экономических наук, 

профессор 

Председатель ГЭК Высшее: экономист; 

высшее: экономичт-

организатор 
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Справка 

о научно-педагогических работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы высшего образования  

(38.03.01 Экономика направленность Финансы и кредит в АПК) очная форма обучения 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации  

Должность  

в организации 

Время работы в  

организации 

1. Мамбетов Арсен Хусейнович ЮМТУ Росстандарта Зам. начальника отдела госнад-

зора республик ЮФО и СКФО  

C 1995 по настоящее время 

2. Пшигошева Альфина Юсуповна ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государ-

ственный аграрный университет имени В.М. 

Кокова» 

Главный бухгалтер С 1997 г. по настоящее время 

3. Джамурзаева Олесия Мусаевна Кабардино-Балкарский Региональный филиал 

ОАО «Россельхозбанк» 

Ведущий экономист С 2007 года по настоящее время 

 

4. Тхамадоков Хазретали Абдуло-

вич  

Контрольно-счетная палата КБР Ведущий инспектор С 2010 г. по настоящее время 

  5 
Камбердиева Светлана Султа-

новна 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государствен-

ный технологический университет)» 

Декан экономического факуль-

тета 
С 2009 г. по настоящее время 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7(2) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы академического бакалавриата 

(38.03.0) «Экономика», направленность «Финансы и кредит в АПК»)  

2016-2017 учебный год, заочная форма обучения 

№ 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привле-

чения (штатный, 

внутренний со-

вместитель, внеш-

ний совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специально-

сти, направления подготов-

ки, наименование присвоен-

ной квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Атаева Фируза 

Амурхановна  

Штатный работник Доцент  

Кандидат исторических 

наук. Доцент 

История  Высшее:   История, Историк, 

преподаватель истории и обще-

ствоведения,  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

КБГАУ,  «Инновационная педаго-

гика»,72 часов, 2015г., г.Нальчик 

История и культура на-

родов КБР 

2 Устова Мадина 

Александровна 

Штатный работник Зав. кафедрой  

Кандидат филологиче-

ских наук. Доцент 

Иностранный язык Высшее:  Английский язык, 

филолог, преподаватель анг-

лийского языка 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015 г. 

г.Нальчик 

3 Темукуев Ху-

сейн Мукаевич 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук. Доцент 

Математический анализ Высшее:  Математика, матема-

тик, математик вычислитель, 

преподаватель математики 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 108 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

4 Пазова Тайми-

ра Хасановна 

Штатный работник 

 

Профессор  

Доктор технических на-

ук. Доцент 

Безопасность жизнедея-

тельности  

Высшее:  Сельское хозяйство, 

инженер-преподаватель техни-

ческих сельскохозяйственных  

дисциплин  

Центр по ГО и ЧС, «Руководитель 

нештатного аварийно-

спасательного формирования раз-

ведки», 2015г., г.Нальчик 
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5 Кумахова Ири-

на Башировна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук   

История экономических 

учений 

Высшее:  Бухгалтерский учет, 

экономист 

РГАУ-МСХ им.К.А. Тимирязева, 

«Продовольственная безопас-

ность, как часть национально-

экономической безопасности», 72 

часов, 10.11.2014-21.11.2014,  

г.Нальчик 

6 Модебадзе  

Нодари 

Парменович, 

 

Штатный работник 

 

Профессор  

Доктор экономических 

наук 

Профессор 

Микроэкономика ,  Высшее: Планирование про-

мышленности, экономист 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 
Макроэкономика 

7 Кучукова Жа-

нета Магоме-

товна 

Штатный работник Доцент  

Доктор философских 

наук 

Доцент 

Философия  Высшее:  История, преподава-

тель истории  

КБГАУ, «Педагогика и психоло-

гия аграрного образования», 72 

часов, 2015г., г.Нальчик 

8 Керефова Ира 

Хазизовна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат физико-

математических наук 

Доцент 

Линейная алгебра Высшее:  Математика,  матема-

тик, преподаватель математики 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов,  2015г., 

г.Нальчик 

9 Бекаров Гумар 

Аламахадович 

Штатный работник Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук 

Доцент 

Экономика труда  Высшее:   Экономика и управ-

ление в агропромышленном 

комплексе, Экономист-

организатор  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании»,18часов, 2015г., 

г.Нальчик 

10 Бозиева Юлия 

Геннадиевна 

Штатный работник Доцент  

Кандидат юридических 

наук 

Право  Высшее:   Юриспруденция,  

юрист  

КБГАУ, «Инновационная педаго-

гика», 72 часов2015г., г.Нальчик 

11 Кярова Мадина 

Алиевна 

Штатный работник 

 

Зав. кафедрой  

Кандидат философских 

наук. Доцент 

Социология  Высшее:  Научный коммунизм, 

преподаватель научного ком-

мунизма  

КБГАУ, «Педагогика и психоло-

гия аграрного образования», 72 

часов, 2015г., г.Нальчик 

12 Хачев Муха-

дин Мухарбие-

вич 

Штатный работник 

 

Зав. кафедрой  

Доктор физико-

математических наук  

Профессор 

Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика;  

Высшее: Математика, матема-

тик, преподаватель математики 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик Методы оптимальных 

решений 
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13 Каирова Нази-

рат Хасановна  

Штатный работник Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук. Доцент 

Статистика Высшее:  Экономическая ки-

бернетика, экономист-

кибернетик сельского хозяйст-

ва, 

КБГУ, «Реализация приоритетных 

направлений ФГОС, НОО ООО, 

СПОО в преподавании ИЯ в ВО», 

108 часов, 2015 год 

14 Узденов Юсуф 

Бахатович 

Штатный работник Профессор  

Доктор экономических 

наук 

Профессор 

Теория отраслевых рын-

ков 

Высшее: Политическая эконо-

мия, экономист, преподаватель 

политической экономии 

КБГАУ, «Инновационная педаго-

гика, 72 часов, 2015г., г.Нальчик 

 КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

15 Рахаев Хадис 

Магомедовис 

Штатный работник 

 

Профессор  

Доктор экономических 

наук. Профессор 

Менеджмент  Высшее:   экономика торговли, 

экономист-организатор 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, 2015г., 

16 Баккуев Эль-

дар Сафарович 

Штатный работник 

 

Зав. кафедрой  

Доктор экономических 

наук. Доцент 

Маркетинг  Высшее:   Бухгалтерский учет. 

контроль и анализ хозяйствен-

ной деятельности, экономист 

по бухгалтерскому учету,  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании»,72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

17 Пшихачев Са-

фарби Муха-

медович 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук 

Доцент 

Мировая экономика и 

международные эконо-

мические отношения 

Высшее:   Бухгалтерский учет,   

экономист, Высшее:   Теория 

социально-политических от-

ношений 

Политолог. Преподаватель со-

циально-политических дисцип-

лин в высших и средних учеб-

ных заведениях 

РГАУ-МСХ им.К.А. Тимирязева, 

«Направления совершенствования 

образовательных программ под-

готовки экономистов и менедже-

ров для АПК и перспектива пере-

хода ФГОС ВО нового поколе-

ния», 36 часов, 2016г., г.Москва 

18 Шокумова Ра-

мета Езидовна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук 

Доцент 

Эконометрика Высшее: Бухгалтерский учет. 

контроль и анализ хозяйствен-

ной деятельности, экономист 

по бухгалтерскому учету  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 
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19 Гучапшева 

Инга Раульевна 

Штатный работник 

 

Зав. кафедрой  

Кандидат филологиче-

ских наук. Доцент 

Культура речи и деловое 

общение 

Высшее: Русский язык и лите-

ратура, филолог, преподава-

тель,  

КБГАУ, «Инновационная педаго-

гика», 72 часов, 2015г., г. Нальчик 

20 Канчукоев Ва-

лерий Огидо-

вич 

Штатный работник 

 

Профессор кафедры  

Доктор экономических 

наук. Профессор 

Бухгалтерский учет  и 

анализ 

Высшее:  Бухгалтерский учет, 

экономист  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2016г., 

г.Нальчик 

21 Дышекова 

Альбина Ас-

керхановна 

Штатный работник Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук. Доцент 

Финансы,  Высшее:   Экономика и управ-

ление в отраслях АПК, эконо-

мист-организатор  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015г., 

г.Нальчик 
Руководство ВКР 

22 Фиапшев Алим 

Борисович 

Штатный работник И.о. зав.кафедрой  

Доктор экономических 

наук. Профессор 

Деньги, кредит, банки  Высшее:  Планирование народ-

ного хозяйства, экономист 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

Основы теории денег и 

кредита 

ГЭК 

Руководство ВКР 

23 Мусакаев Вла-

димир Муха-

шевич 

Штатный работник Зав. кафедрой  

Кандидат педагогиче-

ских наук. Доцент 

Физическая культура и 

спорт  

Высшее: Физическая культура 

и спорт Физическое воспита-

ние,  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2016г., 

г.Нальчик 

24 Мишхожев 

Владислав Ха-

сенович 

Штатный работник 

 

Зав. кафедрой  

Кандидат технических 

наук. Доцент 

Механизация сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

Высшее: Механизация гидро-

мелиоративных работ, инже-

нер-механик,  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

25 Бисчоков Рус-

лан Мусарбие-

вич 

Штатный работник  Зав. кафедрой  

Кандидат физико-

математических наук 

Доцент 

Экономическая инфор-

матика 

Высшее:  КБГУ, математиче-

ский факультет; математик, 

преподаватель математики 

КБИБ, «Менеджмент и экономи-

ка,  144 часов, г.Нальчик, 2014г. 

