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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.01 «Современные проблемы экономической науки»  

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

обеспечивающих комплексное пространственное восприятие экономической 

науки, представление о происходящих изменениях в условиях перехода к ры-

ночным отношениям. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-1. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Мировая экономическая конъюнктура и Россия. Проблемы экономического ро-

ста. Современное состояние банковской системы. Основные проблемы потре-

бительского и ипотечного кредитования. Инфляция. Рынок труда. Инвестици-

онный сектор экономики. 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.02 «Основы научных исследований в экономике» 
 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплексного знания о ме-

тодологии и технологии проведения исследований в экономике на теоретиче-

ском, эмпирическом и прикладном уровнях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: УК-1; ОПК-3. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Понятие о науке и научных исследованиях, их особенности. Критерии научного 

исследования в экономике. Классификация методов научного исследования. 

Группы методов научного познания. Этапы теоретических разработок научного 

исследования. 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.03 «Деловое общение на иностранном языке» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование системы компетенций, направленных на до-

стижение обучающимися практического владения иностранным языком, позво-

ляющего использовать его в деловом общении профессиональной направленно-

сти. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: УК-4. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет с оценкой. 

5 Содержание дисциплины: 

Что такое Business English. Знакомство с деловым общением. Устройство на ра-

боту. Прохождение интервью. Написание резюме. Деловой этикет. Назначение 

деловой встречи. Знакомство. Разговор по телефону. Деловые поездки (в аэро-

порту, в отеле). Виды бизнес организаций. Компания. Структура компании. Де-

ятельность компании. Написание делового письма, факса, работа с электронной 

почтой. Деловые документы. Подписание контракта. 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04 «Современные методы экономического анализа» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций путем 

изучения методологических основ знаний в области экономического анализа, а 

также устойчивых навыков в области методологии проведения аналитического 

исследования и инструментах экономического анализа, необходимых для науч-

но-исследовательской деятельности, а также развитие представлений о ключе-

вых этапах работы над магистерской диссертацией. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: УК-1; ОПК-2. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Методика сбора и обработки экономической информации. Виды и основные 

методы экономического анализа. Финансовый анализ и его основные методы. 

Маржинальный анализ. Безубыточность производства. Определение производ-

ственного левериджа. Принятие управленческих решений на основе маржи-

нального анализа.  

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.05 «Деловые коммуникации» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций в об-

ласти делового общения для эффективного взаимодействия с деловыми партне-

рами, основанного на применении разнообразных стратегий и тактик достиже-

ния компромисса и сотрудничества. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: УК-4; УК-5. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в профес-

сиональной деятельности. Вербальные и невербальные средства коммуникации. 

Коммуникативные барьеры. Слушание в деловой коммуникации. Вопросы и 

ответы на них в деловой коммуникации. Изучение деловых партнеров. Формы 

деловой коммуникации. Методы генерирования идей. Критика и комплименты 

в деловой коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.06 «Современные информационные технологии 

в профессиональной деятельности» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся устойчивых практических 

навыков эффективного применения современных компьютерных технологий в 

научной и практической деятельности при решении экономических задач. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-5. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Общие сведения об информационных технологиях. Программные средства в 

профессиональной деятельности. Современные информационные технологии в 

экономике. Международные информационные сети. 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.07 «Управление проектной деятельностью» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний теории и практиче-

ских аспектов экономических и организационно-правовых основ развития 

управленческой деятельности при реализации различных проектов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: УК-2. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Теоретические основы проектной деятельности. Технология проектной дея-

тельности: жизненный цикл проекта и его основные этапы. Разработка и управ-

ление институциональными подсистемами проекта. Мониторинг проекта и 

оценка оказанного воздействия. Управление изменениями и завершение проек-

та. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.08 «Управление персоналом» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплекса компетенций по 

системе управления персоналом. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: УК-3; УК-6. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Предмет и методы дисциплины «Управление персоналом». Процесс вхождения 

человека в организацию. Групповая динамика. Сущность и виды адаптации. 

Подбор персонала. Модель рабочего места. Аутстаффинг. Аутсорсинг. Оценка 

персонала. Методы оценки. Мотивация. Теории мотивации. Власть. Формы 

власти. Кадровая политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.09 «Разработка управленческих решений» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по проектно-экономической деятельности, 

эффективному принятию управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-4. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Научные основы принятия управленческого решения. Модели и моделирование 

в теории принятия решений. Методы разработки принятия и реализации управ-

ленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях (продвинутый 

уровень)» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по бухгалтерскому финансовому учету 

и составлению отчетности в соответствии с российскими стандартами бух-

галтерского учета на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-1; ПК-4. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. Учет денежных 

средств и финансовых вложений. Учет основных средств. Лизинговые опера-

ции. Учет материально-производственных запасов. Учет расчетных операций. 

