
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
направление подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

профиль Экономика агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Автоматизация учета и управления сельскохозяйственным производством 

Цель изучения Расширение полученных студентами специальных знаний в области 

бухгалтерского учета и его автоматизации, а также применение этих 

знаний для целей организации управления производственными 

процессами в сельскохозяйственных предприятиях 

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 разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности  

Краткое 

содержание 

Понятие автоматизированной формы бухгалтерского учета 

Методологические принципы автоматизированной формы бухгалтерского 

учета 

Классификация автоматизированных систем бухгалтерского учета 

Тенденции развития систем автоматизации бухгалтерского учета 

Финансовое планирование посредством автоматизированных систем 

Системы MRP и ERP 

Подходы к автоматизации управления предприятием 

Управление процессом автоматизации 

Классификация систем автоматизации управления предприятием 

Выбор системы 

Управление процессом внедрения и эксплуатации 

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) 

Анализ отчетности и диагностика финансового состояния 

сельскохозяйственных организаций 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков по 

осуществлению процедур и использованию методов анализа отчетности 

сельскохозяйственных организаций 

Компетенции ПК-9 - Способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов  

Краткое 

содержание 

Тема 1. Концепции анализа финансовой отчетности 

сельскохозяйственных организаций 

Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса 

Тема 3. Анализ отчета о финансовых результатах 

Тема 4. Анализ отчета об изменениях капитала 

Тема 5.Анализ отчета о движении денежных средств 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 10 26 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бюджетирование в предприятиях агробизнеса 

Цель изучения Целью дисциплины является изучение теоретических и практических 

основ бюджетирования в предприятиях агробизнеса, освоение механизма 

его внедрения с учетом отраслевых особенностей. 
Компетенции  способность руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

 способность разрабатывать комплексные программы экономического и 

социального развития АПК и сельских территорий на основе научно-

обоснованных систем планирования и организации (ВПКм-1); 

 способность разрабатывать проект учетной службы, формировать 

учетную политику предприятия АПК, формировать, анализировать 

показатели финансовой, налоговой, управленческой, статистической  

отчетности организаций АПК, формировать консолидированную 

отчетность, использовать данные в процессе бюджетирования и 

финансового планирования (ВПКм-2) 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические основы финансового планирования и бюджетирования 

на предприятии 

2. Методические основы бюджетирования в предприятиях агробизнеса 

3. Формирование системы бюджетирования в программной среде для 

предприятий агробизнеса 

4. Бюджетное управление производственными показателями в 

растениеводстве 

5. Бюджетное управление производственными показателями в 

животноводстве 

6. Особенности управления финансами в системе бюджетирования для 

предприятий агробизнеса 

7. Анализ исполнения бюджета в предприятиях агробизнеса 

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) 

Документальный и финансовый контроль в аграрных организациях 

Цель изучения Углубленное изучение методики документального и финансового 

контроля в условиях рыночной экономики, приемов их планирования и 

организации проведения, порядка оформления и использования конечных 

результатов в организациях аграрной сферы экономики 

Компетенции ВПКм-2 – способность разрабатывать проект учетной службы, 

формировать учетную политику предприятия АПК, формировать, 

анализировать показатели финансовой, налоговой, управленческой, 

статистической  отчетности организаций АПК, формировать 

консолидированную отчетность, использовать данные в процессе 

бюджетирования и финансового планирования 

Краткое 

содержание 

Концепция развития и система регулирования финансового контроля в 

Российской Федерации. Предмет, содержание, задачи и организация 

финансово-контрольной работы в аграрных организациях. Методика 

проведения документального и фактического контроля в организациях 

АПК. Документальный контроль организации бухгалтерского учета и 

учетной политики аграрной организации. Обобщающая оценка 

достоверности финансовой отчетности и принятие решений по 

результатам финансово-документального контроля в аграрной 

организации 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 10 26  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинг аграрной продукции и потребительские предпочтения 

Цель изучения формирование  у  студентов теоретических  и практических  навыков  

организации маркетинговой деятельности агропромышленных 

предприятий,  а также умений в оценке потребительских предпочтений в 

отношении продовольственных товаров 
Компетенции ВПК-1, способность разрабатывать комплексные программы 

экономического и социального развития АПК и сельских территорий на 

основе научно-обоснованных систем планирования и организации 

Краткое 

содержание 

1. Потребительские предпочтения: сущность, подходы к оценке. 