26 Тхамоков За-

урбек Джаб-

раилович 

Штатный работник Доцент  

Кандидат сельскохозяй-

ственных наук 

Доцент  

Основы производства, 

переработки и хранения 

продукции растениевод-

ства 

Высшее: Агрономия, ученый 

агроном 

КБГАУ,  

«Педагогика и психология аграр-

ного образования», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик 

27 Теммоев Му-

зафар Ибраги-

Штатный работник Зав. кафедрой  

Кандидат биологических 

Основы производства, 

переработки и хранения 

Высшее: Зоотехния, зооинже-

нер 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 
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мович наук. Доцент продукции животновод-

ства 

образовании», 108 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

28 Хамурзов Заур 

Гидович 

Штатный работник Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук 

Организация производ-

ства в АПК 

Высшее: Юриспруденция, 

юрист 

Высшее: Финансы и кредит, 

экономист,  

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015г., 

г.Нальчик 

29 Тогузаев Тахир 

Хаятович 

Штатный работник И.о. зав.кафедрой  

Доктор экономических 

наук. Доцент 

Экономика предприятий 

(организаций) АПК 

Высшее: Экономика и управ-

ление аграрным производст-

вом, экономист 

ЮФУ, «Правовые и организаци-

онные аспекты осуществления 

экспертиз в рамках стратегий 

обеспечения качеств образова-

ния»,  24 часа, 2016г., г.Ростов-на-

Дону  

30 Багова Оксана 

Ибрагимовна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук 

Инвестиции в АПК Высшее:   Финансы и кредит, 

экономист 

РГАУ-МСХ им.К.А. Тимирязева, 

«Продовольственная безопас-

ность, как часть национально-

экономической безопасности», 72 

часов, 10.11.2014-21.11.2014,  

г.Нальчик 

Финансовый менедж-

мент 

Финансовые вычисления 

Научно-

исследовательская прак-

тика  

Руководство ВКР 

31 Казова Залина 

Мухамедовна 

Штатный работник Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук 

Доцент 

Бюджетная система РФ Высшее:  Финансы и кредит, 

экономист 

КБГАУ, «Педагогика и психоло-

гия аграрного образования», 72 

часов, 2015г., г.Нальчик Финансовые рынки 

Руководство ВКР 

32 Созаева Танзи-

ля Хакимовна  

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук 

Доцент 

Финансы предприятий 

(организаций) АПК 

Высшее:   Международный 

менеджмент, магистр экономи-

ческих наук,  

Высшее: Планирование про-

мышленности, экономист, 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015г., 

г.Нальчик 
Финансовое планирова-

ние и прогнозирование в 

организациях АПК 

Руководство ВКР 

33 Бекшоков Тай-

мураз Влади-

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономиче-

Основы страхования и 

страховых рисков в АПК 

Высшее:   Бухгалтерский учет. 

контроль и анализ хозяйствен-

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 
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мирович ских наук 

Доцент 

Учебная практика (прак-

тика по получению пер-

вичных умений и навы-

ков, в т.ч. первичных 

умений и навыков  науч-

но-исследовательской 

деятельности 

ной деятельности, экономист 

по бухгалтерскому учету,  

образовании»,18часов, 2015г., 

г.Нальчик, 

Руководство ВКР 

34 Пилова Фатима 

Исмаиловна, 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат 

экономических наук 

Финансирование инно-

вационной деятельности 

в АПК 

Высшее:   Финансы и кредит, 

экономист,  

КБИБ, «Инновационные методы в 

преподавании гуманитарных и 

социально-экономических дисци-

плин», 27 часов, 2015г., г.Нальчик Технологическая прак-

тика 

Руководство ВКР 

35 Кармокова 

Хайшат Баши-

ровна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат  экономиче-

ских наук 

Доцент 

Налоги и налогообложе-

ние организаций АПК 

Высшее:  Бухгалтерский учет, 

экономист,  

КБГАУ, «Инновационная педаго-

гика», 72 часов, 2015г., г.Нальчик 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов,2015г., 

г.Нальчик 

Кредитная кооперация в 

сельском хозяйстве 

Руководство ВКР 

36 Пшигошева 

Альфина Юсу-

повна 

Внутренний со-

вместитель 

Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук 

Доцент 

Бюджетно-налоговые 

механизмы поддержки 

развития АПК 

Высшее: Экономика и органи-

зация производства предметов 

широкого потребления, инже-

нер-экономист 

Темпус  «Внутренняя и внешняя 

система гарантий общественно 

аккредитации образовательных 

программ аграрного профи-

ля»,2015г., г.Нальчик 
Бюджетирование дея-

тельности предприятий 

АПК 

Руководство ВКР 

37 Мамбетов Ар-

сен Хусейно-

вич  

По договору  Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук. Доцент 

Национальные системы 

аграрного кредита 

Высшее: Юриспруденция, 

юрист 

 

Основы теории денег и 

кредита 

Руководство ВКР 

38 Тлеужев Рус-

лан Мухамедо-

вич 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук 

Инвестиционное проек-

тирование в АПК 

Высшее: Финансы и кредит, 

экономист 

КБГАУ,  

«Педагогика и психология аграр-

ного образования», 72 часов, 

2015г., г.Нальчик 
Краткосрочная финансо-

вая политика предпри-

ятий АПК  

Руководство ВКР 
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39 Абрегова Мира 

Кашифовна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук. Доцент 

Развитие форм бухгал-

терского учета 

Высшее:   Бухгалтерский учет, 

экономист 

КБГАУ, « Педагогика и психоло-

гия аграрного образования», 72 

часов,2015г., г.Нальчик 

40 Гурфова Свет-

лана Адальби-

евна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук 

Доцент 

Инвестиционная страте-

гия предприятия АПК 

Высшее:   Бухгалтерский учет, 

экономист 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015г., 

г.Нальчик 
Преддипломная практи-

ка  

Руководство ВКР 

41 Зумакуулова 

Фатимат Сул-

тановна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук. Доцент 

Финансовая среда пред-

принимательства и 

предпринимательские 

риски в АПК  

Высшее: Финансы и кредит, 

экономист  

КБГАУ, «Внедрение дистанцион-

ных образовательных технологий 

в образовательных учреждениях», 

36 часов, 2016г., г.Нальчик 

Руководство ВКР 

42 Маржохова 

Мадина Асла-

новна 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук 

Доцент 

Оценка бизнеса пред-

приятий (организаций) 

АПК 

Высшее: Бухгалтерский учет, 

экономист 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015г., 

г.Нальчик ГЭК 

Руководство ВКР 

43 Киржинов Ас-

лан Борисович 

Штатный работник Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук. Доцент 

Финансы АПК регио-

нальной экономики 

Высшее: Экономика и управ-

ление в отраслях АПК, эконо-

мист-организатор 

КБГАУ, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, 2015г., 

г.Нальчик 
Руководство ВКР 

44 Ворокова Ма-

рина Ахмедов-

на 

Штатный работник 

 

Доцент  

Кандидат экономиче-

ских наук 

Доцент 

Управление ценами в 

АПК  

Высшее:   Бухгалтерский учет. 

контроль и анализ хозяйствен-

ной деятельности, экономист 

КБГАУ, «Инновационная педаго-

гика», 72 часов, 2015г., г. Нальчик 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Руководство ВКР 

45 Джамурзаева 

Олесия Муса-

евна 

По договору Кандидат экономиче-

ских наук 

Государственная итого-

вая аттестация 

Высшее: Бухгалтерский учет и 

аудит,  Экономист  

 

46 Тхамадоков  

Хазретали 

Абдулович  

По договору Кандидат экономиче-

ских наук 

Государственная итого-

вая аттестация 

Высшее: Бухгалтерский учет,  

экономист 

  

47 Камбердиева 

Светлана Сул-

тановна 

По договору Доктор экономических 

наук, профессор 

Председатель ГЭК Высшее:  экономист; высшее: 

экономист-организатор 
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Справка 

о научно-педагогических работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы высшего образования  

(38.03.01 Экономика направленность Финансы и кредит в АПК) заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации 

Должность 

в организации 

Время работы в 

организации 

1. Мамбетов Арсен Хусейнович ЮМТУ Росстандарта 
Зам. начальника отдела госнадзора 

республик ЮФО и СКФО 
C 1995 по настоящее время 

2. 
Пшигошева Альфина Юсу-

повна 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государ-

ственный аграрный университет имени В.М. 

Кокова» 

Главный бухгалтер С 1997 г. по настоящее время 

3. 
Джамурзаева Олесия Мусаев-

на 

Кабардино-Балкарский Региональный филиал 

ОАО «Россельхозбанк» 
Ведущий экономист 

С 2007 года по настоящее время 

 

4. 
Тхамадоков Хазретали Абду-

лович  
Контрольно-счетная палата КБР Ведущий инспектор С 2010 г. по настоящее время 

5. 
Камбердиева Светлана Султа-

новна 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государствен-

ный технологический университет)» 

Декан экономического факультета С 2009 г. по настоящее время 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

п.л. 
Авторы 

1 Практикум по дисциплине «Ино-

странный язык»  

Печат. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

5,4 

 

Хучинаева Д.Д., 

Курданова Х.М 

2 Рабочая тетрадь к практическим 

занятиям и самостоятельной рабо-

те по дисциплине «Иностранный 

язык»  

Печат. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

8,0 Урусова М.И., 

Устова М.А., 

Гедгафова А.М. 

3 Рабочая тетрадь к практическим 

занятиям и самостоятельной рабо-

те по дисциплине «Иностранный 

язык» (нем.яз.)  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

5,0 Мизова М.М. 

4 Учебно-методическое пособие к 

методико-практическому разделу 

дисциплины «Физическая культу-

ра»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

3,0 Яхутлова Э.Б., 

Мусакаев В.М. 

5 Учебное пособие к теоретическому 

разделу дисциплины «Физическая 

культура» для студентов 1-3 кур-

сов всех направлений подготовки 

по программе бакалавриат «Образ 

жизни и его отражение в профес-

сиональной деятельности». 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

3,0 Мусакаев В.М. 

6 Учебно-методическое пособие к 

методико-практическому разделу 

дисциплины «Физическая культу-

ра» для студентов 1-3 курсов всех 

направлений подготовки програм-

мы бакалавриат «Основы силовой 

подготовки». 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

3,0 Мусакаев В.М., 

Яхутлова Э.Б. 

7 Учебное пособие по дисциплине 

«Лечебная физическая культура» 

(по заболеваниям внутренних ор-

ганов и нервной системы) для сту-

дентов всех направлений подго-

товки очной и заочной форм обу-

чения 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

15,0 Текуева Д.И. 

8 Учебное пособие по дисциплине 

«Лечебная физическая культура» 

(в травматологии, ортопедии и хи-

рургии)  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

9,0 Текуева Д.И. 

