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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Целью разработки основной профессиональной образовательной программы 
подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленно-
сти (профилю) подготовки «Экономика предприятий и организаций» является методи-
ческое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на 
этой основе развитие у бакалавров личностных качеств, а также формирование обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реали-
зуемая Казанским государственным аграрным университетом по направлению подго-
товки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) «Экономика предприятий и ор-
ганизаций», представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую 
высшим учебным заведением с учётом требований рынка труда на основе Федерально-
го государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по данному направлению 
подготовки, утвержденного 12 ноября 2015 г. N1327, и рекомендуемую вузам для ис-
пользования при разработке основных образовательных программ (ОПОП) первого 
уровня высшего профессионального образования (бакалавр).  

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.03.01 Экономика на-
правленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» определена кафедра 
«Организации сельскохозяйственного производства». 

Поступающий должен иметь диплом документ государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
Поступление в бакалавриат осуществляется в соответствии с положением о бакалав-
риате Казанского государственного аграрного университета. 

Программа подготовки бакалавра «Экономика предприятий и организаций» рег-
ламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализа-
ции образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: учебный план; рабочие программы учеб-
ных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся; программы практик; календарный учебный график. 

Нормативную правовую базу разработки данной программы подготовки бака-
лавров составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 
- Приказ от 12 ноября 2015 г. N1327 "Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата); 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (с изменениями) "Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.09.2015 
года №999 «О внесении изменений в федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования»;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав Казанского государственного аграрного университета. 
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1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Выпускники, освоившие программу подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 Экономика получают квалификацию – бакалавр.  
Сроки освоения ОПОП. Нормативный срок освоения по очной форме обучения 

составляет 4 года в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению; по заочной 
форме обучения срок составляет 5 лет в соответствии с решением Учёного Совета Ка-
занского государственного Аграрного Университета по данному направлению. 

Трудоемкость освоения ОПОП - 240 зачетных единиц за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ОПОП. 

 
1.2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники: 
Область профессиональной деятельности:  

−  экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические 
и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собст-
венности; 

− финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
− органы государственной и муниципальной власти; 
− академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
− учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, средне-

го общего образования, системы дополнительного образования». 
Объекты профессиональной деятельности: 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение хо-
зяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые 
и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится бака-
лавр, определены в Казанском ГАУ совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работо-
дателей исходя из потребностей рынка труда.  

В соответствии с решением Ученого совета и по согласованию с работодателя-
ми, видами профессиональной деятельности для подготовки бакалавра по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) подготовки «Экономика 
предприятий и организаций» определены:  

- расчетно-экономическая; 
- аналитическая, научно-исследовательская; 
- организационно-управленческая; 
- учетная. 
Задачи профессиональной деятельности. Выпускник, освоивший программу бака-

лавритата в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориен-
тирована программа подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, готов 
решать следующие профессиональные задачи: 

Расчетно-экономическая деятельность: 
− подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов; 

− проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

− разработка экономических разделов планов предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств. 
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
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− поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходи-
мых для проведения конкретных экономических расчетов; 

− обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной зада-
чей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование вы-
водов; 

− построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуе-
мых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

− анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления на микро- и макро уровне как в России, так 
и за рубежом; 

− подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
− проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 
− участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятель-

ности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ. 
Организационно-управленческая деятельность: 

− участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их вы-
бора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 
рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых ре-
шений; 

− организация выполнения порученного этапа работы; 
− оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического проекта; 
− участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления 

и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом 
правовых, административных и других ограничений. 
Учетная деятельность: 

− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 

− ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполне-
ние работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организа-
ции; 

− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
− составление и использование бухгалтерской отчетности; 
− осуществление налогового учета и налогового планирования в организации». 

 
1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

В соответствии с направленностью (профилем) образовательной деятельности 
вуза профилем ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика является про-
грамма подготовки «Экономика предприятий и организаций». 

