
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
направление подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

профиль Экономика, учет и анализ в агропромышленном комплексе 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Автоматизация бухгалтерского учета в сельскохозяйственных 

предприятиях 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов основных понятий по 

существующим автоматизированным системам бухгалтерского 

учета, используемых в сельскохозяйственных предприятиях 

Компетенции ПК-14  

Способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

 

ПК-16 

Способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды  

Краткое 

содержание 

Общая характеристика компьютерных программ для автоматизации 

бухгалтерского учета. 

Настройка параметров учета: учетная политика организации 

Заполнение справочников, констант. 

Автоматизированный документооборот сельскохозяйственных 

предприятий по учету запасов в программе 1:С Бухгалтерия 

Бухгалтерский учет приобретения и реализации товаров в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

Учет заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях. 

Учет процесса сельскохозяйственного производства.  

Калькуляция себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

Учет процесса реализации сельскохозяйственной продукции. 

Бухгалтерская отчетность сельскохозяйственных предприятий. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 18  36 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий АПК 

Цель изучения Формирование у студентов знаний методики и практики анализа и 

диагностики деятельности предприятий агропромышленного 

комплекса и навыков ее использования для обеспечения устойчивости 

работы сельскохозяйственных организаций и повышения 

эффективности их финансово-хозяйственной деятельности. 

Компетенции ВПК-3 - Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, осуществлять комплексный 



проектный анализ, разработать, документально обосновать 

оптимальный проект и установить условия его успешной реализации; 

ВПК-4 - Способность провести комплексный анализ и диагностику 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и организации, 

использовать полученные результаты для обеспечения принятия 

оптимальных управленческих решений и повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

Краткое 

содержание 

1. Основы анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий АПК. 

2. Организация анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий АПК. 

3. Методика анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий АПК. 

4. Анализ технико-организационного уровня и условий производства. 

5. Анализ результатов технического состояния и развития 

предприятия. 

6. Анализ состояния и эффективности использования основных 

средств. 

7. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

8. Анализ использования трудовых ресурсов предприятий АПК. 

9. Анализ и управление объемом производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции. 

10. Анализ и диагностика управления затратами и себестоимостью 

продукции предприятий аграрного сектора. 

11. Анализ эффективности деятельности предприятий АПК. 

12. Анализ финансовых результатов и показателей рентабельности 

предприятий АПК.  

13. Анализ финансового состояния предприятия АПК. 

14. Анализ результатов социального развития предприятия АПК. 

15. Оценка деловой активности предприятия. 

16. Методика экспресс-анализа и рейтинговой оценки предприятий 

АПК. 

17. Диагностика потенциала предприятия АПК. 

18. Диагностика риска банкротства предприятия АПК. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 36 54 - 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Аудит (основы аудита, внутренний аудит) 

Цель изучения формирование у студентов знаний теоретических основ аудиторской 

деятельности и выработка практических профессиональных навыков 

организации и методики формирования заключения по проведению 

аудита бухгалтерского учёта, финансовой отчётности хозяйствующих 

субъектов 

Компетенции ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК -17 – способность отражать  на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации  

Краткое 

содержание 

Аудит в системе финансового контроля Российской Федерации. 

Этические принципы в аудиторской деятельности. Регулирование 

аудиторской деятельности в Российской Федерации. Планирование 

аудита. Существенность и риск в аудите. Методика аудита и изучение 

деятельности аудируемого лица. Аудиторские доказательства. 

Заключительная стадия аудиторской проверки. Итоговые документы 

аудитора 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 18 54  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анализ хозяйственной деятельности агропромышленных предприятий 

Цель изучения Научить студентов глубоко понимать сущность экономических явлений 

и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость, уметь их 

систематизировать и моделировать, определять влияние факторов, 

оценивать результаты деятельности, выявлять резервы повышения 

эффективности производства в АПК. 
Компетенции  способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, осуществлять комплексный проектный 

анализ, разработать, документально обосновать оптимальный проект и 

установить условия его успешной реализации (ВПК-3);  

 способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать 

полученные результаты для обеспечения принятия оптимальных 

управленческих решений и повышения эффективности деятельности 

предприятия (ВПК-4);  
Краткое 

содержание 

Анализ условий хозяйствования и уровня экономического развития 

сельскохозяйственных предприятий. 

Информационное обеспечение и организация анализа хозяйственной 

деятельности на предприятиях АПК. 

Анализ использования земельных ресурсов. 

Анализ производства продукции растениеводства. 

Анализ производства продукции животноводства. 

Анализ обеспеченности с.-х. предприятий основными средствами 

производства и эффективности их использования. 

Анализ использования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда. 

Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

Анализ финансовых результатов деятельности сельскохозяйственного 

предприятия. 

Особенности анализа деятельности предприятий в других отраслях 

АПК.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 26 40 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анализ хозяйственной деятельности агропромышленных предприятий 

Цель изучения Научить студентов глубоко понимать сущность экономических явлений 

и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость, уметь их 

систематизировать и моделировать, определять влияние факторов, 

оценивать результаты деятельности, выявлять резервы повышения 

эффективности производства в АПК. 
Компетенции  способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, осуществлять комплексный проектный 

анализ, разработать, документально обосновать оптимальный проект и 

установить условия его успешной реализации (ВПК-3);  

 способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать 

полученные результаты для обеспечения принятия оптимальных 

управленческих решений и повышения эффективности деятельности 

предприятия (ВПК-4);  
Краткое 

содержание 

Анализ условий хозяйствования и уровня экономического развития 

сельскохозяйственных предприятий. 

Информационное обеспечение и организация анализа хозяйственной 

деятельности на предприятиях АПК. 

Анализ использования земельных ресурсов. 

Анализ производства продукции растениеводства. 

Анализ производства продукции животноводства. 

Анализ обеспеченности с.-х. предприятий основными средствами 

производства и эффективности их использования. 

Анализ использования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда. 

Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

Анализ финансовых результатов деятельности сельскохозяйственного 

предприятия. 