9 Методические указания к практи-

ческим занятиям по дисциплине 

«Лечебная физическая культура  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

5,0 Текуева Д.И. 

10 Учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям  по дисци-

плине «История»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

6,0 Лоов А.А. 

11 Методические указания  к практи-

ческим занятиям и самостоятель-

ной работе по дисциплине «Фило-

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

5,0 Кучукова Ж.М 



262 

софия»  

12 Методические указания  к практи-

ческим занятиям и самостоятель-

ной работе по дисциплине «Исто-

рия и культура народов КБР»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

7,0 Зумакулов А.М. 

Лоов А.А. 

13 Учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям по дисци-

плине «Основы производства, пе-

реработки и хранения продукции 

животноводства»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

5,25 

 

Теммоев М.И. 

Жеруков Т.Б. 

 

14 Практикум по дисциплине «Теория 

вероятностей и математическая 

статистика»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

10,0 Хачев М.М. 

15 Практикум по дисциплине «Мето-

ды оптимальных решений»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

10,0 Хачев М.М. 

Литовка Н.И. 

16 Методические указания к само-

стоятельной работе «Микроэконо-

мика»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

10,0 Модебадзе Н.П. 

17 Методические указания к самостоя-

тельной работе по  дисциплине 

«Теория отраслевых рынков»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

10,0 Узденов Ю.Б. 

18 Методические указания к само-

стоятельной работе «Экономика 

труда»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

7,0 Бекаров Г.А. 

19 Методические указания к практи-

ческим занятиям по дисциплине 

«Эконометрика»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

7,0 Азаматова К.З. 

20 Методические указания к практи-

ческим занятиям по дисциплине 

«Статистика»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

8,0 Шокумова Р.Е. 

21 Методические указания к практи-

ческим занятиям «Эконометрика»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

 Каирова Н.Х. 

22 Методические указания к само-

стоятельной работе «Бухгалтер-

ский учет и анализ»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

8,0 Гетокова Л. 

23 Методические указания к лабора-

торным занятиям по дисциплине 

«Экономическая информатика»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

5,0 Бисчоков Р.М., 

Загазежева И.В. 

24 Методические указания к лабора-

торным занятиям «Информацион-

ные системы в экономике»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

15,0 Загазежева И.В. 

Бисчоков Р.М. 

Шафиева Э.Т. 

25 Методические указания к само-

стоятельной работе по дисциплине 

«Культура речи и деловое обще-

ние»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

2,0 Батчаева К.Х., 

Гулиева З.Х. 

26 Методические указания к выпол-

нению лабораторных работ «Ста-

тистика»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

10,0 Каирова Н.Х. 

27 Практикум  по дисциплине  «Орга-

низация деятельности коммерче-

ского банка». 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

10,1 Аброкова Л.С. 

28 Учебное пособие  по дисциплине  

«Управление финансами в банках» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

15,6 Аброкова Л.С. 
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29 Практикум  по дисциплине  «Меж-

дународные валютно-кредитные и 

финансовые отношения» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г. 

10,3 Аброкова Л.С. 

30 Методические указания к само-

стоятельной работе по дисциплине 

«Инновационная политика» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

6,9 Багова О.И. 

31 Методические указания к само-

стоятельной работе по дисциплине 

«Основы финансовых вычисле-

ний» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

6,9 Багова О.И. 

32 Рабочая тетрадь к практическим 

занятиям по дисциплине «Основы 

финансовых вычислений» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

6,9 Багова О.И. 

33 Методические указания к само-

стоятельной работе студентов по 

дисциплине  «Деньги, кредит, бан-

ки» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

8 Бекшоков Т.В. 

34 Практикум по дисциплине  «Стра-

хование» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

8 Бекшоков Т.В. 

35 Учебное пособие по дисципли-

не «Оценка уровня экономиче-

ской защищенности террито-

рий» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

4,9 Ворокова М.А. 

36 Учебное пособие по дисципли-

не «Методы системного иссле-

дования экономических процес-

сов» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

8,2 Ворокова М.А. 

37 Учебное пособие по дисципли-

не «Финансовая безопасность 

национальной экономики» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

9,3 Ворокова М.А., 

Фиапшев А.Б. 

38 Методические указания к выпол-

нению курсовой работы по дисци-

плине  «Финансовые рынки и фи-

нансово-кредитные институты» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

2,8 Дышекова А.А. 

39 Практикум по дисциплине  «Ин-

ституциональная экономика» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

10,1 Дышекова А.А. 

40 Методические указания к само-

стоятельной работе по дисциплине  

«Финансы»   

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

6,3 Дышекова А.А. 

41 Практикум по дисциплине  «Фи-

нансовые рынки» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

14,1 Казова З.М. 

42 Учебное пособие по дисциплине  

«Бюджетное планирование и про-

нозирование» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

15,8 Казова З.М. 

43 Учебное пособие по дисциплине  

«Зарубежные финансовые рынки» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

15,3 Казова З.М. 

44 Учебное пособие «Налоги и на-

логообложение в АПК» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

14,9 Кармокова Х.Б. 

45 Учебное пособие  

«Налоги и налоговая система РФ» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

15,1 Кармокова Х.Б. 
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 ГАУ, 2016г 

46 Методические указания к само-

стоятельному изучению дисци-

плины «Оценка стоимости биз-

неса» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

5,3 Маржохова М.А. 

47 Финансы предприятий и отрас-

лей АПК: Учебное пособие. 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

8,8 Маржохова М.А. 

48 Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Финансово-кредитный меха-

низм АПК» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

5 Маржохова М.А. 

49 Методические  рекомендации по 

организации научно-

исследовательской работы магист-

рантов 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

5,9 Фиапшев А.Б. 

50 Учебное пособие  «Банковская 

система Европейского Союза» 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

8,6 Фиапшев А.Б. 

51 Учебное пособие  «Европейская 

валютная система»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

5 Фиапшев А.Б. 

52 Межбюджетные отношения: рабо-

чая тетрадь к практическим заня-

тиям и самостоятельной работе 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

10,3 Киржинов А.Б. 

53 Банковские риски: Рабочая тетрадь Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

1,1 Киржинов А.Б. 

54 Организация деятельности цен-

трального банка: Учебно-

методический материал к само-

стоятельному изучению дисципли-

ны 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

17,5 Киржинов А.Б. 

55 Государственный муниципальный 

долг: Рабочая тетрадь 

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

20,3 Киржинов А.Б. 

56 Методические указания к самостоя-

тельной работе по дисциплине 

«Финансовый менеджмент»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

9,3 Пшигошева А.Ю. 

57 Методические указания к выполне-

нию курсовой работы по дисципли-

не «Корпоративные финансы»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

2,8 Созаева Т.Х. 

58 Лабораторный практикум по дис-

циплине «Финансовый менедж-

мент»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

8,8 Созаева Т.Х. 

59 Методические указания к практи-

ческим занятиям по дисциплине 

«Инноватика»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

4,5 Пилова Ф.И. 

60 Методические указания к само-

стоятельной работе по дисциплине 

«Инноватика»  

Электр. Кабардино-

Балкарский 

ГАУ, 2016г 

5,0 Пилова Ф.И. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего профессионального образования  

38.03.01 «Экономика»  направленности «Финансы и кредит в АПК» 
 

№ 

Наименование дисциплины 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и помещения для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещения для самостоя-

тельной работы 

1.  История 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы –406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия  

2.  Иностранный язык 

Учебный  (лингафонный) кабинет, Институт управления 303 

Учебные аудитории для проведения семинарских занятий, кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, само-

стоятельной работы Институт управления  409, 410 

Компьютер Pentium 4 - 3 шт 

Ксерокс Canon FC-108 (A4) 1 шт 

Принтер Samsung 1615-3 шт 

DVD плеер"BBK" 3 шт. 

Телевизор "LG" 3 шт. 

Программы для тестирования (англ.) – 3 , аудиокурсы – 5 шт., видео-

курсы – 5 шт., учебные видеофильмы 6 шт., английский – 4 шт. науш-

ники – 15 шт. 

3.  Математический анализ 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

4.  
Безопасность жизнедеятель-

ности 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия  

5.  
История экономических 

учений 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

6.  Микроэкономика 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

7.  Макроэкономика 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 
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8.  Философия 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

9.  Линейная алгебра 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

10.  Экономика труда 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

11.  Право 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

12.  Социология 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы  - 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

13.  
Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы– 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

14.  Статистика 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 413, 332 

2 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и 14 компьютеров 

Asus M70AD-RU006S i7 4790(С выходом в Интернет), интерактивная 

доска 

Наглядные пособия 

15.  Теория отраслевых рынков 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

16.  Менеджмент 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы– 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

17.  Маркетинг 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы– 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

18.  

Мировая экономика и меж-

дународные экономические 

отношения 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы– 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

19.  
Методы оптимальных реше-

ний 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы– 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

20.  Эконометрика 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 406, 323 

1 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и 13 компьютеров 

Asus M70AD-RU006S i7 4790, интерактивная доска 
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21.  
Культура речи и деловое 

общение 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

22.  Бухгалтерский учет и анализ 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

23.  Финансы 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 110, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

24.  Деньги, кредит, банки 

Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, само-

стоятельной работы  - 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

25.  
Физическая культура и 

спорт 

Учебные аудитории для проведения лекционных и лабораторных 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 413 

2  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и   2 компьютер, 

Asus M70AD-RU006S i7 4790. (С выходом в Интернет), интерактивная 

доска 

Спортивный зал №1 – для отработки общеразвивающих, подготови-

тельных и специальных упражнений. 

Спортивный зал №2 – для обучения приемам борьбы – татами, бор-

цовский ковер, зеркала. 

Футбольное поле. 

Ворота – шт. 

Городок ОФП (для повышения физического уровня слушателей). 

Скамья для пресса – 2 шт., брусья длинные, турники, змеевик, полоса 

препятствий – 1шт. 

Информационные пособия по дисциплине: 

Видеокассеты – 9шт. DVD и CD материалы – 12 шт., видеофильмы – 6 

шт.,  площадка с тренажерами 

26.  
Механизация сельскохозяй-

ственного производства 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 406. 

Лаборатория сельскохозяйственных машин  № 116 (учебный кор-

пус № ). 