Данный профиль предполагает получение выпускником высшего образования, 
позволяющего ему успешно работать в следующих областях: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 
различных отраслей и форм собственности; 

органы государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
образовательные организации высшего образования, дополнительного профес-

сионального образования, профессиональные образовательные организации. 
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1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компе-
тенции. 

 1.4.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-
дующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-
ровоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-
тельности (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
 1.4.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-
ной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профес-
сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

  1.4.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-
фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

Расчетно-экономическая деятельность: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, ха-
рактеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических раз-
делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответст-
вии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
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- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-
держательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-
ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информацион-
ный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследователь-
ских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

Организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта (ПК-9); 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-11); 

Учетная деятельность: 
- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и ито-
гам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-
ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистиче-
ской отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое пла-
нирование организации (ПК-18). 
  1.4.4. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы. 
 Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-
петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-
ответствии с задачами профессиональней деятельности. 
 Компетентностная модель выпускника включает: 
 1. Матрицу компетенций по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направ-
ленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» (Приложение 1). 
 2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 
«Экономика предприятий и организаций» (Приложение 2.1, 2.2). 
 3. Показатели и критерии результатов обучения по этапам формирования компе-
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тенций  (Приложение 3). 
 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы 

 
К реализации ОПОП привлечены преподаватели, квалификация которых полно-

стью удовлетворяет требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Привлеченные к данной основной профессиональной образовательной програм-
ме научно-педагогические кадры, имеют базовое образование, соответствующее про-
филю преподаваемой дисциплины, систематически занимаются научной и научно-
методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества науч-
но-педагогических работников ФГБОУ «Казанский государственный аграрный универ-
ситет. 
 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-
ны (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму бакалавриата по направлению подготовки «Экономика», составляет не менее 70 
процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе науч-
но-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по направлению 
подготовки «Экономика», составляет не менее 70 процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направлен-
ностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата по направлению подготовки 
«Экономика» (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 
менее 10 процентов». 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП 38.03.01 «Экономи-
ка» профиль «Экономика предприятий и организаций» представлено в приложении 4. 
 

2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ЭКО-
НОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (с изме-

нениями) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры" и ФГОС ВО бака-
лавриата по направлению подготовки «Экономика» содержание и организация образо-
вательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом 
бакалавриата с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных, производственных и преддипломных 
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материа-
лами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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2.1 Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график по направлению 38.03.01 Экономика направлен-
ности (профилю) подготовки «Экономика предприятий и организаций» отражает по-
следовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 
практики, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы. Для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, представляется возможность 
обучения с использованием элементов дистанционных технологий. 

 
2.2 Учебный план подготовки бакалавра 

 
При составлении учебного плана использовались общие требованиям к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, сформулированные в 
разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация 
«бакалавр»). Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базо-
вую) и вариативную часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
 Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

Программа бакалавриата состоит из блоков:  
 Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариа-
тивной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 
программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме отно-
сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной 
в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвер-
ждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации  

При реализации образовательной программы Казанский ГАУ обеспечивает обу-
чающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 
освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном по-
рядке) дисциплин (модулей) в соответствии   с  положением о порядке освоения элек-
тивных и факультативных дисциплин в ФГБОУ ВО Казанский государственный аграр-
ный университет. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения блоков и  
разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик, ГИА), обеспечивающих формирование  не-
обходимых  компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик,  
ГИА в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных блоков указан перечень базовых дисциплин в соот-
ветствии  с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика». Пере-
чень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных блоков  сформи-
рованы разработчиками данной ОПОП ВО с учетом рекомендаций соответствующей  
примерной ОПОП ВО и  особенностей  профиля «Экономика предприятий и организа-
ций». 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возмож-
ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия ин-
валидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 про-
центов объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 
"Дисциплины (модули)"  составляет не более 50 процентов от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока  
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А) очное обучение 
 

 

