
Направление 38.03.01 (080100.62) Экономика 

Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Очная и заочная формы обучения 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): 

       Дисциплина Иностранный язык входит в состав базовой части 

гуманитарного, социального и экономического  цикла дисциплин Б.1 ФГОС 

подготовки бакалавров. Дисциплина реализуется кафедрой гражданского 

права и филологии. 

      Цель изучаемой дисциплины: приобретение студентами 

коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах 

языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык практически 

как в профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и 

для целей самообразования. Наряду с практической целью - обучением 

общению, курс иностранного языка в неязыковом вузе ставит 

образовательные и воспитательные цели. Достижение образовательных 

целей осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации 

образования и означает расширение кругозора студентов, повышение уровня 

их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и 

речи. Реализация воспитательного потенциала иностранного языка 

проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию 

межкультурных и научных связей, представлять свою страну на 

международных конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к 

духовным ценностям других стран и народов. 

     Задачами  изучения  дисциплины являются:  

- обучение   студентов   работе   с   иноязычной   литературой   по 

специальности; 

- приобретение студентами языковой и коммуникативной компетенции 

в рамках специальности; 

- расширение кругозора студентов, повышение уровня общей культуры 

и профессиональной этики, мышления и речи; 

- ознакомление с основами межкультурной коммуникации, обучение 

студентов научному и деловому регистрам общения. 

                     В результате изучения дисциплины  бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11,ОК-14) и  (ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15). 

       Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов: 

Фонетика. Система звуков иностранного языка. Особенности 

артикуляции гласных и согласных звуков. Произношение гласных и 

согласных полиграфов, специфичных для иностранного языка. Фонетическая 

транскрипция. Особенности словообразования. Типы слогов. Ударение в 



простых, производных и сложных словах. Интонационные модели 

предложения. Специфика ритма нейтральной речи. Особенности полного 

стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации. Отличие от нейтрального и разговорного стилей 

произношения. 

Грамматика. Части речи. Существительное: множественное число, 

притяжательный падеж, артикль. Местоимение: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные. Числительное: порядковое, количественное, 

дробное. Прилагательное и наречие: степени сравнения. Оборот «имеется». 

Глагол (личные и неличные формы): система времен активного и 

страдательного залогов, согласование времен, модальные глаголы и их 

эквиваленты, фразовые глаголы, причастия, деепричастия, герундий, 

инфинитив. Строевые слова. Словообразование: аффиксация, конверсия. 

Структура простого предложения. Отрицание. Образование вопросов. 

Усложненные структуры (конструкции) в составе предложения. Структура 

сложного предложения. 

Лексика. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации 

лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. Базовая терминологическая лексика общего 

характера и по профилю специальности. Многозначность слов. Сочетаемость 

слов. Основные отраслевые словари и справочники. 

Чтение. Виды чтения литературы по специальности (ознакомительное, 

просмотровое, с полным извлечением информации). Письменный перевод 

литературы по специальности с иностранного языка. 

Аудирование и говорение. Работа с аудиоматериалами в соответствии с 

тематикой устной речи, текстового материала и фонетических заданий. 

Публичная монологическая и диалогическая речь. 

Письмо. Правила иноязычной пунктуации. Правила переноса Особые 

случаи использования строчных и заглавных букв. Составление письменных 

аннотаций, рефератов, тезисов учебных, общенаучных и узкоспециальных 

текстов. Письма. Анкеты. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

               текущий контроль успеваемости в форме контроля аудирования, монолога, 

диалога, тестирования, реферирования, промежуточный контроль в форме 

зачета  и итоговый контроль в форме экзамена. 

        Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельную 

работу студентов, зачет, консультации, экзамен. 

             Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения 

составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены  лабораторные занятия 165 часа, 159 часов самостоятельной 

работы студента. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены  лабораторные занятия 32 часа, 311 часов 

самостоятельной работы студента. 

           Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы 

обучения (4 года) составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены  практические занятия 20 часов, 323 часов 

самостоятельной работы студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина «История» включается в состав вариативной части 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

080100.62  Экономика (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина 

реализуется в Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного 

университета, кафедрой теории и истории государства и права. 

Отечественная история совместно с другими дисциплинами образуют группу 

теоретико-исторических наук, составляющих теоретическое и 

гносеологическое основание отраслевых наук; формируют значительную 

часть понятийного научного аппарата. 

Целью учебного курса является формирование устойчивого понимания 

закономерностей исторического развития во всем его многообразии, в 

конкретных пространственно - временных измерениях, ценностного 

социокультурного вклада России во всемирно-исторический процесс.  

Задачами изучения дисциплины «История» являются: 

- раскрываются основные закономерности и направления мирового 

исторического процесса, основные этапы исторического развития России, 

место и роль России в мировой истории, общее и особенное в истории 

нашего Отечества по сравнению с другими народами и государствами.  

- формируется представление об особенностях российского типа эволюции, 

специфике природно-климатических и геополитических условий развития, 

особенностях социального реформирования, личностного фактора и 

духовного начала, отношениях между государством и обществом на 

различных этапах развития России.  

- выявляются экономические, социальные, политические последствия 

индустриального и постиндустриального развития, научно-технической 

революции.  

- рассматриваются проблемы, обусловленные влиянием технологической и 

глобальной информационной революции на современные общественные 

процессы.  

- выявляются тенденции развития мировой историографии, анализируются те 

изменения в исторических представлениях, которые произошли в России в 

последнее десятилетие. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студентов, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  для очной 

формы обучения 4 зачетные единицы, 144 часов. Программой дисциплины 



предусмотрены лекционные 17 часов, практические 34 часов и 57 часов 

самостоятельной работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  для очной 

формы обучения 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  для очной 

формы обучения (5лет) 4 зачетные единицы, 144 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 10 часов и 

119 часов самостоятельной работы и 9 на контроль,  контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Философия» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): 
Дисциплина Философия является базовой дисциплиной цикла Б.1 

Гуманитарных, социальных и экономических  дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 080100 «Экономика». Дисциплина 

реализуется  кафедрой Гражданского права и филологии. 

Целью освоения учебной дисциплины «Философия» овладение 

диалектическим методом познания, формирование критического мышления, 

формирование знаний по классическим разделам философии: онтологии, 

гносеологии, антропологии. 

Задачами изучения курса Философия являются: изучение 

диалектических категорий и законов диалектики как необходимых условий 

формирования культуры мышления; формирование представлений о 

развитии и многообразии философских идей. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОК-10,ОК-11, ОК-12, ОК-14, Пк-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары в 

форме регламентированной дискуссии, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 4 зачетных единицы Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме тестирования, анкет обратной предусмотрены лекционных 17 часов, 

практических 17 часов и 74 часа самостоятельной работы студента, 36 часов 

отводится на экзамен.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения составляет 4 зачетных единицы (5 лет)Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме тестирования, анкет обратной предусмотрены лекционных 4 часа, 

практических 8 часов и 123 часа самостоятельной работы студента, 36 часов 

отводится на экзамен. контроль 9 часов и контрольная работа 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Право». 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина «Право» включается в состав гуманитарному, социальному 

и экономическому циклу, входит в его вариативную часть подготовки 

студентов по направлению 080100.62  Экономика (квалификация 

«бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой теории 

и истории государства и права. Право является одной из ведущих 

общетеоретических дисциплин, необходимых для формирования 

высокопрофессиональных специалистов. Ее преподавание и изучение 

строятся с учетом потребностей специалистов в области экономики и 

тесного взаимодействия с другими учебными дисциплинами. 

Целью преподавания данного курса является ознакомление студентов с 

основными положениями отдельных отраслей современного российского 

права. Одновременно ставится задача и умения соотносить юридическое 

содержание правовых норм с реальными событиями общественной жизни без 

чего невозможна выработка элементарных навыков юридического 

мышления. 

Задачи изучения дисциплины: 

• привития студентам навыков ориентирования в системе 

законодательства; 

• умения соотносить юридическое содержание правовых норм с 

реальными событиями общественной жизни без чего невозможна 

выработка элементарных навыков юридического мышления; 

• Формирование представлений о природе права; 

• Изучение общих закономерностей возникновения, функционирования 

и развития права; 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  для очной 

формы обучения 2 зачетные единицы, 72 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 17 часов, практические 17 часов и 38 часов 

самостоятельной работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  для заочной 

формы обучения (4 года)  2 зачетные единицы, 72 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часов, практические 6 часов и 58 

часов самостоятельной работы 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  для очной 

формы обучения (5лет) 2 зачетные единицы, 72 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 2 часов, практические 4 часа и 62 

часов самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Социология» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): дисциплина Социология входит в 

состав базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 080100 «Экономика». 

Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и филологии. 

Цель изучаемой дисциплины - формирование целостного 

представления об обществе, о социальных процессах и явлениях, 

закономерностях поведения человека в обществе, о путях и формах 

управления обществом, опыта анализа учебных и профессиональных 

проблемных ситуаций. Овладение новыми навыками и знаниями в этой 

области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубления 

понимания основных характеристик общественной жизни, а также 

расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на осознание 

богатых междисциплинарных связей социологии. 

Задачами изучаемой дисциплины являются: 

- понимание объекта и предмета социологии, её методологических основ 

и значимости при познании жизнедеятельности общества;  

- формирование знаний о структуре социологии, её основных мировых 

школах, направлениях, научных функциях;  

- описание сущности, специфики функционирования и развития 

общества и его подсистем;  

- формирование представлений о процессе социологического 

исследования, его организациии;  

- раскрытие содержания ряда социологических теорий, направлений в 

социологии;  

- усвоение студентами базовых понятий, характеризующих социальную 

жизнь общества. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями: ОК -1, ОК- 2, ОК- 3, ОК- 4, ПК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-8, ОК-9, ОК -10, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15)  

Содержание дисциплины «Социология» включает в себя 

общеметодологические темы (объект и предмет науки, методологические и 

методические подходы познания общества, структура социологии, 

социальные законы, социологические теории и т.п.); наиболее общие 

вопросы функционирования и развития общества и социальных групп 

(социальная деятельность и взаимодействие, социальные институты и 

организации, социальные изменения и прогресс и т.д.); раздел, посвященный 

эмпирическим социологическим исследованиям; темы, раскрывающие 

отдельные теоретические направления в социологии (социальная структура 

общества, социология личности, социология общественного мнения). 