Учебная лаборатория ООО «Ростсельмаш» №117 (учебный кор-

пус № ). 

2  мультимедийных проектора  Benq GP3 DLP 300Lm и  2 компьютера 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

 

Приставка ППК-4, сеялка СЗУ – 3,6А, плуг ПЛН – 3-35, протравлива-

тель семян ПСШ-5, трактор Т-12 со сменными с/х машинами и ору-

диями, действующий макет высевающего аппарата сеялки СУПН-8, 

действующий макет сеялки СПЧ-6, рабочие органы культиватора - 

растениепитателя, макеты, плакаты с/х культур, разбрасыватель ми-

неральных удобрений НРУ-0,5. 

Аэрозольный генератор АГ-УД-2, почвенная садовая фреза ФА-0,76, 

макеты, плакаты, объемный гидропривод ГСТ-90, початкоотделяю-

щий аппарат кукурузоуборочного комбайна. 

Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-900. 
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Борона дисковая прицепная БДМ-3х2П. 

Пресс-подборщик рулонный ПР-145 С 

Опрыскиватель полуприцепной ОП-2500 «Агро» 

Сеялка зерновая механическая прицепная СЗМ 540П 

 Оборудование для ведения дисциплины «Сельскохозяйственные ма-

шины» в интерактивной форме, программное обеспечение, демонст-

рационные файлы и плакаты новейшей техники выпускаемой комбай-

новым заводом ООО «Ростсельмаш» 

27.  
Экономическая информати-

ка 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 406, 218 

1 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и 13 компьютеров 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

28.  
История и культура народов 

КБР 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

29.  

Основы производства, пере-

работки и хранения продук-

ции растениеводства 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 406,  Факультет Агробизнеса-

401 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1  компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Весы технические на 5 кг, Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500 

Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-2000, Пурка литровая 

Секундомер С-П-16, Микроскоп биологический МИКМЕД – 1 (БИО-

ЛАМ) с осветителем ОИ-32М, Лампа инфракрасных лучей 

Лампа люминесцентная ЛЭЗО-1, Облучатель комбинированный 

Мельница лабораторная, Счетчик раскладки семян 

Прибор для определения силы роста семян ПСР-1 

Прибор для определения жизнеспособности семян ПЖС-1 

Делитель средних образцов семян ДЗК-1 

Растильня открытая для проращивания семян РТК-48 

Щуп зерновой цилиндрический, Щуп конусный, Измеритель темпера-

туры и влажности ИТВ-1, Решетный классификатор РКФ-1 

Полевой рефрактометр, Лабораторные рефрактометры, Пресс для по-

лучения сока,Сверла, Набор зерновых сит, Лупа, Шпатель, Пинцет 

Ареометр, Разборная доска, Влагомер, Скальпель,Совочек для зерна 

Мялка лабораторная 

30.  

Основы производства, пере-

работки и хранения продук-

ции животноводства 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 406, Факультет Агробизнеса-305 

мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и   компьютер Asus 

M70AD-RU006S i7 4790 

Сушильный шкаф. Стенд цеха по переработке мяса. Весы техниче-

ские. Весы лабораторные ВЛКТ-2000. Ариометры. Жиромеры молоч-

ные. Микроскоп биологический. Прибор для определения титруемой 

кислоты. Прибор для определения степени чистоты молока типа «Ре-

корд». Редуктазник. Молокомер, наглядные схемы. 

31.  Организация производства в Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 



269 

АПК занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 406, 324 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

32.  
Экономика предприятий 

(организаций) АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

33.  Инвестиции в АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 110, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

34.  Бюджетная система в РФ 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 110, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

35.  
Финансы предприятий (ор-

ганизаций) АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 110, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

36.  
Основы страхования и стра-

хование рисков в АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 110, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

37.  
Финансирование инноваци-

онной деятельности 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 110, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

38.  Финансовый менеджмент 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 117, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

39.  
Налоги и налогообложение 

организаций АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 110, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

40.  

Финансовое планирование и 

прогнозирование в органи-

зациях АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и лабораторных 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 117, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

41.  

Бюджетно-налоговые меха-

низмы поддержки развития 

АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 117 

1 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790. 

 

42.  
Национальные системы аг-

рарного кредита 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы  117, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

43.  
Инвестиционное проектиро-

вание в АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 117, 218 

1 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и 13 компьютеров 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

44.  
Бюджетирование деятельно-

сти предприятий АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

1 мультимедийный проектора  Benq GP3 DLP 300Lm и  2 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 
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стации, самостоятельной работы – 117, 218 13 компьютеров Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

 

45.  

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации 

1 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790. 

Спортивный зал №1 – для отработки общеразвивающих, подготови-

тельных и специальных упражнений. 

Спортивный зал №2 – для обучения приемам борьбы – татами, бор-

цовский ковер, зеркала. 

Футбольное поле. 

Ворота – шт. 

Городок ОФП (для повышения физического уровня слушателей). 

Скамья для пресса – 2 шт., брусья длинные, турники, змеевик, полоса 

препятствий – 1шт. 

Информационные пособия по дисциплине: 

Видеокассеты – 9шт. DVD и CD материалы – 12 шт., видеофильмы – 6 

шт.,  площадка с тренажерами 

46.  Основы теории финансов 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

47.  
Основы теории денег и кре-

дита 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

48.  

Психология личности и 

профессиональное самооп-

ределение 

 

Специальная аудитории я для обучения лиц с ограниченными 

возможностями 120  

 

Световой маяк, информационно-тактильные знаки, портативная ин-

формативная индукционная система «Исток А2», сталы с микролиф-

том на электроприводе (со столешницей) и регулируемым уровнем 

ширины столешницы  

49.  
Развитие форм бухгалтер-

ского учета 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

50.  

Бухгалтерские учетные сис-

темы в современной эконо-

мике 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 406, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

51.  

Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний 

 

Специальная аудитории я для обучения лиц с ограниченными 

возможностями 120 

Световой маяк, информационно-тактильные знаки, портативная ин-

формативная индукционная система «Исток А2», сталы с микролиф-

том на электроприводе (со столешницей) и регулируемым уровнем 

ширины столешницы  

52.  Финансовые рынки 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы -  110, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 
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53.  
Биржевая торговля сельско-

хозяйственной продукцией 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 110, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

54.  

Адаптивные информацион-

ные и коммуникационные 

технологии 

 

Специальная аудитории я для обучения лиц с ограниченными 

возможностями 120 

Световой маяк, информационно-тактильные знаки, портативная ин-

формативная индукционная система «Исток А2», сталы с микролиф-

том на электроприводе (со столешницей) и регулируемым уровнем 

ширины столешницы  

 

55.  
Инвестиционная стратегия 

предприятия АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 110, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

56.  
Долгосрочная политика 

предприятия АПК 

Учебная  аудитория для проведения лабораторных занятий, кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, само-

стоятельной работы – 110, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

57.  
Финансовые институты в 

системе АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы  117, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

58.  

Финансовая среда предпри-

нимательства и предприни-

мательские риски в АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы -  117, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия  

59.  

Финансовые механизмы 

интеграционных процессов 

в АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы -  117, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

60.  
Оценка бизнеса предпри-

ятий (организаций) АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы  117, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

61.  
Инструменты хеджирования 

рисков в АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 110, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

62.  
Краткосрочная финансовая 

политика предприятия  АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы  - 110, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

63.  Финансовые вычисления 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 117,  218 

1 мультимедийный проектора  Benq GP3 DLP 300Lm и  2 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

13 компьютеров Asus M70AD-RU006S i7 4790 

 

64.  

Комплексная оценка финан-

сового состояния предпри-

ятия АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 117, 218 

1 мультимедийный проектора  Benq GP3 DLP 300Lm и  2 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

13 компьютеров Asus M70AD-RU006S i7 4790 

65.  Финансы АПК региональ- Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 1 мультимедийный проектора  Benq GP3 DLP 300Lm и  2 компьютер 
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ной экономики занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 117, 218 

 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

13 компьютеров Asus M70AD-RU006S i7 4790 

66.  

Финансово-кредитные ме-

ханизмы поддержки малого 

и среднего бизнеса в АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 117, 218 

1 мультимедийный проектора  Benq GP3 DLP 300Lm и  2 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

13 компьютеров Asus M70AD-RU006S i7 4790 

67.  
Кредитная кооперация в 

сельском хозяйстве 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 117, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

68.  
Финансирование аграрной 

науки и образования 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 117, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

69.  

Финансовые инструменты 

регулирования продоволь-

ственного рынка 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 117, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

70.  Управление ценами в АПК 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 117, 324 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790 

Наглядные пособия 

Блок 2 Практики  

71.  

Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в 

том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических 

занятий, индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттестации-  216, 218, 221 

3 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и 26 компьютеров 

Asus M70AD-RU006S i7 4790. (С выходом в Интернет). 

72.  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических 

занятий, индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттестации – 110, 216, 218, 221 

3 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и 26 компьютеров 

Asus M70AD-RU006S i7 4790. (С выходом в Интернет). 

73.  Технологическая 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических 

занятий, индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттестации – 110, 216, 218, 221 

3 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и 26 компьютеров 

Asus M70AD-RU006S i7 4790. (С выходом в Интернет). 

74.  
Научно-исследовательская 

работа 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических 

занятий, индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттестации, самостоятельной работы – 

110, 413, 203, 206, 208, 218 

3 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и   22  компьюте-

ра Asus M70AD-RU006S i7 4790, специализированная мебель,  Муль-

тимедиа-проектор Benq GP3 DLP 300Lm, компьютеры Asus M70AD-

RU006S i7 4790. (С выходом в Интернет). 

75.  Преддипломная 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических 

занятий, индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттестации, самостоятельной работы -

3 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и 26 компьютеров 

Asus M70AD-RU006S i7 4790. (С выходом в Интернет). 
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110, 216, 218, 221 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

76.  

Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 

ВКР 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических 

занятий, индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттестации, самостоятельной работы - 

409, 413 

1  мультимедийных проектора  Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 47902   

Факультативы 

77.  

Гражданское население в 

противодействии распро-

странению идеологи терро-

ризма 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной ат-

тестации -324    

 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790  

Наглядные пособия 

78.  