 10 



Б) заочное обучение 
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Учебный план подготовки бакалавра. 
А) очное обучение 
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3 курс 
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4 курс  
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Б) Заочное обучение 
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4 курс  
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5 курс  
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2.3. Аннотации программ учебных дисциплин, практик по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика предприятий и организа-
ций» 

 
Б1. Дисциплины (модули) 
Б.1. Философия 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 2 семестре.  
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1, ОК-2. 
Содержание дисциплины (темы). Дисциплина «Философия» включает следую-

щие темы: Философия, ее предмет и роль в обществе. Ключевые проблемы философии. 
История философии. Бытие и материя. Философское понимание мира. Проблема соз-
нания в философии. Диалектика, основные ее принципы и законы. Всеобщие связи бы-
тия. Теория познания. Научное познание. Проблема человека в философии. Природа и 
общество. Философский анализ общества. Философии истории. Аксиология. 

 
Б.1. История 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1 семестре.  
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед,144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-2, ОК-5. 
Содержание дисциплины(темы). 
В курсе рассматривается внутренняя и внешняя политика государства, эволюция 

социально-политической системы, изменения в экономической жизни, духовное разви-
тие общества, что позволяет определить место российской цивилизации во всемирно-
историческом процессе; выделены проблемы аграрного развития, учтена специфика 
вуза аграрного профиля. 

 
Б.1. Иностранный язык 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1,2,3,4 семестрах. 
Форма промежуточной аттестации - зачет, экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины - 10 зач.ед., 360 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-4. 
Содержание дисциплины.  
Дисциплина состоит из 4 обязательных модулей, каждый из которых соответст-

вует определенной сфере общения (бытовая, учебно-познавательная, социально-
культурная и профессиональная сферы). Данные модули различаются по трудоемкости 
и объему изучаемого материала: 

Модуль 1 (бытовая сфера общения). 
Модуль 2 (учебно-познавательная сфера общения). 
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Модуль 3 (социально-культурная сфера общения). 
Модуль 4 (профессиональная сфера общения). 
 
Б.1. Право. 
Место дисциплины в учебном плане 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 2 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-6. 
Содержание дисциплины (темы согласно календарно-тематическому плану). 
Теория государства и права. Конституция РФ. Основы гражданского права. Ос-

новы трудового права. Основы административного права. Основы экологического пра-
ва. Основы земельного права. Основы уголовного права. Основы семейного права. 

 
Б.1. Социология 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3 семестре.  
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач. ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-5. 
Содержание дисциплины. Социология как наука. Основные социологические 

школы и направления 19в. Основные социологические школы и направления 20 в. Про-
грамма социологического исследования. Общество как социальная реальность. Обще-
ство и культура. Социализация. Социальный контроль и девиация. Социальная струк-
тура. Социальное неравенство и стратификация. Исторические типы стратификации. 
Стратификация российского общества. Социальная мобильность 

 
Б.1. Психология 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет и методы психологии. Психика и организм. Чувственные формы освое-

ния действительности. Рациональное соотношение субъективной и объективной 
реальности: формы освоения действительности. Психология личности. Общее и 
индивидуальное в психике чепловека. Межличностные отношения в быту и 
организованном коллективе. Методы и средства воздействия на личность. Семейное 
воспитание. Проблема взаимоотношений поколений. 

 
Б.1. Математический анализ 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
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Изучается в 1,2 семестрах. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 8 зач.ед, 288 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет курса включает: Предмет курса включает: элементы теории множеств, 

бинарные отношения, введение в анализ (предел, непрерывность), дифференциальное 
исчисление функции одного переменного, неопределенный интеграл, определенный 
интеграл, несобственный интегралы, дифференциальное исчисление функций многих 
переменных, кратные интегралы, числовые и функциональные ряды и дифференциаль-
ные уравнения. 