Учет капиталов и резервов. Учет имущества, не принадлежащего предприятию. 

Бухгалтерская отчетность организации. 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 «Организация аудита и контроллинга» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по повышению эффективности хозяйствен-

ной деятельности во всех сферах экономики посредством аудита и контроллин-

га как комплексных решений многочисленных проблем, связанных с управле-

нием предприятием. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Контроллинг и внутренний аудит как концепции системного управления пред-

приятием. Стратегический и оперативный контроллинг в системе менеджмента 

на предприятии. Ключевые компоненты системы контроллинга. Пути совер-

шенствования контроллинга и аудита в системе антикризисного управления 

предприятием. Внедрение и экспертная оценка потенциала контроллинга и 

аудита для их эффективного использования в российских условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 «Налоги и налогообложение (продвинутый уровень)» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, поз-

воляющих получить прочные теоретические знания в области налогов и нало-

гообложения, закономерностей развития налоговой системы Российской Феде-

рации в условиях рыночной экономики, формирования экономического меха-

низма налогообложения, а также практические навыки расчета различных нало-

гов и сборов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-1; ПК-4. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации – зачет с оценкой. 

5 Содержание дисциплины: 

Экономическое содержание и роль налогов в современном мире. Основные 

направления развития теории налогообложения. Налоговая система Российской 

Федерации: ее элементы, классификация налогов. Налогообложение прибыли 

(доходов) организации. Налогообложение субъектов малого бизнеса. Режимы 

налогообложения для аграрного сектора экономики. Реформирование косвен-

ного налогообложения в стране. Налогообложение доходов физических лиц. 

Налоговые платежи за пользование природными ресурсами. 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 «Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с 

ФСБУ и МСФО» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по формированию консолидированной фи-

нансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансо-

вой отчетности (МСФО) и федеральными стандартами бухгалтерского учета. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-2; ПК-5. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации – зачет с оценкой. 

5 Содержание дисциплины: 

Формирование показателей активов, обязательств и капитала в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. Формирование показа-

телей доходов и расходов в соответствии с международными стандартами. 

Нормативное регулирование формирования консолидированной финансовой 

отчетности. Отражение в отчетности операций по объединению бизнеса. Тех-

ника составления консолидированной финансовой отчетности компаний, име-

ющих дочерние предприятия. Отражение в консолидированной финансовой от-

четности инвестиций в ассоциированные предприятия. Отражение в консоли-

дированной финансовой отчетности инвестиций в совместные предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 «Налоговый учет и отчетность» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, поз-

воляющих получить прочные теоретические знания в области налогового учета 

в РФ, ознакомиться с особенностями формирования системы налоговой отчет-

ности, регламентированной Налоговым Кодексом РФ, а также усвоить кон-

кретную практическую информацию о порядке расчета и уплаты различных 

налогов и сборов в стране. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-2; ПК-3. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Законодательство о налогах и сборах в РФ. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах в РФ, их права и 

обязанности. Налог на прибыль организаций, налоговый учет и отчетность. 

Налоговый учет и отчетность при УСН и ЕСХН. Косвенные налоги – НДС и 

акцизы. Учет доходов физических лиц для исчисления НДФЛ. Организация 

налогового контроля. Виды, методы налоговых проверок и их особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач, относящихся к управлению финансами ком-

пании в современных рыночных условиях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-2; ПК-3. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Концептуальные основы финансового менеджмента. Финансовые активы, обя-

зательства, инструменты. Финансовые рынки и институты в контексте деятель-

ности предприятия. Инструментальные методы, расчеты и модели в финансо-

вом менеджменте. Основы и техника финансовых вычислений. Риск и его роль 

в управлении финансами предприятия. Анализ и планирование в финансовом 

менеджменте. Управление текущими денежными расчетами и потоками. 

Управление доходами, расходами, прибылью и рентабельностью. Управление 

оборотными средствами предприятия. Методы оценки и капитальных финансо-

вых активов. Управление источниками финансирования деятельности предпри-

ятия. 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Теория и практика современного управленческого учета» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций по 

методологии и организации управленческого учета, использованию его инфор-

мации для принятия управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-1; ПК-2. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Сущность управленческого учета. Российские и международные принципы ве-

дения управленческого учета. Информация в системе управленческого учета. 