Особенность изучения дисциплины «Социология» состоит в том, что она, как 

одна из самых молодых общественных дисциплин, не имеет пока 

общепризнанной парадигмы, но отличается широчайшим спектром 



различных теоретических школ и течений, рассмотреть которые в полном 

объеме не представляется возможным. Кроме того, современная социология 

имеет богатую предысторию. В таких условиях наиболее эффективным 

является  такое изложение материала, которое предполагает обращение как к 

самым общим вопросам, характеризующим социологию в целом, так и к 

более частным, но с постоянным указанием на различие позиций ученых, с 

историческими отступлениями и ссылками на отдельных исследователей. 

Вопросы же становления социологии как науки целесообразно рассмотреть в 

режиме самостоятельного изучения с подготовкой рефератов и докладов на 

практических занятиях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме решения логических задач и 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары в 

форме регламентированной дискуссии, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 

2 зачетных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные 17 часов, практические 20 часов, на самостоятельную работу 

студентов отводится 32 часа.  

Общая трудоемкость освоения дисциплиныдля заочной формы 

обучения (5 лет)  составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой 

предусмотрены лекционные 2 часа, практические 4 часа, 62 часа 

самостоятельной работы студента, 4 часа отводится на контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой 

предусмотрены лекционные 2 часа, практические 4 часа, 62 часа 

самостоятельной работы студента, 4 часа отводится на контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Психология» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): дисциплина Психология включена в 

цикл в гуманитарный, социальный и экономический цикл дисциплин ОПОП, 

Б.1.В.ОД.1 ФГОС подготовки бакалавров по направлению подготовки 

080100 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и 

филологии Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Цель изучаемой дисциплины - формирование у студентов 

представлений о сущности и закономерностях развития психики человека. 

Задачами изучаемой дисциплины являются: - раскрытие сущности 

основных проблем современной психологии;  

- формирование у студентов представления о психологии личности – ее 

деятельности, основных свойствах и способах управления; 

- раскрытие природы свойств и явлений человеческой психики, 

механизмов и закономерностей памяти, мышления, особенностей поведения 

человека;  

- формирование у студентов представления о методах, приемах 

управления своим эмоциональным состояниям, а также развития памяти, 

внимания, воли;   

- удовлетворение интереса студентов к образованию, закономерностям и 

особенностям педагогического процесса. 

      В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями: (ОК -1, ОК- 2, ОК- 3, ОК- 4, ПК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-8, ОК-9, ОК -10, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15)  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением психики человека, развитием психики человека в онтогенезе,  

психологии познавательных процессов, психологии личности, психологии 

общения и управления. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, решения 

задач и ситуаций и промежуточный контроль в форме зачета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 

2 зачетных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные 20 часов, практические 20 часов, на самостоятельную работу 

студентов отводится 32 часа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет)  составляет 2 зачётные единицы, 72  часов. Программой 

предусмотрены лекционные 2 часа, практические 4 часов, 62 часа 

самостоятельной работы студента, 4 часов отводится на контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплиныдля заочной формы 

обучения (4 года) составляет 2 зачётные единицы, 72  часов. Программой 



предусмотрены лекционные 2 часа, практические 4 часов, 62 часа 

самостоятельной работы студента, 4 часов отводится на контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Логика» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):дисциплина Логика 

являетсявариативной частью гуманитарного, социального и экономического 

цикла Б.1 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

080100 «Экономика». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

кафедрой Гражданского права и филологии. 

Цель изучаемой дисциплины - формирование у студентов практических 

умений логически правильно рассуждать и критически мыслить, изучение и 

освоение практических навыков формально-правильного, рационального 

мышления, овладение формами и методами аргументации. 

Задачами изучаемой дисциплины являются:  
- изучение и применение в интеллектуальной работе арсенала 

традиционной логики; освоение форм и методов убеждения, разработанных 

теорией социальной коммуникации;  

- изучение основных теоретических положений и методов выдвижения 

гипотез, доказательства, опровержения и дискуссии;  

- освоение современных методов логического и социально-

психологического убеждающего воздействия на человека с целью обоснования 

состоятельности или несостоятельности умозаключения. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями: (ОК -1, ОК- 2, ОК- 3, ОК- 4, ПК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-8, ОК-9, ОК -10, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

Содержание дисциплиныохватывает круг вопросов, связанных с 

изучением общих законов правильного мышления, трёх форм мысли, а также 

органического единства формальной и диалектической логикии отвечает на 

вопросы, каким образом осуществляется мыслительно-познавательная 

деятельность в различных науках. Наряду с исследованием форм выводов, 

представляющих собой процесс получения нового знания из уже 

имеющегося, в логике анализируются формы выражения знания: возможные 

виды и логические структуры понятий, высказываний, теорий, а также 

многообразные операции с понятиями и высказываниями, отношения между 

ними. В исследовании языка как средства познания выясняются вопросы о 

том, каким образом выражения языка могут представлять в нашем мышлении 

те или иные предметы, связи, отношения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме решения логических задач и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары в 

форме регламентированной дискуссии, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 

4 зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены 



лекционные 17 часов, практические 34 часов, на самостоятельную работу 

студентов отводится 57 часов, подготовка к экзамену – 36 часов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет)  составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой 

предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов, 125 часа 

самостоятельной работы студента, 9 часов отводится на контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 4 зачётные единицы, 144  часа. Программой 

предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов, 125 часов 

самостоятельной работы студента, 9 часов отводится на контроль. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Деловая этика» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): дисциплина Деловая этика является 

вариативной частью гуманитарного, социального и экономического цикла 

Б.1 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080100 

«Экономика». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале кафедрой 

Гражданского права и филологии. 

Цель изучаемой дисциплины - формирование представлений об основах 

деловой этики, этического поведения современного руководителя, 

способного творчески подходить к решению управленческих проблем в 

контексте новой парадигмы управления.  

 Задачами изучаемой дисциплины являются: формирование представлений 

студентов  

 − об истории формирования и развития этики деловых отношений; 

− о правилах поведения и общения в коллективе; 

-  об основных принципах, функциями и категориями культуры управления, 

ее структурой; 

-  об особенностях культур управления, традиций и нравов народов 

зарубежных стран; 

-  о формах влияния этической культуры управления на количественную и 

качественную составляющие системы труда, стимулирующие его 

производительность; 

 - раскрытие основных научных представлений о ценностях. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями: (ОК -1, ОК- 2, ОК- 3, ОК- 4, ПК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-8, ОК-9, ОК -10, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением  теории и практики деловой этики. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, решения задач и 

ситуаций и промежуточный контроль в форме зачета.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические и семинарские 

занятия, самостоятельную работу студентов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 

2 зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные 17 часов, практические 17 часов, на самостоятельную работу 

студентов отводится 38 часов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет)  составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой 

предусмотрены лекционные 2 часа, практические 4 часа, 62 часа 

самостоятельной работы студента, 4 часов отводится на контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы обучения 

(4 года) составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены 



лекционные 2 часа, практические 4 часа, 62 часа самостоятельной работы 

студента, 4 часов отводится на контроль. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Культура речи и деловое общение» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  о закономерностях поведения 

человека в обществе, о путях и формах управления обществом, опыта 

анализа учебных и профессиональных проблемных Место дисциплины в 

структуре основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП): дисциплина Культура речи и деловое общение входит в состав 

обязательных дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла ОПОП бакалавриата Б.1.В.ОД.3 по направлению 

подготовки 080100 «Экономика». Дисциплина реализуется кафедрой 

гражданского права и филологии. 

Цель изучаемой дисциплины - повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком в разных сферах 

функционирования русского языка, в письменной и устной его 

разновидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания 

основных характерных свойств русского языка как средства общения и 

передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, 

опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и 

эстетическим потенциалом русского языка. 

Задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучения курса Культура речи и деловое общение являются: 

сформировать представление о системе норм русского литературного языка 

на фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом 

уровне; дать теоретические знания в области нормативного и 

целенаправленного употребления языковых средств в деловом и научном 

общении; 

- формирование практических навыков и умений в области составления  

и продуцирования различных типов текстов, предотвращения и 

корректировки возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов 

для устного или письменного изложения;  

- формирование умений, развитие  навыков общения в различных 

ситуациях общения;  

- формирование  у студентов сознательное отношение к своей и чужой 

устной и письменной речи на основе изучения её коммуникативных качеств. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями: (ОК -1, ОК- 2, ОК- 3, ОК- 4, ПК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-8, ОК-9, ОК -10, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

Содержание дисциплины заключается в формировании 

общекультурных компетенций, обеспечивающих как эффективное изучение 

последующих дисциплин, так и успех в практической и впоследствии 

самостоятельной профессиональной деятельности выпускника бакалавра. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, выполнения 

упражнений и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары в 

форме регламентированной дискуссии, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 

4 зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные 20 часов, практические 40 часов, на самостоятельную работу 

студентов отводится 48 часов, на подготовку к экзамену -36 часов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплиныдля заочной формы 

обучения (5 лет)  составляет 5 зачётные единиц, 180 часов. Программой 

предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов, 161 час 

самостоятельной работы студента, 9 часа отводится на контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. Программой 

предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часа, 62 часа 

самостоятельной работы студента, 9 часов отводится на контроль. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «История аграрный 

отношений» 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина История аграрных отношений является вариативной 

частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 080100.62 «Экономика». Дисциплина реализуется 

на кафедре теории и истории государства и права. 

Целью учебного курса является формирование устойчивого понимания 

закономерностей сельскохозяйственного развития государств во всем его 

многообразии, в конкретных пространственно - временных измерениях. 