2. Маркетинг продовольствия и его особенности. 

3. Система сельскохозяйственного маркетинга. 

4. Организация маркетинга на сельскохозяйственном предприятии. 

5. Информационное обеспечение сельскохозяйственных рынков. 

6. Каналы сбыта сельскохозяйственной продукции. 

7. Маркетинговые стратегии в агросфере. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 18 - 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Модели и методы прогнозирования и развития АПК и сельских 

территорий 

Цель изучения Формирование системы научно обоснованных представлений о методах 

и методологии разработки экономических гипотез, прогнозов, программ 

и стратегических планов развития АПК, создания и развития сельских 

территорий с учетом современных направлений социально 

экономического развития России. 

Компетенции ВПКм-1 - способность разрабатывать комплексные программы 

экономического и социального развития АПК и сельских территорий на 

основе научно-обоснованных систем планирования и организации. 

Краткое 

содержание 

1. Сущность прогнозирования развития сельских территорий. 
2. Закономерности, принципы и функции прогнозирования и планирования 

развития АПК и сельских территорий. 
3. Интуитивные и формализованные методы прогнозирования. 
4. Основные методы планирования. 
6. Система государственных прогнозов, программ и планов социально-

экономического развития РФ. 
7. Федеральные и межгосударственные целевые программы. 
8. Прогнозирование НТП. 
9. Прогнозирование и стратегическое планирование. 
10. Информационное обеспечение прогнозных и плановых решений. 
11. Зарубежный опыт прогнозирования и планирования. 
12. Прогнозирование развития АПК и продуктовых подкомплексов. 
13. Планирование экономического и социального развития районного 

агропромышленного комплекса. 
14. Прогнозирование развития системы ведения сельского хозяйства. 
15. Прогнозирование закупок сельскохозяйственной продукции. 
16. Прогнозирование материально-технического обеспечения и развития 

обслуживающих отраслей 
17. Основы прогнозирования развития перерабатывающих отраслей, 

инфраструктуры АПК и сельских территорий. 
18. Прогнозирование и государственное регулирование инвестиций в АПК 

и сельские территории. 
19. Прогнозирование и программное обеспечение социального развития. 
20. Устойчивость, надежность и эффективность планов и прогнозов 

развития АПК и сельских территорий. 

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 10 26 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Налогообложение и субсидирование в АПК 

Цель изучения Целью изучения – обеспечить магистрантов базовыми теоретическими 

знаниями в области налогов и налогообложения предприятий АПК, 

необходимыми для понимания тенденций развития современной 

налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в 

Российской Федерации, сформировать практические навыки по 

исчислению налогов и сборов, взимаемых с предприятий АПК в 

Российской Федерации, а также сформировать у магистров понимание 

системы государственной поддержки и субсидирования предприятий 

АПК 

Компетенции способность разрабатывать проект учетной службы, формировать 

учетную политику предприятия АПК, формировать, анализировать 

показатели финансовой, налоговой, управленческой, статистической  

отчетности организаций АПК, формировать консолидированную 

отчетность, использовать данные в процессе бюджетирования и 

финансового планирования (ВПКм-2) 

Краткое 

содержание 

1. Общая система налогообложения предприятий АПК (НДС, налог на 

прибыль организаций, налог на имущество организаций) 

2. Механизмы регулирования налоговой системой в сфере АПК 

3. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

4. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 

5. Налогообложение предприятий АПК региональными и местными 

налогами 

6. Субсидирование сферы АПК 

7. Льготное кредитование в сфере АПК 

8. Система государственной поддержки малого бизнеса в АПК 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 18 0 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация учёта в предприятиях малого бизнеса и фермерских 