 
Б.1. Линейная алгебра 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации- экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач. ед., 216 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-1, ПК-2, ПК-3. 
Содержание дисциплины (темы). 
- преобразования матриц и системы линейных уравнений; 
- элементы векторной алгебры; аналитическая геометрия на плоскости и в про-

странстве; 
- линейное пространство, линейные преобразования и квадратичные формы; 
- комплексные числа. 
 
Б.1. Теория вероятностей и математическая статистика 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3,4 семестрах. 
Форма промежуточной аттестации -зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач. ед., 216 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет курса включает: элементы комбинаторики, случайные события, слу-

чайные величины, системы случайных величин, элементы математической статистики, 
статистические оценки параметров распределения и проверку статистических гипотез. 

 
Б.1. Методы оптимальных решений 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 4 семестре. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-1, ПК-11. 
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Содержание дисциплины (темы). 
Методология разработки управленческих решений. Организация разработки 

управленческих решений. Процесс принятия управленческих решений. Подходы к 
принятию решений. Необходимость разработки моделей. Виды моделей применяемых 
при принятии решений. Процесс построения модели. Применение модели. Обзор об-
щих моделей применяемых в управлении: 

Модели линейного и нелинейного программирования. Теория игр. Модель оче-
реди. Модель управления запасами. 

Процесс принятия решения, участники и этапы. Оптимальность выбора реше-
ний. 

Математические модели - основа задач оптимизации управленческих решений. 
Классификация задач оптимизации. Однокритериальные и многокритериальные задачи 
оптимизации; задачи оптимизации в условиях определенности и неопределенности 

 
Б.1. Микроэкономика 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1, 2 семестрах. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 8 зач. ед., 288 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1, ОК-2. 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение в микроэкономику. Рыночная организация хозяйства и ее институцио-

нальная основа функционирования. Деньги.. Теория спроса. Теория предложения. Ры-
ночное равновесие. Основы теории потребительского поведения. Теория издержек. Со-
вершенная конкуренция. Монополия. Монополистическая конкуренция. . Общеэконо-
мическое значение рекламы. Олигополия. Рынок труда и заработная плата Рынок капи-
тала. Рынок природных ресурсов. Риски, неопределенность, асимметрия информации. 
Транзакционные издержки. Предпринимательство и фирма 

 
Б.1. Макроэкономика 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3,4 семестрах. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 8 зач. ед., 288 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1, ОК-2, ПК-11. 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение в макроэкономику. Кругооборот продуктов расходов и доходов на 

макроэкономических рынках. Система национальных счетов и ее показатели. Совокуп-
ный спрос. Совокупное предложение. Кейнсианская модель функционирования эконо-
мики. Деньги и денежный рынок. Макроэкономическая нестабильность: циклы и кри-
зисы. Безработица и ее показатели. Основы теории инфляции. Экономический рост и 
его показатели. Новые подходы к анализу экономического роста. Банковская система и 
ее структура. Монетарная (денежно-кредитная) политика. Налоговая система. Фис-
кальная политика. Воздействие налогов на совокупный спрос и совокупное предложе-
ние. Государственный бюджет. 
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Б.1. Эконометрика 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 5 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение в эконометрику. Цели и задачи эконометрики. Описательная эконо-

метрическая модель. Классификация моделей.  
Случайные величины. Функции распределения и плотности вероятности слу-

чайных величин. Числовые характеристики случайных величин (матожидание, диспер-
сия, стандартное отклонение) и их свойства. 

Спецификация модели парной линейной регрессии. Оценка параметров. Эконо-
мическая интерпретация. Основные предположения регрессионного анализа. Метод 
наименьших квадратов. 

Статистические свойства оценок. Теорема Гаусса – Маркова. Показатели каче-
ства регрессии. Коэффициент детерминации. Коэффициент парной корреляции. 

Проверка статистической значимости в парной линейной регрессии. Довери-
тельные интервалы для параметров. Доверительные интервалы прогноза для линейной 
парной регрессии. 

Спецификация модели множественной регрессии. Метод наименьших квадра-
тов. Оценка параметров. Экономическая интерпретация. Показатели качества регрес-
сии. 