Финансовая безопасность 

национальной экономики 

 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы – 117, 324 

1 мультимедийный проектор Benq GP3 DLP 300Lm и 1 компьютер 

Asus M70AD-RU006S i7 4790  

Наглядные пособия 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

79.  120 

Специальная аудитория для обучения лиц с ограниченными воз-

можностями 

Световой маяк, информационно-тактильные знаки, портативная ин-

формативная индукционная система «Исток А2», столы с микролиф-

том на электроприводе (со столешницей) и регулируемым уровнем 

ширины столешницы  

 

80.  216, 217, 218, 221, 222, 332 
Аудитория для самостоятельной работы студентов 5  мультимедийных проекторов  Benq GP3 DLP 300Lm и   82 компью-

теров Asus M70AD-RU006S i7 4790, интерактивная доска 

81.  125 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 
Стеллажи, шкафы, столы, стулья  

82.  

110, 216, 217, 218, 221, 222, 

332, 327, 330, 314, 323, 324, 

315, 403, 404, 405, 405, 411, 

413 

Учебные аудитории  для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

5  мультимедийных проекторов  Benq GP3 DLP 300Lm и 82 компью-

теров Asus M70AD-RU006S i7 4790 с выходом в Интернет,  интерак-

тивная  доска. Наглядные пособия 

83.  

110, 327, 330, 314, 323, 324, 

315, 403, 404, 405, 405, 411, 

413 

Учебные аудитории для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

3  мультимедийных проекторов  Benq GP3 DLP 300Lm и 3 компьюте-

ра Asus M70AD-RU006S i7 4790 с выходом в Интернет, интерактив-

ная  доска. Наглядные пособия 
 

 *Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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Фонд оценочных  средств государственной итоговой аттестации составлен в соот-

ветствии с приказом Минобрнауки России от 29.06.2015г. №636 (ред. от 28.04.2016г.) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры», требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 г. №1327   

 

Составитель программы  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной програм-

мы, которая проводится на основе принципов объективности и независимости оценки ка-

чества подготовки обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающими-

ся основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального го-

сударственного образовательного стандарта.  

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  определены:  

- федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 г. №1327;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (далее – Порядок), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 09. 02.2016 №86, от 28.04.2016 №502).  

В структуру основной профессиональной образовательной программы направления 

подготовки 38.03.01 Экономика согласно п. 6.2. ФГОС и решения Ученого совета Кабар-

дино-Балкарского ГАУ от 31.05.2016 г. протокол № 9 в Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа является обязательной формой государствен-

ной итоговой аттестации лиц, завершающих освоение образовательной программы по на-

правлению подготовки 38.03.01 Экономика представляет собой законченное самостоя-

тельное учебно-научное исследование, обладающее единством внутренней структуры и 

содержания. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации  включает в се-

бя:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате ос-

воения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенции, а также шкал оцени-

вания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания  результатов ос-

воения образовательной программы. 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУ-

ЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  
Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  
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В результате освоения данной основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования выпускник должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями (ОК): 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности;  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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

деятельности;  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

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

мых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбирать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы; 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

Согласно вида деятельности, к которым готовятся выпускники они должны обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

расчетно-экономическая деятельность: 

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

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

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

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами;  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты;  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 



278 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей;  

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет; 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-9 - способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 - способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленче-

ских решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий; 

расчетно-финансовая деятельность: 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления; 

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

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

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

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, прини-

мать меры по реализации выявленных отклонений.. 

 

2.2 Перечень компетенций формируемых у обучающихся в результате защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты.  
В процессе подготовке к государственной итоговой аттестации по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика, направленность «Финансы и кредит в АПК», а также в про-

цессе ее прохождения завершается формирование и оценивается степень освоения ряда 

профессиональных компетенций, перечень которых приведен ниже.  

Профессиональными компетенциями: 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами; 

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

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отче; 
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ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

 

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
Для осуществления процедуры оценивания уровня сформированности компетенций 

в ходе государственной итоговой аттестации, разработана система из четырех показате-

лей, каждому из которых соответствует перечень критериев, оцениваемых в баллах. В ре-

зультате защиты выпускной квалификационной работы обучающийся набирает опреде-

ленную сумму баллов, которая с учетом уровня сформированности компетенций транс-

формируется в соответствующую оценку. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения ГИА оценивается по 

шкале:  

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компе-

тенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования;  

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сфор-

мированности компетенции;  

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся 

 

Шкала оценки сформированности компетенций 
Компетенция  

(содержание и шифр) 

Шкала оценивания с критериями (уровни освоения) 

Способностью выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами (ПК-3) 

Высокий уровень   

Демонстрация студентом готовности в полной мере по логическому обоснованию 

взаимосвязи между отдельными показателями различных видов планов экономи-

ческой деятельности объекта исследования бакалаврской работы. 

Готовность стандартизации и графическому отображению планов и прогнозов в 

сфере экономики предприятия (организаций) 

Средний  уровень 

Демонстрация студентом не в полной мере по логическому обоснованию взаимо-

связи между отдельными показателями различных видов планов экономической 

деятельности объекта исследования бакалаврской работы. 

Частичная готовность стандартизации и графическому отображению планов и 

прогнозов в сфере экономики предприятия (организаций) 

Пороговый уровень 

Демонстрация студентом некоторых способностей  по логическому обоснованию 

взаимосвязи между отдельными показателя различных видов планов экономиче-

ской деятельности объекта исследования бакалаврской работы. 

Понимание стандартизации и графического отображения планов и прогнозов в 

сфере экономики предприятия (организаций) 

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена 

Способностью на осно-

ве описания экономи-

ческих процессов и 

явлений строить стан-

дартные теоретические 

и эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно ин-

терпретировать полу-

ченные результаты 

(ПК-4) 

Высокий уровень  

Полная демонстрация готовности студента на примере выполнения бакалаврской 

работы построения эконометрических моделей. 

анализ экономической эффективности объекта проведен качественно с примене-

нием компьютерных технологий  

Средний  уровень 

Достаточно полная демонстрация готовности студента на примере выполнения 

бакалаврской работы построения эконометрических моделей; анализ экономиче-

ской эффективности объекта проведен качественно с применением компьютерных 

технологий 

Пороговый уровень 

Частичная демонстрация готовности студента на примере выполнения бакалавр-

ской работы построения эконометрических моделей; частичный анализ экономи-

ческой эффективности объекта с применением компьютерных технологий 

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена 
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Средний  уровень 

Достаточно полная демонстрация готовности студента проанализировать и интер-

претировать информацию, содержащейся в отчетности предприятия при написа-

нии бакалаврской работы и принятия управленческих решений на основе полу-

ченных данных 

Пороговый уровень 

Частичная демонстрация готовности студента анализировать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятия при написании бакалавр-

ской работы и принятия управленческих решений на основе полученных данных 

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена 

Способностью, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет 

(ПК-7) 

Высокий уровень  

Основные типы публичных источников проанализированы в полной мере; на хо-

рошем уровне произведен поиск, обобщение и анализ данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах; правильно приме-

няет методы обработки данных из публичных источников и выявляет изменения 

социально-экономических показателей в бакалаврской работе 

Средний  уровень 

Основные типы публичных источников проанализированы в полной мере; пра-

вильно применяет методы обработки данных из публичных источников и выявля-

ет изменения социально-экономических показателей грамотно, но с неточностями 

анализирует во взаимосвязи экономические явления, процессы в бакалаврской 

работе 

Пороговый уровень 

Основные типы публичных источников проанализированы в полной мере; гра-

мотно, но в общих чертах анализирует во взаимосвязи экономические явления, 

процессы; предлагает способы решения проблем экономического характера с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и воз-

можных социально- экономических последствий 

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена 

Способностью исполь-

зовать для решения 

аналитических и иссле-

довательских задач 

современные техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии 

(ПК-8) 

Высокий уровень  

Студент демонстрирует полную готовность использования современных техниче-

ских средств и информационных технологий при решении задач бакалаврской 

работы 

Полной мере освоил навыки  использования современных технических средств  и 

информационных технологий для выполнения разделов и оформления бакалавр-

ской работы 

Средний  уровень 

Студент демонстрирует готовность использования современных технических 

средств и информационных технологий при решении задач бакалаврской работы 

В целом освоил навыки  использования современных технических средств  и ин-

формационных технологий для выполнения разделов и оформления бакалаврской 

работы 

Пороговый уровень 

Студент демонстрирует частичную готовность использования современных тех-

нических средств и информационных технологий при решении коммуникативных 

задач бакалаврской работы  

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ 

п/ п 

Наимено-

вание ком-

петенции 

(группы 

компетен-

ций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Мини-

маль-

ный 

балл 

1  ПК-3,   

ПК-4  
1.Содержание 

выпускной 

квалификаци-

1.Соответствие структуры и содержания работы требованиям 

ФГОС и методическим рекомендациям по выполнению выпу-

скной квалификационной работы 
1  
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онной работы 

(максимальный 

суммарный 

балл – 8)  

2.Обоснованность и актуальность теоретической и практиче-

ской значимости избранной темы  
1  

3.Самостоятельность подхода к раскрытию темы, наличие    

собственной точки зрения и полнота раскрытия темы работы  
1 

4.Глубина анализа источников по теме исследования и пра-

вильность выполнения расчетов  
1  

5.Соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам  1  

6.Исследовательский характер и практическая направленность 

работы  
1  

7.Соответствие современным нормативным правовым докумен-

там  
1  

8.Обоснованность выводов  1  

2.   ПК-3,  
ПК-7 

2. Оформление 

ВКР, презента-

ции, демонст-

рационного 

мате- 
риала (макси-

мальный сум-

марный балл – 

4)  

1. Соответствие структуры и содержания работы требованиям 

ФГОС и методическим рекомендациям по выполнению выпу-

скной квалификационной работы 
1  

2.Объем работы соответствует требованиям ФГОС и  
Методическим рекомендациям  

1  

3.В тексте работы есть ссылки на источники и литературу  1  

4.Список источников и литературы актуален и оформлен в со-

ответствии с требованиями методических рекомендаций  1 

3.   ПК-7, 

ПК-8 
3. Содержание 

презентации, 

доклада и де-

монстрацион-

ного материала 

(максимальный 

суммарный 

балл – 4)  