хозяйствах 

Цель изучения дать будущим магистрам знания организации информационного 

обеспечения управления финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятий малого бизнеса и фермерских хозяйств, как основного 

средства контроля сохранности имущества, способа формирования и 

определения финансового результата, информационного источника 

внутренних и внешних пользователей 

Компетенции способность разрабатывать проект учетной службы, формировать 

учетную политику предприятия АПК, формировать, анализировать 

показатели финансовой, налоговой, управленческой, статистической  

отчетности организаций АПК, формировать консолидированную 

отчетность, использовать данные в процессе бюджетирования и 

финансового планирования (ВПКм-2). 

Краткое 

содержание 

Организационно-правовые основы деятельности предприятий малого 

бизнеса и фермерских хозяйств 

Формирование учётной политики предприятий малого бизнеса. 

Организация учёта по простой форме. 

Организация учёта по упрощённой форме. 

Организация отчётности предприятий малого бизнеса и фермерских 

хозяйств 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108/3 8 

 

18 - 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация и планирование бизнеса в АПК 

Цель изучения Формирование представлений, теоретических знаний, практических 

умений и навыков по рациональному построению и ведению бизнеса в 

АПК, по организации и планированию предпринимательской 

деятельности в предприятиях агропромышленного комплекса различных 

организационно-правовых форм с учетом природно-климатических и 

социально-экономических условий. 

Компетенции ПК-8 - способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

ПК-9 - способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-12 - способность разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности; 

ВПКм-1 - способность разрабатывать комплексные программы 

экономического и социального развития АПК и сельских территорий на 

основе научно-обоснованных систем планирования и организации; 

ВПКм-2 - способность разрабатывать проект учетной службы, 

формировать учетную политику предприятия АПК, формировать, 

анализировать показатели финансовой, налоговой, управленческой, 

статистической  отчетности организаций АПК, формировать 

консолидированную отчетность, использовать данные в процессе 

бюджетирования и финансового планирования. 

Краткое 

содержание 

1. Сущность организации и планирования бизнеса в АПК. 

2. Социально-экономические основы организации и планирования 

предпринимательства и агробизнеса. 

3. Организационно-правовые формы хозяйствования в агробизнесе. 

4. Функционирование структур малого и среднего бизнеса на селе. 

5. Рыночная среда в АПК, ее изучение и прогнозирование. 

6. Организация и планирование собственного дела в сфере АПК. 

7. Бизнес-планирование предпринимательства в сфере АПК. 

8. Организация и планирование развития структур агробизнеса. 

9. Организация и планирование МТО сельхозпредприятий. 

10. Организация подсобных производств. 

11. Риски предпринимателя и страхование в предпринимательстве. 

12. Эффективность малого и среднего бизнеса на селе и ее оценка. 

13. Методология исследования кооперативных форм агробизнеса. 

14. Модернизация организационной структуры агропродовольственного 

сектора. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

4,0 / 144 14 25 - 105 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация финансово-экономической работы на предприятии АПК 

Цель изучения Формирование теоретических знаний, методических и практических 

навыков организации финансово-экономической работы предприятий 

агропромышленного сектора экономики, с целью оптимизации 

деятельности работников финансово-экономических служб и организаций 

различных уровней управления в целом.  

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 разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Краткое 

содержание 

1. Основы организации финансово-экономической работы на 

современных предприятиях. 

2. Особенности финансово-экономической работы на предприятии АПК, 

ее методы и технологии. 

3. Роль и функции работников финансово-экономических служб 

предприятий АПК. 

4. Организация работы руководителей финансово-экономических служб 

предприятий АПК. 

5. Особенности и специфика финансовой работы на предприятиях 

аграрного сектора экономики. 

6. Организация экономической работы на предприятиях АПК, ее 

отличительные черты.    

7. Организация финансово-экономической работы в государственных и 

муниципальных органах сельских территорий. 

8. Кадровая политика предприятий аграрного сектора в сфере экономики 

и финансов. 

9. Эффективность финансово-экономической работы и методика ее 

оценки. 