Особенности анализа деятельности предприятий в других отраслях 

АПК.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 26 40 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бюджетирование деятельности аграрных предприятий 

Цель изучения Изучение теоретических и практических основ бюджетирования 

деятельности аграрных предприятий, освоение механизма его 

внедрения с учетом отраслевых особенностей 
Компетенции  способность использовать основы знаний технологий производства, 

хранения и переработки продукции в профессиональной деятельности 

(ВПК-1); 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы выявлять и оценивать затраты предприятия с целью 

формирования системы управления ими как фактора повышения 

финансовых результатов деятельности (ВПК-2); 

 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, осуществлять комплексный проектный 

анализ, разработать, документально обосновать оптимальный проект и 

установить условия его успешной реализации (ВПК-3);  

 способность провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать 

полученные результаты для обеспечения принятия оптимальных 

управленческих решений и повышения эффективности деятельности 

предприятия (ВПК-4) 

Краткое 

содержание 

1. Основы финансового планирования и бюджетирования 

2. Методические аспекты бюджетирования в аграрных предприятиях 

3. Формирование системы бюджетирования в программной среде для 

аграрных предприятий 

4. Бюджетное моделирование финансово-хозяйственных показателей в 

аграрных предприятиях 

5. Управление финансами в системе бюджетирования аграрных 

предприятий 

6. Контроль бюджетирования в аграрных предприятиях 
Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 14 52 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Индивидуальная финансовая отчетность предприятий АПК и её анализ 

Цель изучения Изучить подготовительную работу составления отчетности. Освоить 

методику составления и анализа специализированных (отраслевых) 

форм отчетности организаций АПК для принятия управленческих 

решений и повышения эффективности деятельности предприятий. 
Компетенции  способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы выявлять и оценивать затраты предприятия с целью 

формирования системы управления ими как фактора повышения 

финансовых результатов деятельности (ВПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, осуществлять комплексный проектный анализ, 

разработать, документально обосновать оптимальный проект и 

установить условия его успешной реализации (ВПК-3);  

 способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать 

полученные результаты для обеспечения принятия оптимальных 

управленческих решений и повышения эффективности деятельности 

предприятия (ВПК-4) 
Краткое 

содержание 

Общие положения построения, составления и анализа индивидуальной 

бухгалтерской отчетности предприятий АПК. 

Содержание, порядок составления и анализ специализированных 

ведомственных форм учета: Численность и заработная плата 

работников сельскохозяйственных организаций; 

Основные показатели (форма №6-АПК); 

Реализация продукции (форма №7-АПК); 

Затраты на основное производство (форма №8-АПК); 

Производство и себестоимость продукции растениеводства (форма №9-

АПК); 

Производство и себестоимость продукции животноводства Форма № 13-

АПК; 

Наличие животных (форма №15-АПК); 

Баланс продукции (форма №16-АПК). 

Движение основных сельскохозяйственных машин и оборудования 

(форма №17-АПК). 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность организаций 

АПК. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 18 54 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.11. Информационные профессиональные и справочные 

системы 

Цель изучения изучить информационные системы в экономике, включая 

определение экономической информации, ее состав и структуру, 

справочные правовые информационные системы, функциональные 

возможности наиболее известных из них и критерии их выбора.  

Компетенции ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 

Краткое содержание Информационные системы в экономике 

Справочные правовые информационные системы 

Бухгалтерские информационные системы 

Информационные системы финансового анализа 

Информационные системы аудита 

Трудоемкость 

( в часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 18 36  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Модели и методы оптимального планирования в сельскохозяйственном 

производстве 

Цель изучения Формирование системы научно обоснованных представлений о 

методологии планирования, моделях составления планов в сфере 

производства сельскохозяйственной продукции, разработке 

производственных планов деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. 

Компетенции ВПК-1 - Способность использовать основы знаний технологий 

производства, хранения и переработки продукции в профессиональной 

деятельности; 

ВПК-2 - Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы выявлять и оценивать затраты предприятия с 

целью формирования системы управления ими как фактора повышения 

финансовых результатов деятельности; 

ВПК-3 - Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, осуществлять комплексный 

проектный анализ, разработать, документально обосновать 

оптимальный проект и установить условия его успешной реализации. 

Краткое 

содержание 

1. Сущность планирования и плановых заданий в сельском хозяйстве. 

2. Основы методов и методологии сельскохозяйственного планирования.  

3. Основные методы и особенности планирования в отраслях 

растениеводства и животноводства. 

4. Информационное обеспечение планирования и плановых решений в 

сельском хозяйстве. 

5. Планирование развития сельскохозяйственного производства и АПК. 

6. Оптимальное планирование развития системы сельского хозяйства. 

7. Планирование закупок сельскохозяйственной продукции. 

8. Планирование МТО, МТП и развития сельскохозяйственного 

производства. 

9. Оптимальное планирование подсобных отраслей АПК. 

10. Основы математического моделирования взаимосвязи 

экономических переменных. Оптимизационные методы математики в 

экономике аграрного сектора. 

11. Нелинейное программирование. Модели функционирования и 

оптимизации деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

12. Математические модели потребительского поведения и спроса на 

рынке аграрной продукции. 

13. Модели экономического равновесия в АПК. 

14. Модели формирования и использования запасов в сельском 

хозяйстве. 

15. Моделирование экономического роста и стабилизации аграрной 

экономики. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

3,0 / 108 20 30 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Организация бухгалтерского учёта в К(Ф)Х 

 

Цель изучения дать будущим бакалаврам знания аспектов организации бухгалтерского 

учета в К(ФХ), как основного  средства регистрации хозяйственной 

деятельности и определения финансового результата, информационного 

источника для внутренних и внешних пользователей 
Компетенции способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки (ПК-14) 

способность использовать основы знаний технологий производства, 

хранения и переработки продукции в профессиональной деятельности 

(ВПК-1) 

Краткое 

содержание 

Организационно-правовые основы деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Формирование учётной политики К(Ф)Х. 