Задачами дисциплины являются: изучение аграрных отношений в 

России и других странах в историческом процессе, анализ особенностей 

развития сельского хозяйства в зависимости от разных исторических 

условий, исследование перспективных форм развития аграрных отношений 

современности.  

          В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: (ОК -1, ОК- 2, ОК- 3, ОК- 4, ПК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-8, ОК-9, ОК -10, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением сельскохозяйственной истории в конкретных пространственно-

хронологических границах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и итоговый контроль 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет для очной 

формы обучения 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 17 часов, практические 17 часов и 38 часа 

самостоятельной работы студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 2 часа, практические 4 часа и 62 

часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

        Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 2 часа, практические 4 часа и 98 

часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Профилактика 

зависимого поведения» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): Дисциплина Профилактика 

зависимого поведения включена в цикл Гуманитарных и экономических наук 

как дисциплина по выбору студентов по направлению подготовки 080100 

Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и 

филологии Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Цель изучаемой дисциплины - сформировать у студентов убеждение о 

деструктивной сущности аддитивного поведения, познакомить с приемами и 

методами профилактики аддитивного поведения.  

Задачами изучаемой дисциплины являются: изучения курса 

Профилактика зависимого поведения являются:   

• сформировать представление о роли факторов среды в формировании 

аддитивного поведения;  

• сформировать представление о физиологических механизмах 

формирования аддукции;  

• познакомить с программами, направленными на профилактику 

аддитивного поведения у людей разного возраста.  

• познакомить с приемами профилактики аддитивного поведения  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями: (ОК -1, ОК- 2, ОК- 3, ОК- 4, ПК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-8, ОК-9, ОК -10, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением причины формирования зависимого (аддитивного) поведения, 

виды аддитивной реализации. Особое внимание уделено роли семьи, 

учебного заведения, средств массовой информации в выборе аддитивной 

стратегии поведения. Дисциплина знакомит с программами профилактики 

аддитивного поведения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 

2 зачетных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные 17 часов, практические 17 часов, на самостоятельную работу 

студентов отводится 38 часов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет)  составляет 3 зачётные единицы, 108  часов. Программой 

предусмотрены лекционные 2 часа, практические 4 часов, 98 часов 

самостоятельной работы студента, 4 часов отводится на контроль 



Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 3 зачётные единицы, 108  часов. Программой 

предусмотрены лекционные 2 часа, практические 4 часов, 98 часов 

самостоятельной работы студента, 4 часов отводится на контроль. 
 

Социальная защита  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Аграрная политика 

(экономический аспект)» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Аграрная политика (экономический аспект) относится к 

циклу дисциплин по выбору подготовки студентов по направлению 

080100.62 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики. 

Цель учебного курса заключается в развитие у студентов критического 

мышления и аналитических способностей в использовании принципов и 

методов экономического анализа для понимания и оценки проблем аграрного 

комплекса и тенденции в его развитии с точки зрения эффективности 

принимаемых политических решений, а также их влияния на развитие 

экономики страны. 

Задачами изучения дисциплины являются: рассмотреть 

теоретические основы аграрной политики; рассмотреть методологические 

основы аграрной политики; исторический опыт аграрной политики; 

современную практику аграрной политики; раскрытие сущности аграрных 

отношений в РФ и международные организации. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,ОК-5, ОК-6, ОК-

7,ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины обладает соответствующими 

компетенциями  в теоретических и методологических вопросах содержания, 

методов разработки, реализации и оценки эффективности аграрной 

политики в  России. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, практические 17 часов и 

38 часов самостоятельной работы студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 2 часа, практические 4 часа и 62 

часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 2 часа, практические 4 часа и 62 

часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Конфликтология» 



 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): дисциплина Конфликтология входит 

в состав вариативной части дисциплин по выбору гуманитарного, 

социального и экономического  цикла дисциплин Б.1.В.ДВ.1 ФГОС 

подготовки бакалавров по направлению 080100 «Экономика».  Дисциплина 

реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ кафедрой 

гражданского права и филологии. 

Цель изучаемой дисциплины - формирование умения эффективно, 

мобильно мыслить и принимать управленческие решения в конфликтных 

ситуациях, применяя теоретические знания к решению практических задач. 

формирование у студентов представлений о сущности и закономерностях 

развития психики человека. 

Задачами изучаемой дисциплины являются: 

- введение студентов в контекст основных направлений 

конфликтологической науки и практики,  

- формирование элементарной психологической грамотности и 

культуры; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим проблемы 

личности, общения и деятельности, управления персоналом;  

- приобретение студентами опыта анализа профессиональных и 

учебных проблемных ситуаций, принятия индивидуальных и совместных 

решений, рефлексии и развития управленческой культуры;  

- приобретение опыта учёта индивидуально-психологических и 

личностных особенностей людей в руководстве, управлении и 

предотвращении конфликта;  

- формирование представлений о структуре конфликта, диагностики его 

развития и завершения; овладение тактикой и стратегией поведения в 

проблемной ситуации и конфликте, предупреждения и разрешения 

социальных и внутриличностных конфликтов; 

 - раскрытие сущности основных проблем современной психологии;  

- формирование у студентов представления о психологии личности – ее 

деятельности, основных свойствах и способах управления; 

- раскрытие природы свойств и явлений человеческой психики, 

механизмов и закономерностей памяти, мышления, особенностей поведения 

человека;  

- формирование у студентов представления о методах, приемах 

управления своим эмоциональным состояниям, а также развития памяти, 

внимания, воли;   

- удовлетворение интереса студентов к образованию, закономерностям 

и особенностям педагогического процесса. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями: (ОК -1, ОК- 2, ОК- 3, ОК- 4, ПК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-8, ОК-9, ОК -10, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теории конфликтов, видов конфликтов, места и роли конфликта в 

жизнедеятельности человека, последствий конфликтов, путей разрешения и 

предупреждения конфликтов. Особенность дисциплины состоит в 

фундаментальном характере изложения, в формировании у студентов 

представления о различных подходах к изучению конфликта, о видах, 

причинах, структуре конфликта, о путях и методах разрешения и 

предупреждения, а также носит практикоориентированный характер (умение 

применить полученные знания на практике). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, решения задач и 

ситуаций и промежуточный контроль в форме зачета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 

2 зачетных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные 17 часов, практические 17 часов, на самостоятельную работу 

студентов отводится 38 часов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет)  составляет 3 зачётные единицы, 108  часов. Программой 

предусмотрены лекционные 2 часа, практические 4 часов, 98 часа 

самостоятельной работы студента, 4 часов отводится на контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) для заочной формы обучения (5 лет)  составляет 3 зачётные 

единицы, 108  часов. Программой предусмотрены лекционные 2 часа, 

практические 4 часов, 98 часа самостоятельной работы студента, 4 часов 

отводится на контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Риторика» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): Дисциплина Риторика входит в 

состав дисциплин по выбору части гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин Б.1.В.ДВ.2 ФГОС подготовки студентов по 

направлению подготовки 080100 Экономика от 21.12.2009 №747. 

Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и филологии. 

Цель изучаемой дисциплины – развитие и совершенствование навыков 

правильной, выразительной и воздействующей публичной речи как 

необходимого условия формирования успешной личности 

Задачами изучаемой дисциплины являются:  

- формирование общих представлений о риторике как науке, учебной 

дисциплине и искусстве; дать представление о её культурно-историческом 

генезисе;  

- формирование представлений об особом значении теории 

красноречия для саморазвития личности;  

 - овладение ораторскими навыками в связи с их потенциальной 

необходимостью для деловой практики будущих специалистов, для 

преодоления личностных «комплексов» в общении;  

- развитие навыков свободной грамотной и образной речи, 

способствующей оптимальной речевой самореализации. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями: (ОК -1, ОК- 2, ОК- 3, ОК- 4, ПК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-8, ОК-9, ОК -10, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

Содержание дисциплины способствует развитию мыслительной и 

речевой деятельности в разных жизненных ситуациях, интегрирует знания по 

философии, психологии, логике, этике, лингвистике, технике и культуре 

речи, основам делового общения, стилистике текста, определяя тем самым 

формирование культуры мышления и воспитания способности оценки своей 

профессиональной деятельности с точки зрения целесообразности и 

эффективности коммуникации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

написания и защиты текста публичного выступления и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: интерактивные лекции, семинарские и 

практические занятия, коммуникативные и речевые тренинги, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 

2 зачетных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные 17 часов, практические 17 часов, на самостоятельную работу 

студентов отводится 38 часов.  



Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет)  составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой 

предусмотрены лекционные 2 часа, практические 4 часов, 62 часа 

самостоятельной работы студента, 4 часа отводится на контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой 

предусмотрены лекционные 2 часа, практические 4 часов, 62 часа 

самостоятельной работы студента, 4 часа отводится на контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

Математический анализ 

Линейная алгебра 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Методы оптимальных решений экономическая информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Основы финансовых 

вычислений» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Основы финансовых вычислений относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части подготовки студентов по 

направлению 080100.62 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой 

экономики. 

Целью учебного курса является  получение базовых знаний и 

формирование основных навыков по методам финансовых вычислений для 

решения прикладных финансово–экономических задач. Развитие теоретико–

практической базы и формирование уровня математической подготовки, 

необходимых для понимания основных идей применения финансовых 

вычислений в экономике и финансах.  

Задачами изучения дисциплины являются: владение основными 

математическими понятиями дисциплины; уметь использовать методы 

финансовых вычислений для решения теоретических и прикладных задач 

экономики и финансов, уметь решать типовые задачи, иметь навыки работы 

со специальной математической литературой. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины обладать соответствующими компетенциями  

в сборе и анализе исходных данных для расчета экономических показателей, 

в выборе инструментария для их обработки в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов, содержательно их 

интерпретировать, обосновать полученные выводы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, выполнение контрольной работы, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 20 часов, практические 20 часов и 32 часа 

самостоятельной работы студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 8 часов и 87 

часов самостоятельной работы студента и 9 часов на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. Программой 



дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 8 часов и 87 

часов самостоятельной работы студента и 9 часов на контроль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Концепции современного 

естествознания» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): Дисциплина Концепции 

современного естествознания включена в вариативную часть 

профессионального цикла Б-3 ФГОС ВО подготовки студентов по 

направлению 080100 «Экономика». Дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ кафедрой Гражданского права и 

филологии. 