Коэффициент детерминации. Проверка адекватности модели множественной 
линейной регрессии. Модели нелинейной регрессии. Нелинейные модели, сводимые к 
линейным моделям. 

Гомоскедастичность и гетероскедастичность. Тесты Спирмена и Голфельда - 
Квандта. Автокоррелированность остатков. Обобщенный метод наименьших квадра-
тов. 

Системы линейных одновременных уравнений. Структурная и приведенная 
формы системы одновременных уравнений. Идентифицируемость. Косвенный, двух-
шаговый методы наименьших квадратов. 

 
Б.1. Статистика 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед. 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2, ПК-1, ПК-4. 
Содержание дисциплины (темы): 
Предмет и метод статистики. Статистическое наблюдение социально-

экономических явлений. Выборочный метод. Анализ рядов динамики. Индексы. Ин-
дексный метод. Абсолютные и относительные величины. Средние величины и показа-
тели. Статистическое изучение взаимосвязей социально-экономический явлений. Ста-
тистические методы моделирования и прогнозирования социально-экономических яв-
лений и процессов. Статистика национального богатства и условий (факторов) произ-
водства. Статистика результатов производства. Статистика продукции и доходов. Ста-
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тистика рынка продукции, средств производства и труда. Статистика предприятий. Ме-
тодология национального счетоводства и макроэкономических расчетов. Статистика 
населения и уровня его жизни. 

 
Б.1. Безопасность жизнедеятельности 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-9, ОПК-1. 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности на 

производстве. Производственный травматизм и аварийность. Правовые вопросы 
охраны труда, система стандартов безопасности труда. Система управления 
безопасностью труда. Производственная санитария и техника безопасности. Основы 
электробезопасности. Законодательные акты РФ в области защиты населения и 
территорий от ЧС. Характеристика ЧС мирного и военного времени. Защита населения 
в ЧС. Устойчивость СХП в ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

 
Б.1. Финансы 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-5, ПК-15. 
Содержание дисциплины (темы). 
Финансы как экономическая категория. Финансовая система. Финансовые ре-

сурсы. Использование финансов в качестве экономического инструмента. Финансовая 
политика. Управление финансами. Финансовое планирование и прогнозирование. Фи-
нансовый контроль. Основы функционирования финансов в разных сферах деятельно-
сти. Финансы коммерческих организаций. Финансы некоммерческих организаций. Фи-
нансы организаций и учреждений финансового сектора экономики. Финансы субъектов 
хозяйствования без образования юридического лица. Основы функционирования госу-
дарственных и муниципальных финансов. Государственный бюджет как экономическая 
категория. Бюджет как финансовая база деятельности субъектов публичной власти. 
Бюджетные заимствования. Государственный и муниципальный долг. Государственные 
внебюджетные фонды 

 
Б.1. Бухгалтерский учет и анализ 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 4, 5 семестрах. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18. 
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Содержание дисциплины (темы).  
Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 3 учебных модулей, включающих в себя лекции, практические занятия, во-
просы для повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 
рассматриваемые вопросы, цели и задачи их изучения. Изучение дисциплины преду-
сматривает проведение лекционных и практических занятий, а также выполнение кон-
трольных работы, сдача экзамена и самостоятельную работу со специальной литерату-
рой.  

Бухгалтерский учет: исторический аспект, хозяйственный учет в системе управ-
ления, законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ, 
принципы бухгалтерского учета, объекты бухгалтерского наблюдения, балансовое 
обобщение, объекты обеспечивающие производственно-хозяйственную и финансовую 
деятельность, стоимостное измерение, инвентаризация, введение в процедуру бухгал-
терского учета, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, бухгалтерские 
счета: назначение, строение, классификация, бухгалтерские счета и хозяйственные опе-
рации, организация первичного учета, документация, счетные записи и учетные реги-
стры, классическая процедура бухгалтерского учета, международные стандарты финан-
совой отчетности, учетная политика организации, основы технологии и организации 
бухгалтерского учета на предприятии, бухгалтерская профессия и профессиональная 
этика 