Организация учёта внеоборотных активов 

Организация учёта оборотных активов 

Организация учёта затрат на производство и готовой продукции 

Организация учёта денежных средств и расчётов с контрагентами 

Организация учёта расчётов с бюджетом и органами социального 

страхования 

Организация учёта капитала 

Организация учёта финансовых результатов  

Организация отчётности крестьянских (фермерских) хозяйств 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 30 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация агропромышленного производства 

Цель изучения Овладение студентами основами современной организационной теории, 

принципами организации агропромышленного производства, основами 

деятельности предприятий сельского хозяйства и организации их 

взаимодействия с другими сферами АПК 
Компетенции ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ВПК-1 - способность использовать основы знаний технологий 

производства, хранения и переработки продукции в профессиональной 

деятельности 
Краткое 

содержание 

1. Предмет, задачи и метод науки «Организация агропромышленного 

производства».  

2. Закономерности и принципы организации сельскохозяйственного 

производства. 

3. Формирование земельной территории и организация использования 

земли.  

4. Формирование и организация использования средств производства. 

5. Организация обслуживающих производств.  

6. Система ведения хозяйства. Специализация и сочетание отраслей, 

размеры сельскохозяйственных предприятий и их подразделений. 

7. Хозяйственный расчет в условиях рынка.  

8. Организация материального стимулирования работников. 

9. Организация полеводства.  

10. Организация кормопроизводства.  

11. Организация овощеводства.  

12. Организация садоводства и виноградарства.  

13. Организация скотоводства. 

14. Организация свиноводства.  

15. Организация овцеводства.  

16. Организация птицеводства.  

17. Организация подсобных промышленных производств.  

18. Организация материально-технического обеспечения 

сельскохозяйственных предприятий. 

19. Организация хранения, переработки и реализации продукции на 

сельскохозяйственных предприятиях. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация и контроль производственных процессов в АПК 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков 

организации и контроля производства агропромышленной продукции с 

целью принятия управленческих решений по оптимизации 

производственных процессов сельскохозяйственных предприятий.  

Компетенции ПК-1 – Способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 - Способность 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; 

ВПК-4 - Способность провести комплексный анализ и 

диагностику финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

организации, использовать полученные результаты для обеспечения 

принятия оптимальных управленческих решений и повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические основы организации и контроля производственных 

процессов в АПК.  

2. Понятие производственных процессов и их характеристика. 

3. Особенности процесса производства агропромышленной продукции. 

4. Организация основных производственных процессов в АПК. 

5. Отраслевые особенности производства в аграрном секторе экономики. 

6. Организация вспомогательных производственных процессов в АПК. 

7. Понятие контроля и его виды в предприятиях АПК. 

8. Контроль производственных процессов в АПК, его сущность и 

содержание. 

9. Организация и контроль производственных процессов в 

перерабатывающих подразделениях предприятий АПК.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация рабочих процессов в АПК 

Цель изучения Овладение студентами теорией, научными знаниями и практическими 

навыками по рациональному построению и ведению рабочих процессов 

на предприятиях АПК различных организационно-правовых форм 

хозяйствования с учетом технических, технологических, экономических 

и социальных факторов. 

Компетенции ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Краткое 

содержание 

1. Основы рациональной организации производства и рабочих 

процессов в АПК. 

2. Закономерности и принципы организации сельскохозяйственного 

производства. 

3. Анализ хозяйственной деятельности  сельскохозяйственных 

предприятий. 

4. Формирование земельной территории и организация  использования 

земельных ресурсов. 

5. Формирование и использование средств производства на 

предприятиях  АПК. 

6. Основы организации трудовых ресурсов. Оплата труда на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

7. Организация внутрихозяйственного планирования в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

8. Специализация и сочетание отраслей сельскохозяйственных 

предприятий. Размеры предприятия и его подразделений. 

9. Организация рабочих процессов в полеводстве и кормопроизводстве. 

10. Организация рабочих процессов в овощеводстве открытого и 

защищенного грунта. 

11. Организация рабочих процессов в садоводстве и виноградарстве. 

12. Организация рабочих процессов в животноводстве: скотоводстве, 

свиноводстве, овцеводстве и птицеводстве. 

13. Организация материально-технического обеспечения рабочих 

процессов. 

14. Эффективность рабочих процессов в АПК. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 26 - 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация труда экономиста 

Цель изучения Формирование теоретических знаний, методических и практических 

навыков организации деятельности работников экономических служб 

предприятий, в том числе в агропромышленном секторе экономики, с 

целью оптимизации их труда и процесса принятия управленческих 

решений.  

Компетенции ВПК-4 - Способность провести комплексный анализ и 

диагностику финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

организации, использовать полученные результаты для обеспечения 

принятия оптимальных управленческих решений и повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

Краткое 

содержание 

1. Основы организации экономической работы на предприятиях. 

2. Экономическая работа на предприятиях АПК: особенности, методы и 

технологии. 

3. Теоретические основы организационно-управленческой деятельности 

на предприятиях АПК. 

4. Роль и функции работников экономических служб предприятий. 

5. Организация работы руководителей экономических служб 

предприятий. 

6. Оценка потенциала работников экономических служб. 

7. Организация работы структурных подразделений экономической 

службы предприятия.    

8. Условия труда работников экономических служб.  

9. Кадровая политика и управление персоналом экономических служб 

предприятия. 

10. Эффективность работы экономиста и методика ее оценки. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 30 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.7. Организация финансово-экономической работы на 

предприятии АПК  

Цель изучения формирование у студентов общего представления об организации и 

функционировании финансово-экономических служб предприятий, 

организаций, учреждений, особенностях организации и 

функционирования этих служб в предприятиях АПК. 

Компетенции ПК-11 способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

ПК-12 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы выявлять и оценивать затраты 

предприятия с целью формирования системы управления ими как 

фактора повышения финансовых результатов деятельности. 

Краткое 

содержание 

Понятие и сущность финансово-экономической работы в предприятии 

АПК 

Система нормативного регулирования финансово-экономической 

работы 

Содержание информации об имущественном и финансовом состоянии 

организации и финансовых результатах ее деятельности 

Роль работников финансово-экономических служб в деятельности 

предприятия 

Учетная политика организации и ее роль в финансово-экономической 

работе 

Основные задачи и функции финансово-экономической службы на 

предприятии АПК. 

Положение о финансово-экономической службе организации.  

Варианты организации финансово-экономической службы.  

Роль должностной инструкции.  

Квалификационные требования к уровню образования и стажу 

работников финансово-экономической службы.  