Цель изучаемой дисциплины - формирование у студентов 

диалектического метода мышления и материалистического мировоззрения, 

целостного представления о материальном мире, его фундаментальных 

закономерностях и принципах, современных концепциях естествознания.  

Задачами изучаемой дисциплины являются:  

- систематизация знаний о материальном мире во всех его проявлениях; 

- развитие критического, научного мышления через совершенствование 

умений работы с веществом, полями, информацией; 

- активное владение концепциями современного естествознания; 

- ориентирование будущих учителей на использование в учебном 

процессе современных образовательных технологий и методов обучения с 

целью оптимизации образовательного процесса; 

- развитие навыков эффективной самостоятельной работы; 

- формирование готовности к организации и проведению опытно-

экспериментальной и исследовательской работы. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями: (ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных концепций современного естествознания и его роли в 

культуре; научных методов; формирования  и развития научных программ; 

развития представлений о движении и взаимодействии; эволюции 

представлений о пространстве и времени; принципов симметрии и законами 

сохранения; микро-, макро-, мегамиров; системной организации материи; 

физических концепций и принципов; динамических и статистических теорий; 

закономерностей самоорганизации; космологии; космогонии; геологической 

эволюции; биологического эволюционизма; биосферы; экосистем; человека в 

биосфере; биосферы и ноосферы; глобального экологического кризиса;  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачёта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: курс предусматривает проведение наряду с 

аудиторными занятиями, самостоятельную работу студентов (выполнение 



домашних заданий, реферативную работу, подготовку презентационного 

проекта) и сдачу итогового экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные 17 часов, практические 34 часа и 57 часов самостоятельной 

работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет)  составляет 3 зачётные единицы, 108 часа. Программой 

предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов, 92 часа 

самостоятельной работы студента, 4 часов отводится на контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 3 зачётные единицы, 108  часа. Программой 

предусмотрены лекционные 4 часа, практические 8 часов, 92 часов 

самостоятельной работы студента, 4 часа  отводится на контроль. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Математические моделирование производственно – экономических 

процессов и систем 

Финансовая математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Основные приемы 

статистического анализа экономических данных» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Основные приемы статистического анализа 

экономических данных относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части подготовки студентов по направлению 080100.62 

Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики. 

Цель учебного курса заключается в получение базовых знаний и 

формирование основных навыков по теории вероятностей и математической 

статистике, необходимых для решения задач, возникающих в практической 

экономической деятельности и развитие понятийной теоретико-

вероятностной базы и формирование уровня алгебраической подготовки, 

необходимых для понимания основ экономической статистики и её 

применения.  

Задачами изучения дисциплины являются: рассмотреть ряд 

специальных математических понятий курса; рассмотреть вероятностный и 

статистический аппарат для решения теоретических и прикладных задач. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-2. ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины обладает соответствующими 

компетенциями  в теоретических и практических вопросах содержания, 

методики разработки, реализации и оценки эффективности экономических 

данных. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, выполнение контрольной работы, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 20 часов, практические 20 часов и 68 часа 

самостоятельной работы студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов и 94 

часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой 



дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов и 94 

часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

 

Основы научных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Микроэкономика» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Микроэкономика является дисциплиной 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 080100.62 Экономика. Дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ кафедрой экономики. 

Целью учебного курса дисциплины Микроэкономика является 

формирование у студентов научного экономического мировоззрения, 

умения анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

           Задачами изучения дисциплины являются: изучения курса 

Микроэкономика являются: теоретическое освоение студентами 

современных экономических концепций и моделей; приобретение ими 

практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности 

субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, 

движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения 

проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне (домохозяйство, 

фирма, отраслевой рынок); ознакомление с текущими микроэкономическими 

проблемами России. 

В результате освоения дисциплины  у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК -2, ПК -3, ПК -4, ПК -6, ПК -7. ПК -

8, ПК - 9, ПК -10, ПК -11, ПК -12, ПК -13, ПК -14, ПК -15 

Изучение дисциплины Микроэкономика способствует формированию 

системы знаний о субъектах экономики, явлениях и процессах 

экономической жизни общества, о методах и инструментах исследования 

этих явлений, о способах и средствах решения экономических проблем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 20 часов, практические 40   часов, 120 часов 

самостоятельной работы студента и 36 часов на экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой 



дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов, 58 

часов самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 14 часов, практические 22 часов,  275 

часов самостоятельной работы студента и 13 часов на контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Макроэкономика» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Макроэкономика является дисциплиной 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 080100.62 Экономика. Дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ кафедрой экономики. 

Целью учебного курса Макроэкономика является познакомить 

студентов с основополагающими  категориями и закономерностями развития 

экономики; дать целостные представления об экономической сфере 

общества; определить роль и место материального производства, основой 

которого выступают экономические отношения; сформировать у студентов 

необходимый экономический кругозор. 

          Задачами изучения дисциплины являются: изучения курса 

Макроэкономика являются: теоретическое освоение современных 

экономических концепций и моделей; приобретение практических навыков 

анализа мотивов и закономерностей деятельности субъектов экономики, 

ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и 

объемов выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на 

микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок); 

понимание текущих экономических проблем России. 

В результате освоения дисциплины  у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК -2, ПК -4, ПК -7. ПК -8, ПК - 9, ПК -

10, ПК -11, ПК -12, ПК -13, ПК -14, ПК -15 

Изучение дисциплины Макроэкономика способствует формированию 

системы знаний о субъектах экономики, явлениях и процессах 

экономической жизни общества, о методах и инструментах исследования 

этих явлений, о способах и средствах решения экономических проблем в 

целом.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 9 зачетных единиц 324 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 37 часов, практические 74   часов, 177 часов 

самостоятельной работы студента и 36 часов на экзамен. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов, 58 

часов самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 8 часов, практические 16 часов,   

107 часов самостоятельной работы студента и  13 часов на контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эконометрика 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Статистика» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Статистика является частью профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080100.62 

Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики. 

Цель учебного курса заключается в освоении студентами основ 

статистики, ведения статистических расчетов и анализа социально-

экономических явлений и процессов. 

Задачами изучения дисциплины являются: познания состояния и 

закономерностей развития социально-экономических явлений, освоение 

статистических показателей и проведение на их основе анализа данных 

явлений. 
В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,  ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных методов статистического анализа экономических 

явлений и процессов, а также использования статистической методологии в 

исследовании микроэкономических и макроэкономических процессов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

подготовка и защита курсового проекта, промежуточный контроль в форме 

зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 6 зачетных единиц, из них 1 зачетная единица на 

экзамен, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

36 часов, лабораторные 17 часов и практические 55 часов и 72 часа 

самостоятельной работы студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 6 зачетных единиц, из них 1 зачетная единица 

на экзамен, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные 12 часов, практические занятия 18 часов, 173 часа 

самостоятельной работы студента и 13 часов на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 6 зачетных единиц, из них 1 зачетная единица на 

экзамен, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 12 



часов, практические занятия 18 часов, 173 часа самостоятельной работы 

студента и 13 часов на контроль. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Деньги кредит банки» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Деньги Кредит Банки относится к базовой части 

профессионального цикла подготовки студентов по направлению 080100.62 

Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики. 

Целью учебного курса является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области функционирования 

и денежно-кредитного сектора экономики, а также используемых на данных 

рынках инструментов. 

Задачами изучения дисциплины являются: изучение особенностей и 

принципов функционирования денежно-кредитного сектора и кредитно-

банковской системы; научить студентов анализировать процессы, 

происходящие на денежно-кредитных рынках в России и за рубежом, знать и 

понимать инструментарий их регулирования государством и рыночными 

методами; приобретение студентами знаний, необходимых для 

прогнозирования процессов, происходящих на денежно-кредитных рынках; 

овладение студентами навыками, необходимыми для практической работы на 

денежно-кредитном  рынке. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины обладает теоретическими основами 

сущности денег и кредита, закономерности развития денежно-кредитных и 

валютных отношений, принципов построения банковской системы, ее роли в 

организации денежного оборота и роли банковской системы в экономике 

страны. Изучается взаимодействие Центрального банка с коммерческими, 

роль ЦБ как проводника денежно-кредитной и валютной политики, 

регулятора наличного и безналичного оборота. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, выполнение 

контрольной работы, подготовка и защита курсового проекта, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета, экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 37 часов, практические 37 часов и 

70 часов самостоятельной работы студента, выполнение курсового проекта 

36 часов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 8 часов, практические 14 часов и 

145 часов самостоятельной работы студента, и 13 часов на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 10 часов, практические 18 часов и 

139 часов самостоятельной работы студента, и 13 часов на контроль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ 1 (Теория бухгалтерского учета)» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Бухгалтерский учет и анализ 1 (Теория бухгалтерского 

учета) является частью профессионального цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономики. 

Целью учебного курса является изучение основополагающих 

принципов и сущности бухгалтерского учета, общей характеристики 

предмета и метода бухгалтерского учета применительно к условию 

современного этапа экономики. 

Задачами изучения дисциплины являются: рассмотрение видов 

хозяйственного учета; объектов, предмета, элементов метода бухгалтерского 

учета; основ бухгалтерской отчетности согласно требованиям отечественных 

и международных стандартов; основополагающие принципы бухгалтерского 

учета и другие концептуальные положения отечественной теории 

бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины  у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением принципов бухгалтерского учета, рассмотрением предмета, 

объектов и методов бухгалтерского учета, а также организацией и ведением 

бухгалтерского учета в организациях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 20 часов, практические 20 часов и 

68 часов самостоятельной работы студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года и 5 лет) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 

часов, 58 часов самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  
 



  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ 2 (Теория экономического анализа)» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Бухгалтерский учет и анализ 2 (Теория 

экономического анализа) является частью профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 

(080100.62) Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики. 