Основные направления классификации затрат в управленческом учете. Учет и 

исчисление затрат по видам расходов, местам их формирования, центрам ответ-

ственности. Управленческий учет затрат по видам и назначению, статьям и 

объектам калькулирования. Методы учета затрат и калькулирования себестои-

мости в российской и международной практике. Система нормативного учета и 

система «стандарт-кост» для управления по отклонениям. Использование си-

стемы «директ-костинг» для обоснования управленческих решений. Принятие 

управленческих решений в краткосрочном периоде. Анализ затраты-объем-

прибыль. Теоретико-методологические основы формирования современной 

концепции стратегического управленческого учета финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий. Планирование и бюджетирование как базовые эле-

менты современной системы управленческого учета. 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отрас-

лях производственной сферы» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

направленных на овладение теоретическими знаниями и практическими навы-

ками по применению методов и способов ведения учета затрат в условиях раз-

личных видов производств; обеспечение формирования знаний особенностей 

организации системы калькуляционного учета себестоимости и бюджетирова-

ния в отраслях производственной сферы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-1; ПК-2. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины: 

Теоретические основы организации учета затрат и калькулирования, норматив-

ное регулирование на предприятиях АПК. Учет затрат и калькулирование себе-

стоимости продукции предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой 

промышленности. Особенности учет затрат и калькулирования себестоимости 

сахара. Учет затрат и калькулирование себестоимости на молочных, масло-

дельных и сыродельных заводах. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

мяса и мясопродуктов. Бюджетирование как элемент управленческого учета. 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Практический аудит» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по эффективному планированию и проведе-

нию аудиторских проверок бухгалтерской финансовой отчетности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-3; ПК-4. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Аудит и тенденции его развития. Регулирование профессии. Организация под-

готовки аудиторской проверки. Планирование аудиторской проверки. Совре-

менные методы получения аудиторских доказательств и их фиксации. Аудит: 

уроки кризиса. Аудит эффективности управления. Оценка качества и эффек-

тивности аудита. Роль экономического анализа в аудите. 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Аудит сельскохозяйственных организаций» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по эффективному планированию и проведе-

нию аудиторских проверок бухгалтерской финансовой отчетности сельскохо-

зяйственных предприятий различных организационно-правовых форм. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-3; ПК-4. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Аудит и тенденции его развития. Регулирование профессии. Организация под-

готовки аудиторской проверки. Аудит учредительных документов и учетной 

политики сельскохозяйственного предприятия. Аудит средств государственной 

поддержки сельскохозяйственного предприятия, финансовых вложений. Аудит 

затрат на производство и калькулирования себестоимости сельскохозяйствен-

ной продукции. Аудит выпуска и реализации готовой продукции сельскохозяй-

ственного предприятия. Аудит финансовых результатов и правильности нало-

гообложения. Аудит отчетности сельскохозяйственного предприятия. Аудит 

эффективности управления. Оценка качества и эффективности аудита. 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.01 «Автоматизация бухгалтерского учета» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по применению современных компьютерных 

информационных систем и информационно-коммуникационных технологий в 

бухгалтерском учете. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-1. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Организация автоматизированного учета с использованием современных бух-

галтерских компьютерных программ. Общая характеристика программ на базе 

платформы «1С: Предприятие». Порядок ведения учета и обзор основных 

функциональных возможностей в конфигурации «1С: Бухгалтерия 8.3». Орга-

низация подготовительного этапа процесса обработки учетных данных в про-

грамме 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. Документирование фактов хозяй-

ственной жизни и формирование автоматизированной базы учета в программе 

1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 на различных участках учета. Обобщение 

учетных данных и формирование текущих учетных регистров и внутренних от-

четов в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. Особенности процесса за-

крытия периода и формирования финансовых результатов от основных и про-

чих видов деятельности в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. Исполь-

зование стандартных и специализированных отчетов. Формирование финансо-

вой и налоговой отчетности в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. 

Особенности учета и использования отраслевых решений «1С: Предприятие» в 

сельскохозяйственных организациях. Автоматизированное формирование спе-

циализированных форм бухгалтерской отчетности организаций агропромыш-

ленного комплекса. Предоставление отчетности в контролирующие органы при 

помощи программного продукта «1С: Отчетность». Особенности автоматиза-

ции учета посредством применения «облачных» технологий. 

 

 

 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.02 «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов» 

 

1 Цель дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

их подготовки к профессиональной деятельности и к этическим нормам пове-

дения бухгалтеров и аудиторов; формирование нравственно-мотивированной, 

социально-ответственной, целостной и компетентной личности, владеющей 

этическими знаниями, охватывающими историю и теорию нравственности, ме-

тодологией осуществления этической экспертизы социальных процессов, суще-

ствующих и предполагаемых норм поведения, а также процессов их реализа-

ции. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПК-5. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины: 

Основы профессиональной этики бухгалтера. Основные особенности бухгал-

терской этики. Правила поведения бухгалтеров и аудиторов. Моральное созна-

ние как регулятор профессионального поведения и взаимоотношений. 

 