Взаимодействие и взаимоотношения финансово-экономической службы 

с работодателями, собственниками, персоналом предприятия, 

государственными органами, кредиторами и инвесторами. 

Порядок оформления, обработки и хранения документов.  

График документооборота: содержание, структура, роль и 

назначение. Контроль как функция финансово-экономической службы.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 8 18  82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы аграрной экономики 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов знаний экономики 

агропромышленного комплекса и факторов, влияющих на темпы и 

уровень ее развития, специфики проявления объективных 

экономических законов в аграрном секторе. 

Компетенции ПК-1 - Способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ВПК-1 - Способность использовать основы знаний технологий 

производства, хранения и переработки продукции в профессиональной 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Состав и структура агропромышленного комплекса. 

2. Сельское хозяйство как отрасль экономики. Размещение отраслей 

сельского хозяйства.  

3. Перерабатывающие и обслуживающие отрасли АПК. 

4. Земельная рента и земельные отношения в сельском хозяйстве. 

5. Сельскохозяйственные предприятия, их организационно-правовые 

формы.  

6. Структура агробизнеса. Основные направления развития АПК. 

7. Рыночная инфраструктура в АПК. 

8. Агропродовольственная политика государства. 

9. Государственное регулирование в аграрном секторе. Современная 

аграрная реформа в России. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 18 36 - 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы оценочной деятельности 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков по 

основным направлениям оценочной деятельности, а также овладение 

навыками применения математических методов в оценочной 

деятельности. 

Компетенции  способность осуществлять расчеты стоимости бизнеса на основе 

методологии доходного, затратного и сравнительного подходов (ВПК-5); 

 способность использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления основным 

и оборотным капиталом организации, принятия решений по 

формированию ее финансовой политики (ВПК-6). 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические основы оценочной деятельности 

2. История развития оценочной деятельности 

3. Правовое регулирование оценочной деятельности в Российской 

Федерации 

4. Методологические основы оценочной деятельности. 

5. Основы моделирования оценочной деятельности 

6. Временная оценка денежных потоков 

7. Методы математической статистики в оценке стоимости имущества 

8. Корреляционно-регрессионный анализ в оценочной деятельности 

9. Моделирование процесса принятия решений в оценке 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количес-т 

во з.е./ 

часов 

Лекции Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лаборатор-

ные занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

4/144 26 40 - 78 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оценка имущества 

Цель изучения Сформировать у студентов базовую систему знаний об основах оценки 

стоимости имущества организаций; дать представление о месте и роли 

современного института стоимостной оценки, раскрыть подходы и 

методы оценки основных активов организации 
Компетенции  способность провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать 

полученные результаты для обеспечения принятия оптимальных 

управленческих решений и повышения эффективности деятельности 

предприятия (ВПК-4); 

 способность использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления основным 

и оборотным капиталом организации, принятия решений по 

формированию ее финансовой политики (ВПК-6) 

Краткое 

содержание 

7. Организация работ и информационное обеспечение оценки машин и 

оборудования 
8. Виды стоимости и основные подходы к оценке машин и 

оборудования (сравнительный, затратный и доходный) 
9. Практические методы статистического анализа для целей оценки 

машин и оборудования 
10. Массовая оценка машин и оборудования 
11. Составление и экспертиза отчета об оценке машин и оборудования 
12. Основы оценки недвижимости 
13. Затратный подход в оценке недвижимости 
14. Сравнительный подход в оценке недвижимости 
15. Доходный подход в оценке недвижимости 
16. Особенности формирования и экспертизы отчета об оценке 

недвижимого имущества 
17. Понятие и виды дебиторской задолженности и запасов организации 
18. Подходы и методы к оценке запасов организации 
19. Подходы и методы к оценке дебиторской задолженности 
20. Теоретико-методические основы оценки стоимости имущества 

предприятия по ликвидационной стоимости 
21. Технология расчета упорядоченной ликвидационной стоимости 

имущества предприятия 
Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 36 54 - 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оценка стоимости агробизнеса 

Цель изучения Обеспечить студентов знаниями, позволяющими характеризовать 

бизнес как объект оценки и выделять ключевые факторы его 

стоимости, сформировать у студентов систему знаний об основах 

оценки бизнеса в сфере сельского хозяйства и АПК, капитала 

агрокомпании и долей участия в капитале 
Компетенции  способность провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать 

полученные результаты для обеспечения принятия оптимальных 

управленческих решений и повышения эффективности деятельности 

предприятия (ВПК-4); 

 способность осуществлять расчеты стоимости бизнеса на основе 

методологии доходного, затратного и сравнительного подходов (ВПК-5); 

 способность использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления основным 

и оборотным капиталом организации, принятия решений по 

формированию ее финансовой политики (ВПК-6) 

Краткое 

содержание 

22. Понятие, цели и задачи оценки стоимости агробизнеса 

23. Специфика бизнеса как объекта оценки. Концепция стоимости 

бизнеса 

24. Система информации в оценке стоимости агробизнеса 

25. Этапы подготовки отчетности агрокомпаний к оценке стоимости 

бизнеса 

26. Доходный подход в оценке стоимости агробизнеса 

27. Сравнительный подход к оценке стоимости агробизнеса 

28. Затратный подход к оценке стоимости агробизнеса 

29. Определение итоговой величины стоимости агробизнеса. 