Целью учебного курса является изучение основополагающих 

принципов и сущности экономического анализа, общей характеристики 

предмета и метода экономического анализа применительно к условию 

современного этапа экономики. 

Задачами изучения дисциплины являются: рассмотрение видов 

экономического анализа; объекта и предмета экономического анализа; 

изучение методов, специальных приемов и методиках проведения анализа; 

изучение организационной и информационной базы анализа, порядка 

формирования специальной аналитической информации и интерпретации 

данных аналитических расчетов.  

В результате освоения дисциплины  у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением принципов экономического анализа, рассмотрением предмета, 

объектов и методов экономического анализа, а также организацией и 

ведением анализа хозяйственной деятельности в организациях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 20 часов, практические 20 часов и 

68 часов самостоятельной работы студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года и 5 лет) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 2 часа, практические 

4 часа, 62 часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

 

 

 

 



 Корпоративные финансы  

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Менеджмент» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Менеджмент является частью профессионального цикла 

базовой части дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 (080100.62) Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой 

экономики. 

Целью учебного курса является преподавания является 

приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области менеджмента, которые позволят им принимать 

эффективные управленческие решения  

Задачами изучения дисциплины являются: сформировать у 

слушателей общее представление об экономике, бизнесе, о составе и 

содержании бизнес процессов хозяйствующих субъектов; изучить 

теоретические основы, важнейшие понятия, принципы организации системы 

эффективного менеджмента; овладеть практическими навыками решения 

типовых задач менеджмента организации 

В результате освоения дисциплины  у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-12, 

ОК-14, ОК-15, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, Пк-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-13, ПК-14, ПК-15  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, для 

формирование у студентов системных научных фундаментальных знаний в 

области менеджмента; приобретение студентами практических навыков 

выполнения основных функций менеджмента и других видов деятельности, 

применение на практике полученных знаний и умений в соответствии с 

международными требованиями к избранному виду деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения 
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 28 часов, практические 57 часов, 51 час 

самостоятельной работы студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой 



дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 8 часов, 92 

часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 8 часов, 92 

часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Мировая экономика и международные экономические 

отношения входит в профессиональный цикл базовой части подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономики. 

Целью учебного курса является  формирование у студентов целостного 

представления о мировом хозяйстве, его потенциале, механизме, основных 

тенденциях и проблемах; об экономике его ведущих стран и регионов. 

Задачами изучения дисциплины являются: формирование знаний и 

обеспечение понимания структуры мирового хозяйства; экономических 

процессов движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов на мировом 

рынке, а также способов их регулирования;  овладение общими навыками 

аналитической работы в сфере внешнеэкономической деятельности.  

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6. ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины обладает соответствующими компетенциями  

в сборе и анализе исходных, в выборе инструментария для их обработки в 

соответствии с поставленной задачей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, подготовка контрольной 

работы , консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 19 часов, практические 19 часов и 106 часов 

самостоятельной работы студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 8 часов и 

126 часов самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы обучения 

(5 лет) составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 6 часов, практические 8 часов и 126 часов 

самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Финансы» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Финансы является частью профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 (080100.62) Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой 

экономики. 

Целью учебного курса является формирование у студентов 

теоретических основ сущности финансов, главных тенденции их развития; их 

роли в обеспечении воспроизводственного процесса, звеньев финансовой 

системы; финансовой политики, этапов ее развития, финансового механизма 

и его элементов; управления финансами; финансового планирования и 

финансового контроля; важнейших финансовых категории. 

Задачами изучения дисциплины являются: приобретение студентами 

знаний в области управления финансами, принципов организации, 

планирования финансов коммерческих и некоммерческих организаций, 

направлений формирования и использования бюджетов различных уровней, 

закономерностей действия финансового механизма. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,  ПК-13,  

ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  
изучением сущности финансов, главных тенденций их развития; их роли в 

обеспечении воспроизводственного процесса, звеньев финансовой системы; 

финансовой политики, этапов ее развития, финансового механизма и его 

элементов; управления финансами; финансового планирования и контроля; 

важнейших финансовых категории (бюджет и бюджетное устройство, 

региональные и местные финансы, страхование, государственный кредит и 

государственный долг). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 17 часов, практические 17 часов и 110 часов 

самостоятельной работы студента. 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика труда» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

«Экономика труда» является базовой  частью профессионального  

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

бакалавра экономики.  

Целью учебного курса является формирование комплекса знаний, 

базовых умений и навыков в области  экономических отношений, 

возникающих в процессе формирования и использования трудового 

потенциала общества, ознакомление с механизмами и формами 

практической реализации этих отношений. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

-сформировать целостные представления о рынке труда, общих  причинах 

социальной и  экономической защиты  населения  и персонала, механизме 

традиционной  и  бестарифной  систем оплаты  труда, поощрительных систем 

коллективного-договорного регулирования социально-трудовых отношений; 

- научить определять показатели производительности труда и оценивать 

резервы её роста, планировать и рассчитывать трудоёмкость продукции, 

численности работников, измерять интенсивность движения персонала, 

проектировать организацию заработной платы работников при различных 

формах и системах оплаты  труда; 

- выявлять и правильно интерпретировать происходящие изменения и 

наиболее острые экономические и социальные проблемы в области 

социальной политики и социальной защиты, предлагать способы их решения 

и оценивать ожидаемые результаты; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений в области 

социальной политики и социальной защиты населения; 

- уметь выявлять и правильно интерпретировать наиболее острые 

экономические проблемы формирования и использования трудового 

потенциала. 

В результате освоения дисциплины  у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

           Содержание дисциплины «Экономика труда» включены как 

теоретические, так и практические вопросы труда и трудовых отношений, 

которые рассматриваются с точки зрения стоимостной оценки их 

результативности. Любая теория имеет объяснительную и предсказательную 

силу. Но практика вне теоретического контекста не имеет самостоятельного 

значения. Поэтому изучение вопросов курса позволит студентам более 

систематизировано применять личные знания в конкретных условиях 

деятельности. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 19 часов, практические 38   часов, 87 часов 

самостоятельной работы студента  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов, 58 

часов самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 5 зачетные единицы, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 8 часов,  162 

часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль и контрольная 

работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Бухгалтерский финансовый учет» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Бухгалтерский финансовый учет является частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики. 

Целью учебного курса является раскрытие  основ организации 

бухгалтерского учета, его сущности и содержания, основных учетных 

категорий. 

Задачами изучения дисциплины являются: обеспечение 

практического освоения студентами принципов и методики учета основных 

объектов, хозяйственных процессов и операций коммерческого предприятия, 

обработки и использования учетной информации в целях контроля и 

управления хозяйственной деятельностью. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, ОК-15, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,  

ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  
изучением бухгалтерского учета на производстве в современных условиях, 

на получение знаний и первичных навыков работы в качестве экономиста. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и 

промежуточный контроль в форме  курсовой работы,  

дифференцированного зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 36 часов, практические 36 часов и 72 часа 

самостоятельной работы студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 14 часов, практические 18 часов и 

148 часов самостоятельной работы студента.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Бухгалтерский управленческий учет» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Бухгалтерский управленческий учет является частью 

профессионального цикла  вариативной части дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 080100.62 Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики и управления. 

Целью учебного курса является сформировать и конкретизировать 

знания и практические навыки по методологии и организации бухгалтерского 

управленческого учета, использовать учетную информацию для принятия 

управленческих решений. Адаптировать эти знания и навыки к условиям 

конкретных предприятий и целей предпринимательства, особенностям 

каждого уровня управления.  

Задачами изучения дисциплины являются: формирование навыков и 

умения по следующим направлениям деятельности; формирование знаний о 

содержании управленческого учета, его принципах и назначений; усвоение 

теоретических основ исчисления затрат и результатов производственной 

деятельности организаций, учета издержек производства и сбыты по видам, 

местам формирования и объектам калькулирования; представление о 

современных системах производственного учета (стандарт – кост, 

нормативный учет затрат, директ – костинг) и особенностях  их применения 

на предприятиях различных отраслей народного хозяйства; использование 

информации управленческого учета для принятия управленческих решений и 

оценки их эффективности. 

В результате освоения дисциплины  у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением принципов для понимания общих закономерностей 

формирования управленческого учета на предприятии.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, из них 1 зачетная единица 

на экзамен Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, 

практические 34 часа, 57 часов самостоятельной работы студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Программой 



дисциплины предусмотрены лекционные 6 часа, практические 8 часов, 121 

часов самостоятельной работы студента и 9 часов на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 6 часа, практические 8 часов, 121 

часов самостоятельной работы студента и 9 часов на контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Бухгалтерская финансовая отчетность относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части подготовки студентов 

по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики. 

Целью учебного курса является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по методике составления 

бухгалтерской финансовой отчетности, исходя из запросов внешних и 

внутренних пользователей в современных условиях хозяйствования. 

Задачами изучения дисциплины являются: формирование знаний о 

содержании бухгалтерской финансовой отчетности, ее принципах и 

назначении в современных условиях хозяйствования России и глобализации 

мировой экономики; формирование отчетной информационной системы для 

широкого круга внутренних и внешних пользователей, исходя из 

определенных требований и запросов; использование бухгалтерской 

финансовой отчетности для принятия экономических и финансовых решений 

с целью оценки, как эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, 

так и с позиции системы государственного управления. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины рассматривает принципы и назначение 

бухгалтерской отчетности, порядок формирования и предоставления 

бухгалтерской отчетности заинтересованным пользователям. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практическое занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, выполнение контрольной 

работы , консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 17 часов, практические 17 часов и 38 часов 

самостоятельной работы студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов и 58 

часов самостоятельной работы студента и контроль 4 часа.  



Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов и 58 

часов самостоятельной работы студента и контроль 4 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Анализ финансовой 

отчетности» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Анализ финансовой отчетности относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части подготовки студентов 

по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики. 

Целью учебного курса является адаптация полученных  у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского (финансового) учета  для формирования  

методологического аппарата для ведения финансового анализа как  

инструмента принятия управленческих решений. 

Задачами изучения дисциплины являются: формирование у 

студентов знаний о содержании финансового анализа как базовой 

дисциплины в системе специальных экономических дисциплин; получение 

студентами навыков ведения анализа финансовой отчетности; ознакомление 

с методологией «экономического чтения»  финансовой отчетности, умение 

делать выводы и формулировать рекомендации по финансовому 

оздоровлению предприятий; составление прогнозной отчетности. 

приобретение навыков использования информации финансового анализа для 

принятия соответствующих управленческих решений; дать представление об 

использовании  информации финансового анализа с целью оценки 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его управляющих. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины обладает такого рода информацией 

формируемой и обрабатываемой в рамках системы финансового анализа 

отчетности хозяйствующего субъекта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 17 часов, практические 17 часов и 38 часов 

самостоятельной работы студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой 



дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов и 58 

часов самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов и 58 

часов самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

 

 

 

 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Аудит» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Аудит является частью профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080100.62 

Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Цель учебного курса заключается в освоении студентами знаний в 

области методологии и методики аудита, воспитание практических навыков 

по организации проведения аудиторских проверок на предприятиях разного 

профиля. 

Задачами изучения дисциплины являются: сформировать в будущих 

специалистах практических навыков основных приемов, техники и 

технологии аудита; научить выявлять ошибки и нарушения в работе 

хозяйствующих субъектов; формулировать записи в аудиторских отчётах и 

составлять заключения аудитора в соответствии с нормативными 

документами Российской Федерации; определять методики проведения 

аудиторских проверок в организациях по всем разделам бухгалтерского учета 

и отчетности; использовать контрольные функции бухгалтерского учета в 

организации и проведении внутреннего контроля на предприятиях. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий об аудиторской деятельности, правильности 

организации и проведении аудиторских проверок, а также рассмотрении 

методов и приемов аудиторских проверок конкретных объектов 

бухгалтерского учета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 4 зачетные единицы, из них 1 зачетная единица на 

экзамен, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 28 

часов, практические 28 часов и 52 часа самостоятельной работы студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 12 часов и 

117 часов самостоятельной работы студента и 9 часов на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы обучения 

(5 лет) составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой дисциплины 



предусмотрены лекционные 10 часов, практические 14 часов и 111 часов 

самостоятельной работы студента, и 9 часов на контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Контроль и ревизия» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Контроль и ревизия является частью профессионального 

цикла  вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика. Дисциплина реализуется 

кафедрой экономики. 

Целью учебного курса является приобретение студентами знаний 

теоретических основ контроля, классификации его видов, методов и приемов 

фактического и документального контроля, методики контрольно – 

ревизионной работы, а так же навыков по организации и проведению 

различных видов ревизий и проверок экономических субъектов, подлежащих 

финансовому контролю в соответствии с законодательством РФ.   

Задачами изучения дисциплины являются: получить знание 

теоретических основ контрольно – ревизионной работы (понятия, предмета и 

метода, техники); сформировать ответственность будущего специалиста за 

правильность и своевременность проведения контрольно – ревизионной 

работы в акционерных обществах и бюджетных организациях.  

В результате освоения дисциплины  у студентов формируется 

следующий ряд компетенций:  ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-

11, ОК-12,  ОК-14, ОК-15,  ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12 ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины является дать студентам знания об 

основных принципах как теоретической основы правил, приемов, методик 

контроля и ревизии, научить проводить ревизию объектов бухгалтерского 

наблюдения, править навыки применения программы ревизии финансово – 

хозяйственной жизни по объектам бухгалтерского наблюдения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения  составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 17 часов, практические 17 часов, 38 часов 

самостоятельной работы студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 4 часа, 60 часов 

самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой 



дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 4 часа, 60 

часов самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

 

Экономика предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Бухгалтерское дело» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Бухгалтерское дело является частью профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01(080100.62) Экономика. Дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ кафедрой экономики. 

Целью учебного курса является ознакомление  с сущностью 

бухгалтерского дела, ее содержанием, принципами и условиями 

формирования профессий современного бухгалтера и аудитора 

Задачами изучения дисциплины являются:  изучения курса 

Бухгалтерское дело являются: рассмотреть хозяйственные операции как 

важнейший объект бухгалтерского дела, нормативное регулирование 

хозяйственных операций, порядок отражения хозяйственных операций в 

учете и отчетности, методы контроля, специфику бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля в компьютерной среде. 

В результате освоения дисциплины  у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основ бухгалтерского дела, деятельностью института 

профессиональных бухгалтеров в России и профессиональной деятельностью 

бухгалтеров на различных этапах жизненного цикла организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 14 часов, практические 42  часа, 52 

часа самостоятельной работы студента  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов, 58 

часов самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 10 часов, 88 

час самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль и контрольная 

работа 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

является частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики. 

Целью учебного курса является формирование практических навыков 

по методологии и организации бухгалтерского финансового учета 

деятельности организаций различных форм собственности, использованию 

учетной информации для принятия управленческих решений. В процессе 

обучения студенты должны научиться адаптировать полученные знания и 

навыки к конкретным условиям функционирования организаций различных 

форм собственности. 

Задачами изучения дисциплины являются: подготовка и 

представление финансовой информации, бухгалтерской отчетности для 

внутренних и внешних пользователей; усвоение теоретических основ 

хозяйственных операций, на основе которых формируются показатели об 

имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности 

хозяйствующего субъекта; представление о современных подходах 

бухгалтерского финансового учета в условиях изменения правовой базы и 

системы налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта;  

использование информации бухгалтерского финансового учета для принятия 

соответствующих профессиональных суждений с целью оценки 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением применяемых способов и методов бухгалтерского учета, 

отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

62 часов и 46 часов самостоятельной работы студента. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лабораторные 12 часов и 132 часа 

самостоятельной работы студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лабораторные 12 часов и 132 часа 

самостоятельной работы студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Автоматизированное 

рабочее место бухгалтера» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): Дисциплина «АРМ бухгалтера» 

является дисциплиной вариативной части раздела дисциплин по выбору 

студента профессионального цикла подготовки бакалавров по направлению 

080100.62 – Экономика, профиля «  Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина реализуется в Ачинском  филиале ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ кафедрой математики и информатики. 

Цель изучаемой дисциплины - сформировать у студентов ряд 

общекультурных и профессиональных компетенций, основанных на 

системных знаниях по организации и структуре автоматизированных 

информационных систем учета, бухгалтерской отчетности и управления 

производством в современных условиях с учетом передового мирового опыта 

и национально-региональных особенностей. 

Задачами изучаемой дисциплины являются: являются методические 

основы использования информационных технологий для решения задач 

бухгалтерского учета, а также применение существующего программного 

обеспечения для комплексной автоматизации системы бухгалтерского учета 

и эффективного управления предприятием. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями: (ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

автоматизацией бухгалтерского учета на предприятии, как основой 

эффективного управления производством и подготовки бухгалтерской 

отчетности для налоговых органов с использованием программного продукта 

«1С: Бухгалтерия». 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме решения  задач и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары в 

форме регламентированной дискуссии, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 

лабораторные 28 часов,  на самостоятельную работу студентов отводится 75 

часов, КСР- 5 часов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет)  очной формы составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции – 4 часа, лабораторные 10 

часов,  на самостоятельную работу студентов отводится 90 часов и 

контрольная работа  



 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 4 зачётные единицы, 144  часа. Программой 

предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов, 125 часов 

самостоятельной работы студента, 9 часов отводится на контроль. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности является частью профессионального цикла  вариативной части 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080100.62 

Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Целью учебного курса является раскрыть теоретические аспекты и 

практическую сторону правил составления отчетности и ведения учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности   

Задачами изучения дисциплины являются: изучить роль 

международных стандартов в процессе глобализации экономики и 

повышении достоверности информационного экономического пространства; 

влияние международных стандартов учета и финансовой отчетности на 

реформирование отечественного бухгалтерского учета; изучить историю 

развития международных стандартов учета и финансовой отчетности, их 

структуру; усвоить концептуальные основы финансовой отчетности; 

получить систему знаний по международным стандартам финансовой 

отчетности, закрепить теоретические знания и приобрести навыки их 

использования в практической деятельности; проанализировать основные 

положения каждого стандарта, область его применения, цели и методы, а 

также его взаимосвязь с другими стандартами; провести сравнительный 

анализ правил международных стандартов учета и финансовой отчетности с 

соответствующими правилами РФ. 

В результате освоения дисциплины  у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением принципов внедрения международных стандартов учета и 

финансовой отчетности  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 17 часов, практические 17 часов, 38 часов 

самостоятельной работы студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой 



дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов, 58 

часов самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов, 58 

часов самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация производства и предпринимательства» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

         Дисциплина Организация предпринимательской деятельности 

является частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 080100.62 «Экономика». Дисциплина 

реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ кафедрой 

экономики. 

Целью учебного курса является освоение студентами теоретических 

знаний и практических навыков по эффективному использованию ресурсов в 

организации. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

-выработка научных основ и практических рекомендаций по 

рациональному построению предприятия; 

-научное обоснование практических мероприятий по эффективной 

организации производства. 

В результате освоения дисциплины  у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием знаний об особенностях и подходах к формированию 

механизма эффективного использования ресурсов на предприятии и ведения 

предпринимательской деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 17 часов, практические 17 часов, 74 часа 

самостоятельной работы студента и экзамен 36 часов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов, 58 

часов самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 8 часов, 121 

час самостоятельной работы студента и 9 часов на контроль и контрольная 

работа 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технология производства, переработки и хранения продукции 

растениеводства» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Особенностью дисциплины является современное состояние и перспектива 

развития технологии производства, продукции растениеводства и сырьевой 

промышленности, их использование при производстве продукции 

растениеводства, современные технологии производства продукции 

растениеводства, основные методы определения качества продукции 

растениеводства, творческая роль человека, обеспечивающая решение 

вопросов касающихся профессиональной деятельности. 