 
Б.1. Менеджмент 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 5 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины -  4 зач.ед., 144 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 
Содержание дисциплины (темы).  
Введение в менеджмент. История менеджмента. Основные категории менедж-

мента. Организация как система управления. Функции менеджмента. Общая характери-
стика и проектирование организационных структур. Механические и адаптивные 
структуры менеджмента. Методы менеджмента. Принятие управленческих решений. 
Основные теории и подходы к лидерству. Формы власти и влияния. Стили руководства. 
Личность в системе управления. Конфликты в управлении. Управление трудовыми ре-
сурсами предприятия. Управление производственной деятельностью предприятия. 
Комплексное управление производительностью (эффективностью) производства.  

Б.1. Маркетинг 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-11.  
Содержание дисциплины (темы). 
Концепция управления предприятием, действующим на принципах маркетинга: 

функции маркетинга и функции управления; интегрирующие аспекты маркетинга; мар-
кетинговая ориентированность современного менеджмента. 
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Место маркетинга в стратегическом управлении предприятием: маркетинговый 

характер миссии и целей организации; типы организационных стратегий и виды марке-
тинговых стратегий. 

Портфельные стратегии: понятие и место в корпоративной стратегии; инстру-
менты портфельного анализа; виды портфельных стратегий. Управление конкуренто-
способностью маркетинга: концепция и технология SWOT-анализа; метод «4Р»; конку-
рентные преимущества; типовые конкурентные стратегии.  

Организационное построение службы маркетинга на предприятии: организаци-
онной структуры маркетинга; их конкурентные характеристики; взаимодействие мар-
кетинговой службы с другими подразделениями; оценка эффективности организацион-
ной структуры. 

Стратегическое и оперативное планирование маркетинга: система маркетинго-
вых планов; связь планирования и контроля; принципы, формы и методы аудита марке-
тинга. 

 
Б.1. Экономика общественного сектора 
Место дисциплины в учебном плане 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-3, ПК-1. 
Содержание дисциплины (темы). 
Общественный сектор и его роль в современной экономике. Общественные бла-

га. Распределение, эффективность и благосостояние. Общественный выбор. Доходы 
общественного сектора. Сферы действия налогов. Избыточное налоговое бремя и оп-
тимальное налогообложение. Общественные расходы. Социальная помощь, общест-
венное страхование. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном 
секторе. Бюджетный федерализм. 

 
Б.1. Экономика труда 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 6 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 
Общая трудоемкость дисциплины - 5 зач. ед., 180 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-1, ОПК-4, ПК-2. 
Содержание дисциплины (разделы) 
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса Экономика труда. Тема 2. Общие 

вопросы организации труда. Тема 3. Организация и методы нормирования труда. Тема 
4. Способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени. Тема 5. 
Нормирование труда в животноводстве. Тема 6. Нормирование труда на 
механизированных полевых работах. Тема 7. Нормирование труда на тракторно-
транспортных и ремонтных работах. Нормирование труда на работах по обслуживанию 
стационарных машинах и ручных работах. Тема 8. Внедрение технически 
обоснованных норм труда. Тема 9. Разделение и кооперация труда. Тема 10. 
Рациональные режимы труда и отдыха. Тема 11. Организация, аттестация и 
рационализация рабочих мест, условия труда. Тема 12. Основные принципы 
рациональной организации трудовых процессов. Тема 13. Организация основных 
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трудовых процессов в растениеводстве. Тема 14. Организация трудовых процессов в 
животноводстве. Тема 15. Разработка и внедрение мероприятий по НОТ. Тема 16. 
Организация, оплата труда в сельском хозяйстве. Тема 17. Оплата труда работников 
растениеводства. Тема 18. Оплата труда работников животноводства. Тема 19. Оплата 
труда работников вспомогательных и обслуживающих производств. Тема 20. Оплата 
труда руководителей и специалистов. 