Применение премий и скидок 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 30 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оценка стоимости сельскохозяйственных земель 

Цель изучения Формирование у будущих бакалавров современных фундаментальных 

знаний в области управления и оценки стоимости земли 

сельскохозяйственного назначения, раскрытие особенностей 

земельного участка как объекта экономической оценки, а также 

принципов и методов проведения кадастровой и рыночной оценки в 

современной России 
Компетенции  способность провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать 

полученные результаты для обеспечения принятия оптимальных 

управленческих решений и повышения эффективности деятельности 

предприятия (ВПК-4); 

 способность осуществлять расчеты стоимости бизнеса на основе 

методологии доходного, затратного и сравнительного подходов (ВПК-5); 

 способность использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления основным 

и оборотным капиталом организации, принятия решений по 

формированию ее финансовой политики (ВПК-6) 

Краткое 

содержание 

30. Цели, принципы и организация оценки стоимости земельных 

участков с.-х. назначения 

31. Правовое регулирование гражданского оборота земель в Российской 

Федерации 

32. Определение варианта наиболее эффективного использования 

земельных участков с.-х. назначения 

33. Рентные отношения в сельском хозяйстве 

34. Особенности анализа рынка оборота с.-х. земель 

35. Оценка стоимости с.-х. земельного участка на основе доходного 

подхода 

36. Оценка стоимости с.-х. земельного участка на основе сравнительного 

подхода 

37. Оценка стоимости с.-х. земельного участка на основе затратного 

подхода 

38. Оценка стоимости частичных имущественных прав на землю 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оценка финансовых и нематериальных активов 

Цель изучения Сформировать у студентов базовую систему знаний об основах оценки 

стоимости финансовых и нематериальных активов 
Компетенции  способность провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать 

полученные результаты для обеспечения принятия оптимальных 

управленческих решений и повышения эффективности деятельности 

предприятия (ВПК-4); 

 способность осуществлять расчеты стоимости бизнеса на основе 

методологии доходного, затратного и сравнительного подходов (ВПК-5); 

 способность использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления основным 

и оборотным капиталом организации, принятия решений по 

формированию ее финансовой политики (ВПК-6) 

Краткое 

содержание 

39. Финансовые активы как объект оценки 
40. Правовые основы и информационная база оценки финансовых 

активов 
41. Оценка долговых ценных бумаг (облигаций) 
42. Оценка ценных бумаг с фиксированным доходом и вкладных ценных 

бумаг 
43. Оценка долевых ценных бумаг 
44. Оценка производных финансовых инструментов 
45. Оценка дебиторской задолженности 
46. Нематериальные активы, цель и организация их оценки 
47. Особенности оценки отдельных видов нематериальных активов 
48. Особенности оценки нематериальных активов для различных целей 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 30 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Планирование в аграрных формированиях 

Цель изучения Формирование у студентов системы научно-обоснованных 

представлений о методологии разработки экономических гипотез, 

прогнозов, программ и стратегических планов развития аграрных 

формирований, навыков организации хозяйственного планирования на 

предприятиях и в различных сферах АПК и методики составления 

различных планов 

Компетенции ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

ВПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, осуществлять комплексный 

проектный анализ, разработать, документально обосновать 

оптимальный проект и установить условия его успешной реализации. 
Краткое 

содержание 

1. Основы и общая концепция планирования хозяйственной 

деятельности на предприятии.  

2. Основные формы, принципы и функции планирования на 

предприятии. 3. Методы планирования на предприятии АПК.  

4. Система показателей и расчетов в планировании.  

5. Система планов в планировании на предприятии АПК.  

6. Стратегическое планирование развития на предприятии АПК.  

7. Годовой план производственно-финансовой деятельности 

сельскохозяйственного предприятия.  

8. Планирование производственной программы развития 

растениеводства. 9. Планирование производственной программы 

развития животноводства. 10. Планирование производства, 

себестоимости и реализации продукции вспомогательного и 

обслуживающего производств.  

11. Планирование численности и фонда заработной платы работников.  

12. Планирование цен на предприятии АПК. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 14 52 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

 



 

Наименование Производственная практика по бухгалтерскому финансовому учету в 

АПК 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно  ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100 

"Экономика" (квалификация (степень)  "бакалавр"), утв. приказом  

Министерства образования и науки РФ от 21.12. 2009 г., №747 

Вид практики: производственная практика по дисциплине 

«Бухгалтерский финансовый учет в АПК» 

Формы проведения практики: производственная практика по 

бухгалтерскому финансовому учету направление подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит в АПК, квалификация (степень) выпускника: бакалавр, форма 

обучения: очная. 

Способы проведения практики:  выездная (в производственных 

условиях). 

Компетенции ППК-1способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ППК-2 способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

Краткое 

содержание 

- Учёт основных средств; 

- Учёт доходных вложений в материальные ценности; 

- Учёт вложений во внеоборотные активы; 

- Учёт амортизации внеоборотных активов. 

-Учёт материалов; 

-Учёт животных на выращивании и откорме; 

-Учёт затрат на основное производство и общепроизводственные 

расходы; 

-Учёт общехозяйственных  расходов; 

-Учёт готовой продукции;  

- Учёт денежных средств и финансовых вложений 

- Учёт расчётов с поставщиками и покупателями; 

- Учёт расчётов по кредитам и займам; 

- Учёт расчётов по налогам и сборам, 

- Учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению; 

- Учёт расчётов с персоналом по оплате труда; 

- Учёт расчётов с подотчётными лицами; 

- Учёт расчётов с  учредителями, разными дебиторами и 

кредиторами 

- Учёт уставного капитала и собственных акций; 

- Учёт резервного и добавочного капитала; 

- Учёт нераспределённой прибыли (непокрытого убытка) 

- Учёт продаж,  прочих доходов и расходов, формирование 

финансовых результатов основной деятельности и прочих видов 

деятельности; 

- Формирование и учёт финансовых результатов отчётного периода; 

- Финансовая отчётность организации. 

Трудоемкость Согласно утвержденному учебному плану: (6/4) 

Форма 

промежуточной 

Представление и защита отчёта о производственной практике 



аттестации 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессиональные ценности и этика 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний и практических навыков 
применения норм профессиональной этики бухгалтерской практики; 
работы по выявлению угроз основным принципам этики и мер 
предосторожности, чтобы преднамеренно не вводить в заблуждение 
работодателя относительно уровня квалификации или имеющегося 
опыта 

Компетенции ПК-18 - Способность организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации  

Краткое 

содержание 

Тема 1.Роль бухгалтерской службы р организациях АПК 

Тема 2. Формирование современной профессии бухгалтеров 

Тема 3. Концептуальный подход к соблюдению требований этических 

принципов 

Тема 4. Угрозы основным принципам этики и меры  предосторожности 

Тема 5. Разрешение этических конфликтов 

Тема 6. Применение принципа независимости пользователями услуг 

публично практикующих профессиональных бухгалтеров (аудиторов) 

Тема 7. Финансовая заинтересованность, гонорары и вознаграждения 

(поощрения). Подарки и знаки внимания 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сельскохозяйственная статистика 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний и практических навыков 