Полнота и соответствие содержания презентации, доклада  со-

держанию ВКР   2  

Грамотность речи и правильность использования профессио-

нальной терминологии   

2  

4.  ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-7, 

ПК-8 

Ответы на до-

полнительные 

вопросы  (мак-

симальный 

суммарный 

балл – 4)  

Полнота, точность, аргументированность ответов    

4  

  

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы с 

учетом показателей и критериев оценивания 
Сумма набранных бал-

лов  
Оценка   Уровень  сформированности  компетенций  

18-20  отлично  высокий  
14-17  хорошо  средний  
10-14  удовлетворительно  пороговый  

менее 9  неудовлетворительно  минимальный  
(компетенции не сформированы)  

  

Оценка «отлично» выставляется за:   

выпускную квалификационную работу, когда она  выполнена на актуальную тему, в 

которой предельно четко сформулированы цель и задачи исследования, раскрыта суть 

проблемы с систематизацией точек зрения авторов и выделением научных направлений, 

оценкой их общности и различий, обобщением отечественного и зарубежного опыта. Из-

ложена собственная позиция. Стиль изложения научный со ссылками на источники. Дос-

товерность выводов базируется на глубоком анализе объекта исследования не менее чем 

за 3 года с применением статистических и экономико-математических методов, факторно-

го анализа. Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает 

новизной и практической значимостью.  Работа высоко оценена руководителем. В ходе 

защиты выпускник продемонстрировал свободное владение материалом, уверенно излагал 
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результаты исследования, представил презентацию, в достаточной степени отражающую 

суть ВКР.   

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу,  которая 

также выполнена на актуальную тему, в ней четко сформулированы цель и задачи иссле-

дования, суть проблемы раскрыта с систематизацией точек зрения авторов, обобщением 

отечественного и (или) зарубежного опыта с определением собственной позиции. Стиль 

изложения научный со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на 

анализе объекта исследования не менее чем за 3 года с применением методов сравнения 

процессов в динамике и другими объектами (со средними российскими показателями и 

т.п.), факторного анализа. Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументи-

рован, обладает практической значимостью. Работа положительно оценена руководите-

лем. В ходе защиты выпускник уверенно излагал результаты исследования, представил 

презентацию, в достаточной степени отражающую суть работы. Однако были допущены 

незначительные неточности при изложении материала, не искажающие основного содер-

жания по существу.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную ра-

боту, в которой выпускник частично раскрывает основные аспекты изучаемой проблемы в 

обзоре литературы. Изложение описательное со ссылками на источники, однако нет увяз-

ки сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяе-

мыми механизмами или методами. В аналитической части работы объект исследован не 

менее чем за 3 года с применением методов сравнения процессов в динамике. В проектной 

части сформулированы предложения и рекомендации, которые носят общий характер или 

недостаточно аргументированы.  Работа удовлетворительно оценена руководителем. В 

ходе защиты допущены неточности при изложении материала, достоверность некоторых 

выводов не доказана. Автор в целом продемонстрировал способность разобраться в кон-

кретной практической ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не соответствует предъявляемым требованиям к исследованиям подобно-

го рода. Выпускник нарушил календарный план написания ВКР, выполненной на акту-

альную тему, которая раскрыта не полностью, структура не логична, (нет увязки сущно-

сти темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми ме-

ханизмами или  методами). В аналитической части объект исследован менее чем за 2 года 

методом сравнения в динамике. Допущены неточности при изложении материала, досто-

верность выводов не доказана. Автор не может разобраться в конкретной практической 

ситуации, не обладает достаточными знаниями и практическими навыками для профес-

сиональной деятельности. 

 
4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ  

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

4.1. Типовые контрольные задания 
Типовыми контрольными заданиями для процедуры государственной итоговой атте-

стации являются темы выпускных квалификационных работ, перечень вопросов для оцен-

ки результатов освоения образовательной программы и перечень заданий для успешного 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, выполняемых с учетом вы-

бранных видов деятельности, к которым готовился выпускник.  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

66.  Оптимизация объема производства и финансовых результатов в системе учета 

прямых затрат. 

67. Управление финансовыми ресурсами организации и направления повышения его эф-

фективности.  

68. Целевая и оптимальная структура капитала и ее расчет на предприятии АПК. 
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69. Финансовые проблемы формирования и использования оборотных средств   

предприятия АПК. 

70. Структура капитала предприятия АПК и финансовые методы ее оптимизации. 

71. Механизм принятия финансовых решений в стратегическом управлении агропро-

мышленным предприятием. 

72. Прединвестиционные исследования и цикл инвестиционного проекта. 

73. Формирование механизма внутреннего финансирования инвестиций и его совершен-

ствование. 

74. Анализ источников финансирования инвестиций и формирование их оптимального 

сочетания. 

75. Стратегия формирования оптимального сочетания инвестиционных ресурсов. 

76. Эффективность финансовых инвестиций: исследование риска и дохода. 

77. Стимулирование инвестиционной активности предприятий агропромышленного 

комплекса реального сектора экономики. 

78. Финансовый лизинг как форма финансирования инвестиционного процесса в АПК.  

79. Финансирование и кредитование капитальных вложений на предприятии АПК. 

80. Формирование оптимального сочетания источников финансирования инвестиций. 

81. Повышение роли привлеченных и заемных источников инвестирования в рамках  

преодоления инвестиционного кризиса. 

82. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности предприятия АПК. 

83. Проблемы разработки и реализации стратегических направлений инвестиционной 

деятельности предприятий агропромышленного комплекса. 

84. Методы  планирования и управления инвестиционными проектами. 

85. Проблемы разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. 

86. Управление риском в процессе разработки инвестиционной политики предприятия 

АПК. 

87. Финансовые стимулы эффективного использования амортизации для развития НТП 

в АПК. 

88. Проблема оптимальности структуры инвестиционного портфеля и ее решения. 

89. Предпринимательские риски: вопросы анализа и интегральной  оценки. 

90. Методы реструктуризации в системе антикризисного управления предприятием аг-

ропромышленного комплекса. 

91. Финансовые аспекты  организации и ведения малого бизнеса в системе АПК. 

92. Исследование закономерностей и особенностей трансформации финансового поло-

жения субъектов агропромышленного производства при переходе к рынку. 

93. Организация финансов агропромышленного формирования в условиях рыночных 

отношений. 

94. Операционный рычаг и определение силы воздействия операционного рычага. 

95. Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокупного рис-

ка связанного с предприятием. 

96. Движение прибыли, оборотного капитала и денежных средств в системе финансово-

го контроля деятельности предприятия агропромышленного комплекса. 

97. Деловая активность и эффективность деятельности предприятия в условиях рынка. 

98. Управление потоком платежей в системе финансового менеджмента. 

99. Методологические и организационные основы управления финансовыми рисками. 

100. Оптимизация объема производства и финансовых результатов в системе учета пря-

мых затрат. 

101. Организационные основы формирования финансовой отчѐтности. 

102. Организация финансового контроля на предприятиях   агропромышленного ком-

плекса и эффективности работы финансовых служб. 

103. Платежеспособность и диагностика банкротства: система критериев и методика 

оценки. 
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104. Проблема повышения результатов использования и формирования финансовых ре-

сурсов предприятия агропромышленного комплекса.  

105. Факторный анализ прибыли от реализации продукции в системе финансового ме-

неджмента. 

106. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. 

107. Финансовая отчетность как информационная база принятия финансовых решений. 

108. Финансовые аспекты разработки бизнес-плана предприятия. 

109. Финансовые проблемы формирования и использования оборотных средств   

предприятия. 

110. Финансовый механизм формирования обобщающих показателей деятельности 

предприятия. 

111. Формирование и использование производственного потенциала предприятия. 

112. Формирование и распределение финансовых результатов предприятия. 

113. Финансовая устойчивость предприятия и проблемы ее обеспечения. 

114. Бюджетные кредиты и ссуды: проблемы их предоставления и обеспечения возврата. 

115. Бюджетно-налоговые  механизмы регулирования развития агропромышленного 

комплекса. 

116. Бюджетная поддержка сельского хозяйства и пути повышения ее эффективности.  

117. Аграрный сектор в отраслевой структуре расходов федерального (регионального) 

бюджета. 

118. Программные механизмы развития агропромышленного комплекса России.  

119. Зарубежный опыт бюджетно-налогового  регулирования и поддержки сельского хо-

зяйства.  

120. Национальные системы аграрного кредита.  

121. Проблемы банковского кредитования АПК и пути их решения.  

122. Государственная финансовая поддержка малого предпринимательства в  АПК Рос-

сии, пути повышения ее эффективности. 

123. Механизм формирования и финансирования федеральной инвестиционной програм-

мы. 

124. Механизм формирования и финансирования региональной инвестиционной 

125. Финансовое обеспечение и стимулирование инновационных процессов в  АПК Рос-

сии. 

126. Проблемы финансового стимулирования инвестиций в сельское хозяйство.  

127. Налоговые механизмы стимулирования аграрного производства.  

128. Сравнительный анализ зарубежной и отечественной практики  кредитования сель-

ского хозяйства. 

129. Риски кредитования субъектов агропромышленного производства, пути их преодо-

ления и минимизации.  

130. Кредитная кооперация в системе АПК. 
 

Примерный перечень вопросов для оценки результатов освоения образовательной  

программы 
51. Финансовые ресурсы АПК виды, источники формирования, факторы, определяющие 

их структуру и динамику.  

52. Финансовая политика в системе АПК: понятие, объекты и субъекты, значение,   

характеристика  структурных элементов, классификационные признаки. 

53. Управление финансами АПК: понятие, объекты и субъекты, функциональные элемен-

ты и их характеристика. Условия эффективного управления финансами.  

54. Система органов управления финансами на различных уровнях (федеральном, регио-

нальном, местном, в коммерческих и некоммерческих организациях).  

55. Финансовый контроль: значение, цель,  задачи, объекты и субъекты,  этапы организа-

ции,  принципы, виды и формы, методы проведения.  
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56. Политика бюджетной поддержки АПК: содержание, цели и задачи, этапы и принципы 

разработки, инструменты реализации. 