10. Направления совершенствования финансово-экономической работы на 

предприятиях АПК. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 18 - 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ресурсное обеспечение АПК 

Цель изучения Формирование у студентов знаний об основных системах ресурсного 

обеспечения АПК, сложившихся в ходе хозяйственного освоения 

природных и экономических ресурсов, знакомство с теоретическими 

основами и методическими подходами к решению отраслевых проблем 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов и 

экономических ресурсов и объектов.  

Компетенции ВПКм-1 - способность разрабатывать комплексные программы 

экономического и социального развития АПК и сельских территорий на 

основе научно-обоснованных систем планирования и организации. 
Краткое 

содержание 

1. Сущность и содержание ресурсного обеспечения предприятий АПК. 

2. Производственные ресурсы и ресурсный потенциал АПК.  

3. Ценообразование в системе ресурсного обеспечения АПК.  

4. Риски ресурсного обеспечения АПК.  

5. Земельные ресурсы и эффективность их использования в сельском 

хозяйстве.  

6. Трудовые ресурсы, потребность и эффективность их использования.  

7. Основные и оборотные средства.  

8. Рынок материально-технических ресурсов.  

9. Финансовые ресурсы предприятия.  

10. Нематериальные ресурсы и активы предприятия.   

11. Организационно-экономические особенности ресурсного обеспечения 

предприятий агропромышленного комплекса региона.  

12. Эффективность  ресурсного  обеспечения  предприятий 

агропромышленного комплекса. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 18 - 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современная модель инновационного развития АПК 

Цель изучения Формирование системы знаний и навыков рациональной организации и 

экономического обоснования направлений инновационного развития АПК 

с учетом современных тенденций инновационного развития экономики. 

Компетенции ВПКм-1 - способность разрабатывать комплексные программы 

экономического и социального развития АПК и сельских территорий на 

основе научно-обоснованных систем планирования и организации. 
Краткое 

содержание 

1. Организационно-экономическая сущность инновационной 

деятельности.  

2. Организационные структуры и субъекты управления инновациями, 

организационные формы инновационных процессов в сельском хозяйстве. 

3. Современное состояние развития инновационной деятельности в АПК 

России.  

4. Приоритетные направления развития инновационной деятельности в 

АПК, формирование инновационной модели развития АПК.  

5. Инновационная деятельность как элемент государственной программы 

развития сельского хозяйства.  

6. Экономическая эффективность инновационных проектов и 

ценообразование на продукцию инновационной деятельности. 

7. Информационное обеспечение инновационной деятельности в АПК. 

8. Финансовое и материально-техническое обеспечение инновационной 

деятельности в АПК.  

9. Налогообложение, страхование и стимулирование инновационной 

деятельности.  

10. Кадровое обеспечение инновационной деятельности в АПК.  

11. Правовое обеспечение инновационной деятельности в АПК. 

12. Сельскохозяйственное консультирование и инновационное 

предпринимательство.  

13. Внедрение достижений НТП.  

14. Инновационные направления в совершенствовании механизмов 

функционирования АПК, форм земельной собственности и земельных 

отношений.  

15. Инновации в растениеводстве и кормопроизводстве.  

16. Инновации в животноводстве.  

17. Инновации в области механизации и электрификации производства.  

18. Инновации в переработке агропродукции. 

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, курсовая работа 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стратегическое планирование и прогнозирование развития АПК 

Цель изучения Формирование научно обоснованных знаний о методологии разработки 

экономических прогнозов, программ и стратегических планов развития 

АПК с учетом направлений социально-экономического развития России, 

основанных на законах рыночной экономики. 

Компетенции ПК-8 Способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макро- уровне; 

ПК-10 Способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом. 

Краткое 

содержание 

1. Планирование и прогнозирование в системе государственного 

регулирования экономики.   

2. Методологические принципы планирования и прогнозирования. 

3. Особенности прогнозирования и планирования на макро- и микро- 

уровне. 

4. Порядок разработки государственных планов-прогнозов 

экономического и социального развития в АПК.  