анализа статистических показателей состояния и развития сельского 

хозяйства в стране, по регионам, отраслям и сельскохозяйственным 

предприятиям 

Компетенции ПК-1 - Способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ВПК-1 - Способность использовать основы знаний технологий 

производства, хранения и переработки продукции в профессиональной 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Статистика земельных ресурсов и их использование 

Тема 2. Статистика растениеводства 

Тема 3. Статистика животноводства 

Тема 4. Статистика материально-технической базы сельского 

хозяйства 

Тема 5. Статистика трудовых ресурсов и производительности труда 

в сельском хозяйстве 

Тема 6. Статистика эффективности сельскохозяйственного 

производства 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

108 14 38 - 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Статистическая и налоговая отчетность предприятий АПК 

Цель изучения Формирование знаний и умений студентов в вопросах понимания и 

применения положений бухгалтерского и налогового учета и 

концептуальных основ при подготовке статистической и налоговой 

отчетности предприятий АПК 

Компетенции ПК-17 - Способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 

ПК-18 - Способность организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Статистическая отчетность в системе экономической 

информации. Источники статистической информации 

2. Виды, состав, пользователи государственных статистических 

наблюдений 

3. Статистика финансов: формы отчетов, характеристика 

показателей, порядок составления, сроки и способы представления 

4. Статистическая отчетность об обязательных страховых взносах: 

формы отчетов, характеристика показателей, порядок составления, 

сроки и способы представления 

5. .Принципы построения налогового учета и отчетности в РФ  

6. Учет и отчетность налога на добавленную стоимость 

7. Учет и отчетность налога на прибыль 

8. Учет и отчетность налога на доходы физических лиц  

9. Отчетность по другим налогам, взымаемым с физических лиц и 

организаций  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 20 30 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технология и экономическое обоснование производства, хранения и 

переработки продукции животноводства 

Цель изучения Овладение знаниями технологии производства, хранения и переработки 

продукции животноводства, формирование целостной системы взглядов 

на их экономическое обоснование. 

Компетенции ПК-1 - Способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ВПК-1 - Способность использовать основы знаний технологий 

производства, хранения и переработки продукции в профессиональной 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Экономическое значение и современное состояние отрасли  

животноводства. 

2. Технико-экономическое обоснование технологических процессов 

производства, хранения и переработки продукции мясного скотоводства.  

3. Промышленная технология и экономическое обоснование 

производства, хранения и переработки молока. 

4. Технология и экономическое обоснование производства, хранения и 

переработки продукции овцеводства. 

5. Технология и экономическое обоснование производства, хранения и 

переработки продукции свиноводства.  

6. Технология и экономическое обоснование производства, хранения и 

переработки продукции птицеводства.  

7. Технология и экономическое обоснование производства, хранения и 

переработки продукции коневодства.  

8. Технология и экономическое обоснование производства, хранения и 

переработки продукции других отраслей животноводства (пчеловодство, 

рыбоводство,  пушное звероводство). 

9. Эффективность деятельности предприятий по производству, 

переработке и хранению продукции отрасли животноводства. 

10. Проектирование цехов по переработке и хранению продукции 

отрасли животноводства.  

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технология и экономическое обоснование производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства 

Цель изучения Формирование знаний об основах технологии и экономическом 

обосновании производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства, освоение навыков рационального использования 

растениеводческой продукции, оценки ее качества, уменьшения уровня 

потерь при ее хранении и переработке, повышения эффективности 

деятельности растениеводческой подотрасли АПК. 

Компетенции ПК-1 - Способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ВПК-1 - Способность использовать основы знаний технологий 

производства, хранения и переработки продукции в профессиональной 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Сущностная характеристика технологии производства, хранения и 

переработки продукции подотраслей растениеводства. 

2. Методы экономического обоснования отраслевого размещения 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства. 

3. Теоретические основы технологии хранения и экономическое 

обоснование потерь продукции растениеводства. 

4. Оценка эффективности организационно-технологических решений по 

производству продукции растениеводства. 

5. Функционально-стоимостной анализ технологических процессов 

производства продукции растениеводства. 

6. Экономическое обоснование эффективности хранения и 

консервирования продукции растениеводства. 

7. Особенности технологии и экономического обоснования хранения 

семенного, продовольственного и фуражного зерна.  

9. Составление технико-экономических обоснований хранения зерна, 

кормов, овощей и картофеля. 

10. Проектирование и финансирование функционирования 

зернохранилищ. 

11. Функционально-стоимостной анализ процессов хранения продукции 

растениеводства. 

12. Экономическое обоснование и технология послеуборочной 

обработки и переработки продукции растениеводства. 

13. Особенности технологии и обоснования эффективности переработки 

зерна, хлебопекарного, макаронного производства, комбикормов и 

масла. 

14. Особенности и принципы экономического обоснования переработки 

продукции овощеводческой подотрасли АПК. 

15. Функционально-стоимостной анализ технологических процессов 

переработки растениеводческой продукции. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293855/4293855162.htm#i148921
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293855/4293855162.htm#i148921
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293855/4293855162.htm#i1887637
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293855/4293855162.htm#i1887637
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293855/4293855162.htm#i1887637
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293855/4293855162.htm#i1887637
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293855/4293855162.htm#i1887637
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293855/4293855162.htm#i1887637


 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технология и экономическое обоснование производства, хранения и 

переработки продукции многолетних насаждений 

Цель изучения Формирование и усвоение знаний по современным технологиям  

производства, хранения и переработки продукции многолетних 

насаждений с оценкой их экономических показателей 

Компетенции ПК-1 - Способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ВПК-1 - Способность использовать основы знаний технологий 

производства, хранения и переработки продукции в профессиональной 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Состав и структура многолетних насаждений. 

2. Общая характеристика процессов производства продукции 

многолетних насаждений. 

3. Классификация способов хранения продукции многолетних 

насаждений. 

4. Необходимость переработки продукции многолетних насаждений. 

Основные способы переработки. 

5. Экономическое обоснование технологических процессов 

выращивания многолетних насаждений и производства продукции 

плодоводства и виноградарства.  