Цель изучения дисциплины состоит в получении студентами основных 

теоретических, научно-практических знаний и навыков по управлению 

технологическими процессами производства продукции растениеводства с 

учетом климатических условий и условий хозяйств. Решение задач 

соблюдения условий возделывания сельскохозяйственных культур и 

доведения до научной общественности специалистов-практиков.  

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение технологических процессов и методов производства продукции 

растениеводства. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК – 1, ОК – 4, ОК-5, ОК – 7, ОК – 8, ОК – 9, 

ОК – 11, ОК – 12, ОК – 13, ОК – 14, ОК – 15, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 3, ПК – 4, 

ПК – 5, ПК – 6, ПК – 7, ПК – 8, ПК – 9, ПК – 10, ПК – 11, ПК – 12, ПК – 13, ПК 

– 14, ПК – 15. 

Содержание дисциплины включает изучение основных понятий по 

возделыванию, уходу, уборки сельскохозяйственных культур. Борьба с 

вредителями, сорняками и болезнями сельскохозяйственных культур. 

Совокупность структуры ответственности, терминов и их толкование, 

обеспечивающих круг вопросов касающихся профессиональной 

деятельности. 

Охватывает круг вопросов, связанных с восприятием научных публикаций 

и методических рекомендаций, касающихся профессиональной деятельности. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 2 зачетные единицы, из них 0,25 зачетных единица на 

зачет с оценкой, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные 20 часов, практические 20 часов и 32 часа самостоятельной 

работы студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы обучения 

(5 лет) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины 



предусмотрены лекционные 6 часов, практические 8 часов и 54 часов 

самостоятельной работы студента, и 4 часа на контроль. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технология производства, переработки и хранения продукции 

животноводства» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Цель изучения дисциплины - формирование знаний по технологии 

производства продуктов животноводства. 

Задачами дисциплины являются изучение технологий производства 

продуктов скотоводства, свиноводства, птицеводства, овцеводства, 

коневодства, пушного звероводства и кролиководства. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК – 1, ОК – 4, ОК-5, ОК – 6, ОК – 7, ОК – 8, 

ОК – 9, ОК – 11, ОК – 12, ОК – 13, ОК – 14, ОК – 15, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 3, 

ПК – 4, ПК – 5, ПК – 6, ПК – 7, ПК – 8, ПК – 9, ПК – 10, ПК – 11, ПК – 12, ПК 

– 13, ПК – 14, ПК – 15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов по производству 

продуктов животноводства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 2 зачетные единицы, из них 0,25 зачетных единица на 

зачет с оценкой, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные 17 часов, практические 17 часов и 38 часов самостоятельной 

работы студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы обучения 

(5 лет) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 8 часов, практические 10 часов и 81 часов 

самостоятельной работы студента, и 9 часа на контроль. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Мировые финансовые институты» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Мировые финансовые институты является частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 080100.62 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой 

экономики и управления. 

Целью учебного курса является формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области функционирования международных 

финансовых рынков и международных финансовых институтов. 

Задачами изучения дисциплины являются: рассмотрение понятия 

финансов, международных финансов, изучение исторических аспектов 

создания финансовых организаций в мире, а также принципы и 

функционирование различных мировых финансовых институтов.  

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением содержания международных финансов, методологические 

основы создания и деятельности мировых финансовых организаций и их 

роль в мировой экономике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, практические 17 часов и 

110 часов самостоятельной работы студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 2 часа, практические 4 часа, 134 

часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы обучения 

(5 лет)составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов,130 часов 

самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль. 

 

 

  



Организация аналитической работы АПК 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Учет в бюджетных 

организациях» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Учет в бюджетных организациях относится к циклу 

дисциплин по выбору подготовки студентов по направлению 080100.62 

Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Целью учебного курса является сформировать и конкретизировать 

знания по основным принципами  и правилам ведения бухгалтерского учета 

в организациях и учреждениях бюджетной сферы. 

Задачами изучения дисциплины являются: организация 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях; формирование учетной 

политики бюджетной организации; отражение в учете нефинансовых и 

финансовых активов, обязательств, финансового результата, 

санкционирования расходов бюджета на счетах бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины тесно связано с  содержанием других 

экономических дисциплин, характеризующих углубленное изучение 

основных принципов и базовых правил финансового обеспечения 

деятельности бюджетных учреждений и ведения бухгалтерского учета 

финансовых и нефинансовых активов, обязательств и результатов их 

деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, выполнение контрольной 

работы, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 19 часов, практические 19 часов и 106 часов 

самостоятельной работы студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 8 часов и 164 

часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой 



дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 8 часов и 164 

часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Межотраслевой баланс и система национальных счетов» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Межотраслевой баланс и система национальных счетов 

является частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 080100.62 Экономика. Дисциплина реализуется 

кафедрой экономики и управления. 

Цель учебного курса заключается в формировании у студентов 

представлений о концепциях и категориях системы национальных счетов 

(СНС) и межотраслевого баланса (МОБ) как основы современного 

макроэкономического анализа, обучение научным методам статистического 

исследования макростатистических моделей экономики. 

Задачами изучения дисциплины являются: разъяснить 

происхождение макроэкономической информации, выявить её источники и 

способ систематизации; установить взаимосвязи между важнейшими 

показателями функционирования народного хозяйства и стадиями 

воспроизводственного процесса; выявить методы расчёта главных 

макроэкономических индикаторов, применяемых для характеристики 

экономики страны; сформировать у студентов навыки составления 

национальных счетов, платёжного баланса, межотраслевого баланса, 

отражения операций в данных счетах и балансах, их количественного 

анализа. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных методов статистического анализа макроэкономических 

явлений и процессов, а также использования статистической методологии в 

исследовании данных процессов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 19 часов, практические 19 часов и 

106 часов самостоятельной работы студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 8 часов, 164 



часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль 

самостоятельной работы.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы обучения 

(5 лет) составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 4 часа, практические 8 часов, 164 часа 

самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль самостоятельной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ недвижимости 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Международные стандарты аудита» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Международные стандарты аудита является частью 

профессионального цикла  вариативной части дисциплин по выбору 

подготовки студентов  по направлению подготовки 080100.62 Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Целью учебного курса является  приобретение студентами знаний 

принципиальных подходов к проведению независимого аудита 

бухгалтерской финансовой отчетности, известных в международной 

практике и реализованных в виде аудиторских стандартов, а также 

сопоставимости российских аудиторских правил (стандартов) аудиторской 

деятельности с международными стандартами аудита 

Задачами изучения дисциплины являются: изучить роль 

международных стандартов аудита в процессе глобализации экономики и 

повышении достоверности информационного экономического пространства; 

исследовать концептуальные основы аудита и оценить влияние МСА на 

реформирование отечественного аудита; изучить историю развития МСА, их 

структуру; проанализировать основные положения каждого стандарта, 

область его применения, цели и методы, а также его взаимосвязь с другими 

стандартами; изучить содержание и порядок использования международных 

стандартов аудита; получить систему знаний по международным стандартам 

аудита, закрепить теоретические знания и приобрести навыки их 

использования в практической деятельности. 

 В результате освоения дисциплины  у студентов формируется 

следующий ряд компетенций:  ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных для 

формирования у студентов экономического мышления, понимания сущности 

и закономерностей экономических процессов. В ходе  изучения дисциплины 

студенты овладевают теоретическими знаниями организации аудиторской 

деятельности, вырабатывают практические навыки проведения аудиторских 

проверок по международным правилам. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения  составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 17 часов, практические 17 часов, 110 часа 

самостоятельной работы студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 12 часов, 122 

часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 12 часов, 122 

часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Финансовое планирование и 

бюджетирование» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Финансовое планирование и бюджетирование входит в 

состав дисциплин по выбору подготовки студентов по направлению 

080100.62 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и 

управления. 

Целью учебного курса является углубленное изучение теории и 

практики финансового управления предприятием. Он представляет собой 

комплекс теоретических и  практических знаний, необходимых студентам 

для более полного понимания процессов принятия финансовых решений с 

позиции возможности предприятия устойчиво генерировать положительный 

денежный поток, определяющий в результате стоимость предприятия. 

Задачами изучения дисциплины являются: овладение  

инструментами планирования и контроля за поступлением и расходованием 

денежных средств, формированием финансового результата и 

прогнозирования  будущего финансового состояния компании. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины обладает соответствующими компетенциями  

в сборе и анализе исходных данных для расчета экономических показателей 

в сфере планирования и бюджетирования, в выборе инструментария для их 

обработки в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов, содержательно их интерпретировать, обосновать 

полученные выводы.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, выполнение контрольной 

работы, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 20 часов, практические 20 часов и 104 часов 

самостоятельной работы студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов и 106 

часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  



Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 8 часов и 

162 часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Страхование» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Страхование относится к циклу дисциплины по выбору 

подготовки студентов по направлению 080100.62 Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики и управления. 

Целью учебного курса является изучение современного страхового 

рынка, организационно-правовых  форм страховщиков, отраслей, видов 

страхования, особенностей страхования имущества, гражданской 

ответственности, личного страхования,  финансовой деятельности самих 

страховых организаций. 