5. Планирование и прогнозирование темпов, качества экономического 

роста и отраслевой структуры АПК.       

6. Планирование и прогнозирование развития АПК и поставок 

сельскохозяйственной продукции для государственных нужд.       

7. Прогнозирование и государственное регулирование цен на продукцию 

агропромышленного комплекса.  

8. Прогнозирование и планирование развития регионов, опыт создания и 

функционирования СЭЗ. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 14 25 - 105 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление рисками в отраслях АПК 

Цель изучения Формирование знаний и навыков по идентификации основных видов 

рисков, сопровождающих деятельность хозяйствующих субъектов в 

основных отраслях АПК, определение факторов их возникновения, форм 

выявления и методов оценки рисков, а также методов противодействия с 

использованием активной и пассивной защиты. 

Компетенции ВПКм-1 - способность разрабатывать комплексные программы 

экономического и социального развития АПК и сельских территорий на 

основе научно-обоснованных систем планирования и организации. 
Краткое 

содержание 

1. Общие основы и содержание современной рискологии.  

2. Сущность и критерии риска.  

3. Виды рисков в современном предпринимательстве.  

4. Специфика рисков аграрной сферы.  

5. Методы анализа и выявления риска.  

6. Методы количественной оценки и моделирования рисков.  

7. Специальные методы оценки рисков экономических субъектов АПК. 

8. Методы управления рисками и система управления экономическими 

рисками. Выбор методов воздействия на риск. 

9. Финансирование риска.  

10. Оценка эффективности методов управления риском. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 26 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

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 ВПКм-2 способность разрабатывать проект учетной службы, 

формировать учетную политику предприятия АПК, формировать, 

анализировать показатели финансовой, налоговой, управленческой, 

статистической отчетности организаций АПК, формировать 

консолидированную отчетность, использовать данные в процессе 

бюджетирования и финансового планирования 

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 

4,0/144 18 36  90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа, экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовая и статистическая отчетность сельскохозяйственных 

организаций 

Цель изучения Формирование системы знаний о цели, задачах и принципах 

заложенных в стандартах финансовой и статистической отчетности, 

выработка у студентов практических навыков составления финансовой и 

статистической отчетности сельскохозяйственных организаций 

Компетенции ВПКм-2 - Способность разрабатывать проект учетной службы, 

формировать учетную политику предприятия АПК, формировать, 

анализировать показатели финансовой, налоговой, управленческой, 

статистической отчетности организаций АПК, формировать 

консолидированную отчетность, использовать данные в процессе 

бюджетирования и финансового планирования  

Краткое 

содержание 

Тема 1. Концептуальные основы финансовой отчетности и нормативное 

регулирование 

Тема 2. Подготовка финансовой отчетности. Составление 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

Тема 3. Составление отчетов об изменениях капитала и движении 

денежных средств 

Тема 4. Консолидированный отчет о финансовом положении группы 

компаний 

Тема 5. Статистическая отчетность сельскохозяйственных организаций 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 10 26 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика развития сельских территорий 

Цель изучения Формирование знаний теории и практики проблематики социально-

экономического развития сельских территорий в общей системе 

мезоэкономики регионального и национального хозяйства, принципов, 

методов и средств изучения сущности стратегических целей системного 

развития сельских местностей и политики урбанизации периферийных зон. 

Компетенции ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

Краткое 

содержание 

1. Село как система экономических и социальных отношений. 

2. Размещение отраслей и планирование развития территорий в сельской 

местности. 

3. Экономический рост, развитие села и сельской экономики. 

4. Организация предпринимательства в сельской местности. 

5. Экономика домашних хозяйств в сельской местности.  

6. Сельское население: динамика, структура, занятость, доходы.  

7. Экономика социальной сферы в сельской местности. 

8. Аспекты формирования системы устойчивого развития сельских 

территорий. 

9. Социальные факторы устойчивого развития сельских территорий. 

10. Проблемы, перспективы и основные факторы устойчивого развития 

сельских территорий.  

11. Экономика развития ресурсного потенциала сельских территорий. 