6. Технико-экономическое обоснование технологических процессов 

закладки сада. 

7.Технико-экономическое основание переработки продукции 

многолетних насаждений.  

8.Проектирование и формирование бюджета соковой линии 

предприятия. 

9. Экономическое обоснование производства вина и виноматериалов. 

10. Режимы и способы хранения продукции многолетних насаждений. 

11.Проектно-сметная документация по хранению продукции 

многолетних насаждений. 

12. Обоснование целесообразности функционирования холодильного 

блока на предприятиях АПК. 

13. Способы реализации продукции многолетних насаждений.  

14.Формирование финансового результата деятельности предприятий по 

производству, переработке и хранению продукции многолетних 

насаждений. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 28 - 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.15. Производственный и управленческий учет в предприятиях 

АПК 

Цель изучения формирование системы знаний по организации и методике 

производственного и управленческого учета в предприятиях АПК, его 

совершенствованию с учетом передового зарубежного опыта.  

Компетенции ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ВПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы выявлять и оценивать затраты 

предприятия с целью формирования системы управления ими как 

фактора повышения финансовых результатов деятельности. 

Краткое 

содержание 

Цель, содержание и организация управленческого учета. 

Состав, классификация и поведение издержек производства. 

Система и методы калькулирования затрат в предприятиях АПК. 

Состав и поведение затрат на производство различных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

Анализ взаимосвязи затрат, объема деятельности и прибыли в 

предприятиях АПК. 

Анализ релевантной информации для принятия управленческих 

решений. 

Анализ релевантной информации для принятия управленческих 

решений. 

Аналитический подход к обоснованию управленческих решений. 

Бюджетирование и контроль в предприятиях АПК. 

Бюджетирование и контроль. 

Учет по центрам ответственности в предприятиях АПК. 

Контроль и оценка эффективности исполнения управленческих 

решений 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 18 54  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.21 Учётная политика в организациях АПК 

Цель изучения ознакомление студентов с альтернативными аспектами технологии 

осуществления бухгалтерского учета, разнообразием методических 

приемов и процедур бухгалтерского, налогового и управленческого 

учета, особенностями применения технологии и методов ведения 

бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях.  

Компетенции ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ВПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы выявлять и оценивать затраты 

предприятия с целью формирования системы управления ими как 

фактора повышения финансовых результатов деятельности. 

Краткое 

содержание 

Формирование учетной политики, ее раскрытие и изменение. 

Элементы учетной политики, определяющие порядок ведения 

бухгалтерского учета и его организацию в предприятиях АПК. 

Элементы учетной политики, определяющие порядок ведения 

бухгалтерского учета и его организацию. 

Учетная политика для целей налогообложения предприятий АПК. 

Учетная политика организации в управленческом учете предприятий 

АПК. 

Теоретические и методические основы учетной политики 

Элементы учетной политики по внеоборотным активам в 

предприятиях АПК. 

Элементы учетной политики по материально-производственным 

запасам 

Элементы учетной политики по учету затрат на производство и 

калькулированию себестоимости продукции в предприятиях АПК. 

Элементы учетной политики по финансовым вложениям, кредитам и 

займам, видам деятельности, резервам, учету расчетов по налогу на 

прибыль 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 20 30  58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовая деятельность предприятий АПК 

Цель изучения Изучение теоретико-методических аспектов финансовой деятельности 

предприятий АПК 
Компетенции  способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, осуществлять комплексный проектный 

анализ, разработать, документально обосновать оптимальный проект и 

установить условия его успешной реализации (ВПК-3); 

 способность провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать 

полученные результаты для обеспечения принятия оптимальных 

управленческих решений и повышения эффективности деятельности 

предприятия (ВПК-4); 

 способность использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления основным 

и оборотным капиталом организации, принятия решений по 

формированию ее финансовой политики (ВПК-6) 

Краткое 

содержание 

49. Основы финансовой деятельности предприятий АПК 

50. Особенности финансовой деятельности предприятий АПК различных 

организационно-правовых форм 

51. Формирование собственного капитала предприятий АПК 

52. Внутренние источники финансирования предприятий АПК 

53. Дивидендная политика предприятий АПК 

54. Финансирование предприятий АПК за счет ссудного капитала 

55. Финансовые аспекты реорганизации предприятий АПК 

56. Финансовые инвестиции предприятий АПК 

57. Оценка стоимости предприятий АПК 

58. Финансовый контроллинг. Бюджетирование на предприятии АПК 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 30 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовый анализ в АПК 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков 

проведения финансового анализа, методов оценки эффективности 

деятельности экономических субъектов в АПК; обоснования 

оптимальных управленческих решений на основе проведения 

финансового анализа, а также оценки результативности деятельности и 

выявления ключевых факторов ее повышения в сфере АПК.  

Компетенции  способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы выявлять и оценивать затраты предприятия с целью 

формирования системы управления ими как фактора повышения 

финансовых результатов деятельности (ВПК-2); 

 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, осуществлять комплексный проектный 

анализ, разработать, документально обосновать оптимальный проект 

и установить условия его успешной реализации (ВПК-3); 

 способность провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, 

использовать полученные результаты для обеспечения принятия 

оптимальных управленческих решений и повышения эффективности 

деятельности предприятия (ВПК-4); 

 способность использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления основным 

и оборотным капиталом организации, принятия решений по 

формированию ее финансовой политики (ВПК-6). 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические основы и значение финансового анализа в 

предприятиях АПК 

2. Информационное обеспечение финансового анализа в АПК 

3. Анализ имущества предприятия АПК 

4. Анализ источников формирования капитала предприятия АПК 

5. Анализ денежных потоков предприятия АПК 

6. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости предприятия АПК 

7. Анализ рентабельности предприятия АПК 

8. Анализ вероятности банкротства предприятия АПК 

Трудоемкость 

 

Количес-т 

во з.е./ 

часов 

Лекции Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лаборатор-

ные занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

4/144 18 54 - 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовый менеджмент в АПК 

Цель изучения Формирование у студентов методологического аппарата управления 

капиталом предприятий АПК в рыночной среде. Выполнение этой цели 

означает создание основы для освоения современного финансового 

анализа капитала предприятий АПК, независимо от их организационно-

правовых форм и специализации 
Компетенции  способность осуществлять расчеты стоимости бизнеса на основе 