Задачами изучения дисциплины являются: рассмотрение истории 

зарождения и развития страхования с древнейших времен до наших дней; 

эволюции страхового дела в России; анализ социально-экономической 

сущности страхования; изучение структуры современного страхового рынка 

в Российской Федерации; знакомство с юридическими основами 

страхования, практикой составления договоров страхования (полисов); 

изучение классических принципов страхования; введение в страховой риск-

менеджмент; усвоение основ актуарных расчётов, связанных с калькуляцией 

страховой премии; ознакомление с системой личного страхования в 

Российской Федерации, с видами договоров, с зарубежным опытом; освоение 

теории имущественного страхования; знакомство с основными видами и 

отраслями имущественного страхования, с опытом ведущих зарубежных 

страховщиков; изучение мирового опыта страхования гражданской 

ответственности, перспектив развития рынка страхования  гражданской 

ответственности в Российской Федерации; ознакомление с формами 

разделения риска между страховыми  организациями, практикой 

перестрахования; раскрытие сущности финансового потенциала страховой 

организации, состава финансовых ресурсов и факторов, влияющих на 

изменение их величины; приобретение практических навыков по 

построению, анализу и оценке финансово-экономических показателей 

деятельности страховой организации. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины обладает представлением о сущности 

страхования, о структуре страхового рынка, уметь разбираться в договорах 

страхования, оценивать финансовое положение страховой компании, 

понимать необходимость и значимость страховой защиты для бизнеса, для 

каждого человека и для государства в целом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 



коллоквиумы, самостоятельная работа студента, выполнение контрольной 

работы , консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 20 часов, практические 20 часов и 104 часа 

самостоятельной работы студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические 6 часов и 106 

часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 8 часов и 

162 часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ рисков  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учет на предприятиях малого бизнеса» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы (ОПОП: 

                       Дисциплина Учет на предприятиях малого бизнеса  является частью 

профессионального цикла вариативной части курса по выбору дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 080100 «Экономика». 

Дисциплина реализуется   кафедрой экономики и управления. 

Цель изучаемой дисциплины: Учет на предприятиях малого бизнеса 

является освоение студентами знаний по особенностям учета на 

предприятиях малого бизнеса, или субъектах малого предпринимательства, 

как еще именуются в нормативных документах эти хозяйствующие 

субъекты. 

Задачами изучения дисциплины являются: заключаются в изучении 

критериев отнесения предприятий к категории малых, особенностей 

организации учета и отчетности на малых и сверхмалых предприятиях, для 

которых введен ряд упрощенных форм. важнейшей задачей является 

изучение бухгалтерского учета, учета труда и рабочего времени и 

выполняемых работ, финансового и управленческого учета на предприятиях 

малого бизнеса, а также нормативной базы, на основе которой 

осуществляется учет на предприятиях малых предприятиях. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением принципов для понимания общих закономерностей формирования 

учета на предприятиях малого бизнеса. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения  составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные   19 часов, практические 19 часов и 

106 часов самостоятельной работы студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные   4 часа, практические 8 часов и 128 

часов самостоятельной работы студента, контроль 4 часа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 6 часа, практические 12 часов и 122 

часов самостоятельной работы студента, контроль 4 часа. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управленческий анализ» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы (ОПОП: 

                       Дисциплина Управленческий анализ является частью 

профессионального цикла вариативной части курса по выбору дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 080100 «Экономика». 

Дисциплина реализуется   кафедрой экономики и управления. 

Цель изучаемой дисциплины: формирование у студентов 

аналитического, творческого мышления путем освоения методологических 

основ и приобретения практических навыков управленческого анализа, 

необходимых для практической работы в конкретной отрасли национальной 

экономики, направленной на обоснование оперативных, стратегических и 

тактических решений аппарата управления организаций. 

Задачами изучения дисциплины являются: роли экономического 

анализа как метода обоснования оптимальных управленческих решений; 

взаимосвязи управленческого анализа  с организационно – хозяйственной 

деятельности управленческой структуры организации. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

пониманием организационно- технических особенностей отдельных 

сегментов бизнеса и их учет в процессе анализа их деятельности, оценки 

финансовых результатов и финансового состояния предприятия, умение  

организовывать бухгалтерский учет и провести управленческий анализ, 

направленный на обоснование оперативных, текущих и стратегических 

решений в основных подразделениях аппарата управления предприятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.  Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 14 часов, практические 28 часов и 

102 часа самостоятельной работы студента, контроль 4 часа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.  Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 6 часа, практические 12 часов и 158 

часов самостоятельной работы студента, контроль 4 часа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.  Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 6 часа, практические 12 часов и 158 

часов самостоятельной работы студента, контроль 4 часа. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Налоговый учет» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина Налоговый учет относится к дисциплинам по выбору 

подготовки студентов по направлению 080100.62 Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики и управления. 

Целью учебного курса является формирование у будущих спе-

циалистов теоретических знаний и практических навыков по отражению 

фактов хозяйственной деятельности, а также подготовки и представления 

информации в налоговые органы о состоянии расчетов по налогам 

организации. 

Задачами изучения дисциплины являются: изучение теоретических 

основ налогообложения; рассмотрение правовых основ организации и 

функционирования налогового учета в Российской Федерации;  выявление 

закономерностей и тенденций развития налогового учета;  анализ 

современных проблем в сфере налогового учета и определение путей их 

решения;  приобретение практических навыков в использовании методик 

расчета налоговых платежей. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируется 

следующий ряд компетенций: ОК- 1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК – 4, ПК -5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины рассматривает систему методов и средств, 

позволяющих определить финансовый результат для целей 

налогообложения. Противоречия в правилах бухгалтерского и налогового 

учета на практике устранялись с помощью системы корректировок 

финансового результата, полученного по данным бухгалтерского учета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, выполнение контрольной 

работы, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы 

обучения составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 14 часов, практические 28 часов и 

102 часов самостоятельной работы студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (4 года) составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 12 часов и 

158 часов самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  
 



Общая трудоемкость освоения дисциплины для заочной формы 

обучения (5 лет) составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 12 часов и 

158 часов самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
Аннотация к рабочей программе производственной практики 

«Бухгалтерский учет и анализ на предприятии» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Производственная практика  является частью структуры ФГОС ВО и 

рабочего учебного плана  подготовки студентов по направлению 38.03.01 

(080100.62) Экономика профилю подготовки Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. Производственная практика реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ Экономики. 

Производственная практика является частью раздела Практики, НИР 

основной образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080100.62 Экономика в блок 

производственная практика. 

Целями производственной практики являются: 

       – приобретение умений вести бухгалтерскую и финансовую отчетность 

на предприятии, осуществлять анализ хозяйственной деятельности; 

  – выполнение научно-исследовательской работы, сбор и изучение 

необходимого исходного материала для курсового проекта, выпускной 

квалификационной работы, связанной с производством и переработкой 

продукции сельского хозяйства, согласование ее с предприятием; 

           – закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

           – углубление навыков самостоятельной работы при анализе 

бухгалтерских, финансовых, налоговых аспектов деятельности предприятия; 

– повышение качества подготовки бакалавров по направлению 

080100.62 Экономика по профилю Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Задачами производственной практики являются: 

1. Ознакомление с: 

– структурой управления предприятием,  в том числе бухгалтерией 

предприятия;  

– функциональными обязанностями главного бухгалтера и бухгалтеров 

по учету материально-производственных запасов, производства, отдела труда 

и заработной платы, отдела сбыта, вспомогательных производств и др. 

– документооборотом бухгалтерии предприятия; 

–формами и структурой внешних и внутренних документов 

бухгалтерского учета;  

– формами и системами оплаты труда, начисление заработной платы,  

калькулированием себестоимости продукции, счетами затрат и учетом 

готовой продукции, расчетов с контрагентами; 

– содержанием и методикой формирование учетных документов, 

методикой заполнения финансовой отчетности, взаимосвязью показателей 

форм налоговой и бухгалтерской отчетности. 

2. Приобретение навыков ведения и оформления: 



– первичных документов по объектам учета; 

– бухгалтерской отчетности предприятия (ее содержание и порядок 

формирования);  

– оценки  системы показателей, отражающих имущественное и 

финансовое положение предприятия на отчетную дату. 

3.Приобретение навыков: 

– учета денежных средств, финансовых вложений и расчетов; 

– учета финансовых результатов; 

– анализа системы финансовых расчетов на внутреннем и внешнем 

рынке; 

– анализа бухгалтерского баланса и финансового состояния 

предприятия; 

– составления бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 

(отчета о результатах); 

– составления приложений к обязательным формам отчетности и их 

использование для анализа и управления предприятием. 

Приступая к производственной практике, студенты должны 

обладать следующими знаниями и умениями, приобретенными в 

результате освоения следующих компетенций: ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-

11,ОК-12, ОК-13, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

Базой для прохождения практики являются предприятия, относящиеся 

к сфере АПК (сельскохозяйственные или перерабатывающие), которые 

выбираются студентами самостоятельно. 

Реализация основной образовательной программы подготовки 

бакалавра должна предусматривать проведение практик, обеспечивающих 

знакомство студентов с главными характеристиками реальных организаций и 

освоение важнейших навыков ведения бухгалтерского учета и 

осуществления анализа на основе ознакомления и участия в деятельности 

организаций. 

Производственная практика является обязательной и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Содержание производственной практики охватывает круг вопросов 

применения и закрепления теоретических знаний в практической 

деятельности, на изучение  вопросов бухгалтерского учета и анализа на 

производстве в современных условиях, на получение знаний и первичных 

навыков работы в качестве экономиста. В результате практики студент 

должен научиться анализировать и использовать для решения бухгалтерских, 

финансовых задач информацию практического характера, получаемую на 

предприятии. 
Таким образом, создается основа для подготовки будущего бакалавра по 

направлению 080100.62 Экономика профилю подготовки Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит к труду, в условиях сочетания высокотехнологичного 



производства, высокого уровня подготовки и специализации работников, что 

обеспечивает связь и единство всех элементов процесса обучения. 

Проведение производственной практики предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: консультации, самостоятельная 

работа студента.  

Общая трудоемкость освоения производственной практики для 

очной формы обучения составляет 6 зачетные единицы, 216 часов. 

Программой производственной практики предполагает 216 часов 

самостоятельной работы студента. 

Общая трудоемкость освоения производственной практики для 

заочной формы обучения (4 года и 5 лет) составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Программой производственной практики предполагает 180 часов 

самостоятельной работы студента. 

 

 

 