57. Денежный оборот: содержание и структура. Особенности денежного оборота при раз-

ных моделях экономики. 

58. Денежные системы: понятие, виды, принципы организации и элементы.  

59. Необходимость и сущность кредита.  

60. Функции, законы, формы и виды  кредита.  

61. Роль и границы кредита. Ссудный и процент и его экономическая роль. 

62. Значение и роль кредита в поддержке развития АПК.   

63. Понятие  и элементы банковской системы. Факторы развития банковской системы.  

64. Экономическая сущность налогов: элементы налога и способы взимания, классифика-

ция налогов, функции налогов и их взаимосвязь. 

65. Налоговая политика государства: сущность, цели, задачи налоговой политики. 

66. Налоговая система Российской Федерации. 

67. Налогообложение субъектов агропромышленного производства.    

68. Экономическая сущность налог на добавленную стоимость. 

69. Налог на доходы физических лиц: объект обложения, налоговые вычеты, установлен-

ные ставки. 

70. Страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхова-

ние. 

71. Экономическая сущность страхования, его необходимость и функции. 

72. Классификация видов страхования. Основы страхового права России. 

73. Страховая премия. Посредники и представители в страховании. Страховой тариф: по-

нятие и структура. 

74. Страхование в системе АПК.  

75. Финансовые риски и их классификация. Портфель ценных бумаг. 

76. Доходы   и   расходы   организаций АПК:   состав,   классификация,   факторы, влияющие 

на их величины. 

77. Чистая прибыль организаций АПК: понятия и порядок формирования. 

78. Финансовая структура капитала организации АПК. 

79. Методы оценки денежных потоков. 

80. Внешние   и    внутренние   источники   финансирования   деятельности предприятия 

АПК. 

81. Управление  текущими   издержками   и   их  значение   в  современных условиях. 

82. Управление    оборотными    активами    предприятия АПК:    классификация оборотных 

активов предприятия. 

83. Источники финансирования капитальных вложений на предприятиях АПК: собствен-

ные и привлеченные. 

84. Финансовый менеджмент: сущность, цели, задачи и функции 

85. Фундаментальные концепции финансового менеджмента. 

86. Состав показателей  информационной       базы       финансового менеджмента. 

87. Финансовая среда предпринимательства и ее составляющие. 

88. Цена   и   структура   капитала.   Политика   управления   структурой капитала. Теории 

структуры капитала. 

89. Управление финансовым обеспечением предпринимательства. 

90. Дивидендная политика предприятия АПК: виды дивидендных выплат и их источники. 

91. Финансовое планирование на предприятии АПК: принципы, методы и организация. Ви-

ды и содержание бюджетов предприятия. 

92. Финансирование текущей деятельности предприятия АПК. 

93. Модели управления финансовыми ресурсами. 

94. Экономическая сущность    и значение инвестиций.  Новые формы финансирования 

инвестиций. 
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95. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

96. Источники финансирования капитальных вложений в АПК. 

97. Формирование инвестиционной стратегии предприятия АПК 

98. Управление      инвестиционными      проектами в АПК.  

99. Инвестиционная привлекательность предприятия и ее оценка. 

100. Финансовые механизмы импортозамещения  продукции продовольственного рынка.  

 

4.2. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

Завершенная выпускная квалификационная работа студента (бакалаврская работа) 

представляется на выпускающую кафедру не позднее, чем за 15 дней до установленного 

срока проведения защиты. 

Текст выпускной квалификационной работы студента должен быть переплетен или 

сброшюрован и иметь твердую обложку и титульный лист. 

Научный руководитель представляет письменный отзыв, в котором дается характе-

ристика проделанной работы по всем разделам бакалаврской работы. В отзыве научного 

руководителя указывается степень соответствия работы направленности «Финансы и кре-

дит в АПК» и требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе сту-

дента, дается характеристика самостоятельности проведенного исследования, отмечается 

актуальность, теоретический уровень и практическая значимость выполненной работы, 

полнота и оригинальность решения поставленной проблемы, а также оцениваются освое-

ние им компетенции и его личностные характеристики. 

Оцениваются также способности и умения студента самостоятельно решать на со-

временном уровне задачи профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В этих целях научный руководитель должен обращать внимание на то, в каких раз-

делах бакалаврской работы нашли свое воплощение и оказались востребованы определен-

ные профессиональные компетенции выпускника. Кроме того, отзыв научного руководи-

теля должен отражать: актуальность исследования (в теоретическом, методическом, при-

кладном аспектах); особенность темы, ее специфику, а именно: новая или традиционная 

для кафедры, особый ракурс темы и т.п.; количественные характеристики работы (объем 

бакалаврской работы: количество страниц, рисунков, таблиц, литературных источников, 

приложений ит.п.); соблюдение календарного графика работы над выпускной квалифика-

ционной работой; оценку личностных качеств выпускника в ходе выполнения исследова-

тельского задания (самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд, 

творческий подход, инициативность и т.п.); степень выполнения исследовательского за-

дания к выпускной квалификационной работе (выполнено полностью, выполнено частич-

но, в основном не выполнено); основные достоинства работы (в теоретическом, методиче-

ском и практическом плане); нераскрытые вопросы и/или недостатки бакалаврской рабо-

ты (обязательный раздел отзыва даже для работ, выполненных на высоком теоретическом, 

методическом и практическом уровне). 

Заключительное положение отзыва должно отражать общий вывод научного руко-

водителя по  исследованию, раскрытию профессиональных и общекультурных компетен-

ций выпускника и характеристике процесса выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. Научный руководитель 

не выставляет конкретную оценку за бакалаврскую работу, а указывает на возможность 

рекомендации ее к защите с положительной оценкой или мотивирует, почему ВКР не 

удовлетворяет предъявляемым требованиям и не может быть рекомендована к защите в 

сроки, закрепленные календарным графиком. 

Итогом отзыва научного руководителя должна являться одна из двух рекомендаций: 

а) рекомендуется к защите и может претендовать на положительную оценку; 

б) не рекомендуется к защите в сроки, закрепленные календарным графиком. 
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Бакалаврская работа  рекомендуется к защите в том случае, если исследовательское 

задание научного руководителя выполнено, а выпускник доказал, что его основные про-

фессиональные и общекультурные компетенции сформированы. 

Бакалаврская работа  не рекомендуется к защите, если выпускник не справился с ис-

следовательским заданием, либо в процессе выполнения бакалаврской работы  не под-

твердил самостоятельность ее выполнения, не доказал, что его основные профессиональ-

ные и общекультурные компетенции сформированы. 

Студент имеет право выходить на защиту выпускной квалификационной работы с 

отрицательным отзывом научного руководителя. 

Макет отзыва научного руководителя на бакалаврскую работу приведен в Приложе-

нии В. 

При проведении ГИА в экзаменационную комиссию представляются следующие до-

кументы:  

-сводная ведомость выпускников; 

-заполненные их зачетные книжки; 

-выпускная квалификационная работа;  

-отзыв руководителя на ВКР;  

-заключение (Приложение Г);  

-справка на объем заимствований.  

В комиссию могут быть представлены также другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность ВКР (печатные статьи по теме работы, документы, 

указывающие на практическое применение работы, макеты и т.п.). 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

При проведении государственной итоговой аттестации состав государственной эк-

заменационной комиссии обеспечивается следующими методическими материалами:   

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников Кабардино-

Балкарского ГАУ;  

- Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты (магистерской диссертации) и процедуре ее защиты по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов направленно-

сти Эксплуатация транспортных средств;  

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников  по направлению 

подготовки  38.03.01 Экономика,  направленность «Финансы и кредит в АПК»; 

- Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика,  направленность «Финансы и кредит в 

АПК»;  

- Лист экзаменатора.  

 Лист экзаменатора  

№ 

п/п 

Фами-

лия, 

Имя, 

Отчество 

студента 

 Количество баллов за  

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Общее 

коли-

чество 

баллов 

Оценка 
Со-

держа-

ние 

ВКР 

Оформление 

ВКР, презен-

тации, де-

монстраци-

онного мате-

риала 

Содержание 

презентации, 

доклада и де-

монстрацион-

ного материала 

Ответы на 

дополнитель-

ные вопросы, 

замечания 

рецензента 

1  Иванов  

Иван 

Ивано-

вич 

8  4  4  4  высокий  20  Отлично  

2                  
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Требования к порядку выполнения и оформления выпускной квалификационной ра-

боты излагаются в методических рекомендациях по ее выполнению. Завершающим эта-

пом выполнения выпускной квалификационной работы является ее защита.   

К защите выпускной квалификационной работы допускаются выпускники, успешно 

завершившие в полном объеме освоение программы магистратуры, в том числе всех видов 

практик, и представившие выпускную квалификационную работу с отзывом и рекоменда-

цией научного руководителя к защите, с рецензией и с резолюцией заведующего выпус-

кающей кафедры о допуске к защите в установленный срок.   

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное расписа-

нием время на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по соответ-

ствующему направлению подготовки с участием не менее 2/3 членов ее состава. Порядок 

защиты выпускной квалификационной работы определяется Положением о государствен-

ной итоговой аттестации выпускников Кабардино-Балкарского ГАУ.   

Помимо членов ГЭК на защите присутствует научный руководитель выпускника, а 

также могут присутствовать  преподаватели, студенты и все желающие. 

Результаты защиты бакалаврской работы определяются путем открытого голосова-

ния членов государственной экзаменационной комиссии на основе: отзыва научного ру-

ководителя бакалаврской работы; оценок членов государственной экзаменационной ко-

миссии содержания бакалаврской работы и ее защиты.  

При оценке ВКР членам ГЭК рекомендуется также учитывать качество выполнения 

графической части и расчетно-пояснительной записки, новизну темы ВКР и еѐ практиче-

скую значимость, наличие оригинальных решений, использование компьютерных про-

грамм для решения поставленных задач, выполнение проекта по заявке предприятия, уча-

стие выпускника в НИРС и еѐ результаты (доклады на конференциях различных уровней, 

публикации, макетные образцы), средний балл успеваемости за 4 года (5лет).  

При наличии спорной ситуации председатель государственной экзаменационной ко-

миссии имеет решающий голос. 