методологии доходного, затратного и сравнительного подходов (ВПК-5); 

 способность использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления основным 

и оборотным капиталом организации, принятия решений по 

формированию ее финансовой политики (ВПК-6) 

Краткое 

содержание 

59. Теоретические и методологические основы финансового 

менеджмента в АПК 
60. Формирование капитала организаций АПК и управление его 

структурой 
61. Управление финансовыми рисками на основе показателей 

финансового рычага 
62. Основы финансового планирования и бюджетирования в АПК 
63. Управление активами. Управление оборотным капиталом в 

организациях АПК 
64. Риск и доходность финансовых активов. Элементы портфельной 

теории в сфере АПК 
65. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

организаций АПК 
Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансы АПК 

Цель изучения Формирование у обучающихся фундаментальных знаний, 

аналитических и практических навыков в области экономических 

отношений организаций (предприятий), связанных с образованием, 

распределением, использованием финансовых ресурсов, денежных 

накоплений, принципов, методов и форм организации этих 

отношений, обеспечивающих наиболее рациональное эффективное 

использование ресурсов в сфере АПК. 

Компетенции способность провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать 

полученные результаты для обеспечения принятия оптимальных 

управленческих решений и повышения эффективности деятельности 

предприятия (ВПК-4); 

способность использовать основные методы финансового менеджмента 

для стоимостной оценки активов, управления основным и оборотным 

капиталом организации, принятия решений по формированию ее 

финансовой политики (ВПК-6). 

Краткое 

содержание 

1. Общая характеристика финансов АПК.  

Организация финансов аграрных формирований в условиях 

рыночных отношений. 

2. Денежные средства и организация расчетов  

Доходы аграрных формирований.  

3. Собственный капитал аграрных формирований. 

4. Финансовое обеспечение текущей деятельности в АПК.  

5. Финансовое обеспечение инвестиций в АПК.  

6. Страхование имущества и посевов в АПК. 

7. Финансовое планирование в АПК 

8. Государственное финансовое регулирование аграрного производства 

Трудоемкость 

 

Количес-т 

во з.е./ 

часов 

Лекции Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лаборатор-

ные занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

3/108 26 26 - 56 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет  

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.10 Финансовый учёт в АПК 

Цель изучения 

дать будущим бакалаврам знания аспектов  финансового учета в АПК, 

как основного средства контроля сохранности имущества, способа 

формирования и определения финансового результата, информационного 

источника для внутренних и внешних пользователей 

Компетенции 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников, итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 

фонды 

Краткое 

содержание 

Содержание, принципы и назначение  финансового учета 

Учёт вложений во внеоборотные активы  

Учет основных средств и доходных вложений в материальные 

ценности 

Учёт нематериальных активов 

Учет материалов 

Учет животных на выращивании и откорме 

Учёт затрат на производство, готовой продукции и товаров 

Учёт денежных  средств и финансовых вложений 

Учёт расчётов с поставщиками и покупателями 

Учёт кредитов и займов 

Учет расчётов с персоналом по оплате труда, социальному 

страхованию, налогам и сборам 

Учёт расчётов с прочими дебиторами и кредиторами 

Учёт уставного капитала и собственных акций (долей) 

Учёт резервного и добавочного капитала 

Учёт нераспределённой прибыли (непокрытого убытка) 

Учёт целевого финансирования 

Учет продажи продукции (работ, услуг), связанной с обычными видами 

деятельности 

Учет прочих доходов и расходов 

Учёт расходов и доходов будущих периодов. Формирование финансовых 

результатов отчётного периода 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 36 54 - 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ценообразование в предприятиях АПК 

Цель изучения Ознакомление студентов с теоретическими основами ценообразования, 

методами формирования цен на продукцию, работы и услуги 

агропромышленных предприятий, формирование навыков анализа 

информации, используемой для определения цен и принятия 

управленческих решений в аграрном секторе. 

Компетенции ПК-2 - Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ВПК-2 - Способность  на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы выявлять и оценивать затраты 

предприятия с целью формирования системы управления ими как 

фактора повышения финансовых результатов деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Понятие и экономическая сущность цены.  

2. Теории стоимости. Затратное и ценностное ценообразование.  

3. Система и классификация цен в АПК. 

4. Состав и структура цены. 

5. Задачи и этапы ценообразования на предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

6. Стратегии политики цен в АПК: понятие, виды, условия их 

применения. 

7. Методы ценообразования в аграрных предприятиях. 

8. Формы и методы воздействия государства на цены в аграрном секторе 

экономики. 

9. Особенности регулирования цен во внешнеэкономической 

деятельности предприятий АПК. 

10. Ценообразование на рынках продовольствия зарубежных стран. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 30 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика сельскохозяйственных предприятий 

Цель изучения Приобретение студентами комплексных знаний о принципах и 

закономерностях функционирования предприятий агропромышленного 

комплекса как хозяйственной системы, методах планирования и 

управления деятельностью сельскохозяйственных предприятий в целях 

повышения эффективности их функционирования. 



Компетенции ПК-1 - Способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

ВПК-3 - Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, осуществлять комплексный 

проектный анализ, разработать, документально обосновать 

оптимальный проект и установить условия его успешной реализации. 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические основы деятельности предприятий АПК и ее анализа. 

2. Трудовые ресурсы сельскохозяйственных предприятий и оценка 

эффективности их использования. 

3. Земля как основное средство производства в сельском хозяйстве, ее 

оценка и эффективность использования. 

4. Основные средства сельскохозяйственных предприятий и оценка 

эффективности их использования. 

5. Оборотные средства сельскохозяйственных предприятий и оценка 

эффективности их использования. 

6. Анализ процессов производства и реализации продукции 

сельскохозяйственных предприятий. 

7. Инновационно-инвестиционная деятельность сельскохозяйственных 

предприятий. 

8. Затраты сельскохозяйственных предприятий и оценка себестоимости 

их продукции. 

9. Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. 

10. Экономическая эффективность и интенсификация деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. 

11. Направления и резервы повышения экономической эффективности и 

интенсификации деятельности предприятий АПК. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 26 40 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