12. Развитие сельских территорий в системе инновационных 

преобразований АПК. 

13. Экологическая оценка в контексте устойчивого развития сельского 

хозяйства и сельских территорий. 

14. Развитие пригородных поселений – важное направление программы 

устойчивого развития сельских территорий региона. 

15. Прогнозирование устойчивого развития сельских территорий. 

16. Институциональные основы и дифференциация развития сельских 

территорий. 

17. Совершенствование организационно-экономического механизма 

устойчивого развития сельских территорий. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 10 26 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-faktory-ustoychivogo-razvitiya-selskih-territoriy-regiona
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-ustoychivogo-razvitiya-selskih-territoriy-v-rossii
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-ustoychivogo-razvitiya-selskih-territoriy-v-rossii
http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-otsenke-resursnogo-potentsiala-selskih-territoriy
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-selskih-territoriy-v-sisteme-innovatsionnyh-preobrazovaniy-apk
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-selskih-territoriy-v-sisteme-innovatsionnyh-preobrazovaniy-apk
http://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-otsenka-tsentralnoe-chasti-ishimskoy-ravniny-v-kontekste-ustoychivogo-razvitiya-selskogo-hozyaystva-i-selskih
http://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-otsenka-tsentralnoe-chasti-ishimskoy-ravniny-v-kontekste-ustoychivogo-razvitiya-selskogo-hozyaystva-i-selskih
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-prigorodnyh-poseleniy-vazhnoe-napravlenie-programmy-ustoychivogo-razvitiya-selskih-territoriy-regiona
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-prigorodnyh-poseleniy-vazhnoe-napravlenie-programmy-ustoychivogo-razvitiya-selskih-territoriy-regiona
http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-prognozirovaniya-ustoychivogo-razvitiya-selskih-territoriy
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-institutsionalnyh-osnov-razvitiya-selskih-territoriy
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-institutsionalnyh-osnov-razvitiya-selskih-territoriy
http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-organizatsionno-ekonomicheskogo-mehanizma-ustoychivogo-razvitiya-selskih-territoriy-chuvashskoy-respubliki
http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-organizatsionno-ekonomicheskogo-mehanizma-ustoychivogo-razvitiya-selskih-territoriy-chuvashskoy-respubliki


 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика сельскохозяйственного производства 

Цель изучения Формирование системы знаний о научных основах, проблемах, 

практических аспектах стабилизации и развития функционирования и 

ресурсообеспеченности сельскохозяйственного производства. 

Компетенции ПК-8 - способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

ПК-10 - способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом. 

Краткое 

содержание 

1. Агропромышленный комплекс: состав, структура, межотраслевые 

связи. 

2. Проблемы ресурсообеспеченности сельскохозяйственного 

производства. 

3. Проблемы интенсификации и интенсивного развития 

сельскохозяйственного производства 

4. Актуальные проблемы минимизации издержек  производства и роста 

рентабельности сельскохозяйственной продукции 

5. Специализация, концентрация и интеграционные процессы в 

сельскохозяйственном производстве 

6. Размещение сельского хозяйства 

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 10 26 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

                       



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономическая политика в сфере АПК 

Цель изучения Целью учебной дисциплины является освоение механизма реализации 

экономической политики в сфере агропромышленного производства, 

обучение студентов анализу деятельности государства и санкциониро-

ванных им общественно-правовых институтов в агропродовольственном 

секторе экономики, умению вырабатывать пути воздействия на 

происходящие в нем социально-экономические процессы, оценке прини-

маемых агрополитических решений и их последствий. 
Компетенции ПК-8, способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

ПК-10, способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом; 

Краткое 

содержание 

1. Экономическая аграрная политика в системе общественных отношений 

и государственного регулирования 

2. Методология разработки экономической политики в сфере АПК 

3. Методология реализации экономической политики в сфере АПК 

4. Теоретические и методологические подходы к оценке эффективности 

аграрной политики 

5. Экономическая политика в сфере мирового агропромышленного 

производства 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 14 26 - 144 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