Заданные вопросы, ответы студента, особое мнение и решение государственной эк-

заменационной комиссии об оценке и выдаче диплома (с отличием, без отличия) вносятся 

в протокол заседания государственной экзаменационной комиссии. Протокол подписыва-

ется председателем и секретарем государственной экзаменационной комиссии. Результат 

защиты бакалаврской работы проставляется в зачетную книжку студента, в которой рас-

писывается председатель и члены государственной экзаменационной комиссии. Результа-

ты защиты выпускной квалификационной (бакалаврской)  работы объявляются в тот же 

день после оформления протокола заседания экзаменационной комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неяв-

кой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вы-

зов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия 

или в других случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой атте-

стации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий при-

чину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся, из числа инва-

лидов и не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для 

них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или получени-

ем оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образователь-

ной программы и выполнению учебного плана. 
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По положительным результатам государственной итоговой аттестации государст-

венная экзаменационной комиссия принимает решение о присвоении выпускникам ква-

лификации (степени) бакалавра по направлению подготовки «Экономика» и выдаче ди-

пломов о высшем образовании государственного образца. 

Лучшие работы комиссия рекомендует для внедрения в производство.  

После защиты выпускная квалификационная работа и письменные материалы сда-

ются на выпускающую кафедру и в дальнейшем хранятся в архиве Университета. 

 

Требования к выступлению на публичной защите выпускной квалификационной 

работы 
По результатам прохождения процедуры предзащиты выпускной квалификационной 

работы студент редактирует и дорабатывает текст своего выступления с учетом сделан-

ных замечаний. Время, отведенное выпускнику на выступление (доклад, презентацию) 

при защите выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК, не должно превы-

шать 10 минут.   

Текст доклада должен отражать проблематику осуществленного исследования и 

возможно более полно характеризовать основные результаты работы.   

Структура доклада на защите ВКР: актуальность исследования, степень проработан-

ности проблемы, цель, задачи работы, предмет, объект исследования, методы и основные 

результаты исследования, апробация результатов исследования, наиболее весомые дости-

жения в теоретическом и (или) методическом, и (или) практическом плане.   

Структура доклада/(презентации) обычно повторяет структуру работы и включает 

обоснование актуальности темы, цели и задач работы, описание использованных методов 

(вариантов решения), раскрытие основного содержания выпускной квалификационной 

работы (описание хода реализации проекта), в том числе дискуссионных положений и 

собственных выводов. В заключительной части доклада/(презентации) приводятся наибо-

лее важные результаты исследования, полученные автором, характеризуется их практиче-

ская значимость, обобщаются предложенные в работе рекомендации.   

Главные положения доклада на защите выпускной квалификационной работы долж-

ны быть подкреплены иллюстративным материалом (презентацией), который усилит ар-

гументацию автора, позволит представить общую картину исследования, не озвучивая 

второстепенные положения.   

В тексте доклада следует избегать речевых оборотов, не характерных для профес-

сиональной и деловой речи. Тезисы доклада/презентации подтверждаются демонстраци-

онными материалами.   

Демонстрационный материал (презентация, раздаточный материал) должен способ-

ствовать возможно более полному раскрытию доклада. Отражать умение выпускника гра-

мотно и уместно использовать методы экономических исследований.   

Выбор вида демонстрационного материала должен осуществляться студентом по со-

гласованию с научным руководителем в соответствии с особенностями темы исследова-

ния.   

Демонстрационный материал может быть оформлен в виде раздаточного материала 

для каждого члена комиссии в форме схем, таблиц, графиков, диаграмм и т.п. Демонстра-

ционный  материал должен быть прошит в папку, файл и т.п. Объем иллюстраций должен 

позволять продемонстрировать основные положения доклада и, как правило, включать не 

более 10 страниц, при этом не рекомендуется перегружать его информацией, не упоми-

наемой при выступлении. Демонстрационный материал (презентация и раздаточный ма-

териал) должен иметь титульный лист, отражающий:   тему выпускной квалификационной 

работы,   фамилии студента и научного руководителя.   

Таблицы, схемы, рисунки в раздаточном материале должны иметь сквозную нумера-

цию.   
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После завершения своего доклада/презентации выпускник отвечает на вопросы чле-

нов ГЭК и присутствующих на публичной защите. В заключительном слове выпускник 

отвечает на замечания рецензентов и членов ГЭК. После заключительного слова процеду-

ра защиты выпускной квалификационной работы считается оконченной.  

  
6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ ОГРАНИЧЕНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация прово-

дится ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарским ГАУ с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индиви-

дуальные особенности).   

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудито-

рии совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной ито-

говой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами государственной экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутст-

вии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кре-

сел и других приспособлений).   

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения государст-

венной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной 

для них форме.   

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность выступле-

ния обучающегося при защите выпускной квалификационной работы не более чем на 15 

минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-

лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-

циализированным программным обеспечением для слепых;   

б) для слабовидящих:  
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- задания и иные материалы для прохождения государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-

менной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализи-

рованным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме.   

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государст-

венной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для 

него специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в Университете). В заявлении обучающийся ука-

зывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государ-

ственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увели-

чения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отно-

шению к установленной продолжительности (для каждого государственного аттестацион-

ного испытания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.М.КОКОВА» 

 

Институт экономики 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

 

        Допускаю к защите: 

                     Зав. кафедрой: (звание, должность)          

____________Фамилия И.О. 

                     (подпись) 

                                          «__»_____201_г. 
 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

на тему: 

_________________________________________ 
(наименование темы)  

 

                                                  

Выполнил студент: __курса очной (заочной) формы обучения 

Ф.И.О.                  _________________«__»______201_г. 

 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Направленность: «Финансы и кредит в АПК» 

 

 

 

Научный руководитель:  

(звание, должность Ф.И.О) _____________________«__»   ______201_г. 

                                               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик-201_ 
  



293 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

  

Образец содержания выпускной квалификационной (бакалаврской) работы  

 

Тема:  Управление финансовыми ресурсами организации АПК и направления 

повышения его эффективности (на примере АО «Халвичный завод «Нальчик-

ский»)   

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………............. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИ-

НАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ  ОРГАНИЗАЦИИ …………………………... 6 

1.1 Понятие, сущность и структура   финансовых ресурсов  организа-

ции ………………………………………………………………………………….. 6 

1.2 Инструменты и методы управления финансовыми ресурсами орга-

низации …………………………………………………………………………… 12 

1.3 Система показателей оценки эффективности управления финансо-

выми ресурсами организации …………………………………………………….. 18 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ, ДИНАМИКИ И ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ АО «ХАЛ-

ВИЧНЫЙ ЗАВОД «НАЛЬЧИКСКИЙ» ……………………………………….. 24 

2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Халвичный 

завод «Нальчикский» ………………………………………………………………. 24 

2.2 Анализ  структуры и динамики финансовых ресурсов АО «Халвич-

ный завод «Нальчикский» …………………………………………………………. 30 

2.3 Эффективность управления финансовыми ресурсами АО «Халвич-

ный завод «Нальчикский» ………………………………………………………… 36 

ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  ………………………………………………………………… 42 

3.1 Возможности наращивания объемов и направления рационализа-

ции структуры финансовых ресурсов АО «Халвичный завод «Нальчикский»... 42 

3.2 Пути повышения эффективности управления финансовыми ресур-

сами АО «Халвичный завод «Нальчикский» …………………………………….. 49 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….. 54 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………. 58 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………….. 60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

 
 «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.М.КОКОВА» 

 

В Государственную экзаменационную комиссию  

по направлению  38.03.01 – «Экономика»  

 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу студента  группы № __   

Института экономики 

Ф.И.О. 

 
на тему: ____________________________________________________________________ 

 
выполненной на кафедре «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 
Вначале руководитель отмечает, в какой форме выполнена выпускная квалификационная 

(бакалаврская) работа, в какой мере она соответствует требованиям итоговой государственной ат-

тестации. 

В отзыве должны содержаться сведения об актуальности темы, объекте, предмете и целях 

исследования, решаемых задачах, разбор глав работы и выводов по ним, оценка навыков работы с 

источниками информации, логики рассуждений, используемых научных методов, значимости 

практических предложений. Руководитель отмечает недостатки и ошибки, допущенные студентом 

на разных этапах разработки ВКР, а также умение организовать свой труд, исполнительность и 

самостоятельность проведения научных исследований.   

Свой отзыв руководитель завершает фразой: «Содержание выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы позволяет сделать вывод, что она является (не является) законченным ис-

следовательским трудом, выполненным автором самостоятельно (несамостоятельно). Выводы и 

практические предложения работы позволяют (не позволяют) квалифицировать ее как решение 

актуальной практической задачи будущей профессиональной деятельности бакалавра. Работа от-

вечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к бакалаврским  работам.  

В этой связи рекомендую (не рекомендую) студента (Ф.И.О.) допустить к защите выпол-

ненной им выпускной квалификационной (бакалаврской) работы перед Государственной экзаме-

национной комиссией».  

 

Научный руководитель       Ф.И.О., звание, должность    ____________ 

« ___ »________  201__г. 

 

 

 



295 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

В.М.КОКОВА» 

 

Институт экономики 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
О ДОПУСКЕ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (БАКАЛАВРСКОЙ) РАБО-

ТЫ В ГЭК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА КАФЕДРЕ 

 

1. Дата       По графику      Фактически 

 - предварительная защита __.__.201__ г. __.__.201__ г. 

 - защита в ГЭК __.__.201__ г. __.__.201__ г. 

    

2.  
 ФИО выпускника 

 

  

3.  

    

4. В результате обсуждения и обмена мнениями по  представленной выпу-

скной квалификационной (бакалаврской) работе кафедра принимает 

следующее решение: 

   

 

    

Выписывается итоговое заключение по одному из вариантов: 

- рекомендуется к защите 

- рекомендуется к защите с учетом устранения замечаний 

- работа может быть допущена к защите в ГЭК после устранения 

недоработок 

- работа не может быть допущена к защите в ГЭК в установленные 

графиком сроки без повторной предварительной защиты на кафедре 

 

Подписи: 

Председатель заседания______________________________ 
                       (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)         (подпись) 

 ______________________________________________________ 

                       (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)         (подпись) 

________________________________________________________________________ 

                   (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)         (подпись) 
 