 
Б.1. Физическая культура и спорт 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1-6 семестрах. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-8.  
Содержание дисциплины (темы). 
В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компо-
нентом общей культуры, психофизического становления и профессиональной подго-
товки студента в течение всего периода обучения, «Физическая культура» входит в ва-
риативную часть учебного цикла основной образовательной программы. 

Содержание учебно-методического комплекса по учебной дисциплине «Физиче-
ская культура» тесно связано не только с физическим развитием и совершенствованием 
функциональных систем организма молодого человека, но и с формированием средст-
вами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, 
свойств и черт личности.  

Всё это в целом находит своё отражение в психофизической надёжности буду-
щего специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной рабо-
тоспособности. 

Материалы разделов предусматривают овладение студентами системой научно-
практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и соци-
альных процессов функционирования физической культуры общества и личности, уме-
ния их адаптивного, творческого использования для личностного и профессионального 
развития, самосовершенствования, организации здорового образа жизни при выполне-
нии учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.  

 
 
Б.1. Политология 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач. ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1, ОК-2. 
Содержание дисциплины. 
Дисциплина «Политология» включает следующие темы: Введение в политоло-

гию. Политология как наука. Политика как общественное явление. История развития по-
литической мысли. Политическая система общества и ее институты. Политическая 
власть. 
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 Политическая система общества. Государство как основной институт политиче-

ской системы. Политические режимы. Политические элиты и лидеры. Общественно-
политические движения и партии. Понятие и формы политического участия. Выборы. 
Избирательные системы. 

 Политический процесс. Современные политические идеологии. Мировая поли-
тика и международные отношения.  

 
Б.1. Культурология 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
 Изучается в 1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации - зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед.,72 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины формируется следующие компетенции: 
ОК-5. 
Содержание дисциплины (темы). 
Культурология в системе научного знания, Культура как объект исследования 

культурологии, Типология культуры. 
 
Б.1. Русский язык и культура речи 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 2 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-4. 
Содержание дисциплины (темы). 
Речевое общение и его значение для человека. Культура речи. Нормативный ас-

пект культуры речи. Коммуникативные качества речи. Коммуникативные качества ре-
чи (Выразительность речи.). Мастерство публичного выступления. Официально-
деловая письменная речь. 

 
Б.1. Размещение производительных сил 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 2 семестре. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед.,144 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины формируется следующие компетенции: 
ПК-1, ПК-7, ПК-11. 
Содержание дисциплины (темы). 1. Предмет и метод курса размещение произ-

водительных сил». 2. Геополитическое положение России на современном этапе. 3. 
Экономическое районирование и формы территориальной организации хозяйства Рос-
сии. 4. Природная специфика России. 5. Природно-ресурсный потенциал. 6. Демогра-
фия и расселение. Трудовые ресурсы России. 7. Отраслевая структура народного хозяй-
ства России. Методика отраслевого обоснования размещения производства. 8. Разме-
щение отраслей топливно-энергетического комплекса. 9. География металлургического 
комплекса. 10. Структура АПК и размещение его основных отраслей. 11. Размещение 
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отраслей машиностроительного и химико-лесного комплексов. 12. Размещение ком-
плекса отраслей инфраструктуры. 

 
Б.1. Методы моделирования и прогнозирования экономики 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 8 семестре. 
Форма промежуточной аттестации - зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед.,108 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины формируется следующие компетенции: 
ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10. 
Содержание дисциплины (темы).  
Понятия экономической информации и информационной технологии. Дисцип-

лина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного цикла – 
Б2.В.ОД.2. Профессиональный цикл. Структура и кодирование экономической инфор-
мации. Технологическое обеспечение АИТ. Способы обработки данных. Режимы обра-
ботки данных. Проектирование АИС. Методы проектирования и их критический анализ. 
Безопасность информационных систем. Наиболее распространенные угрозы безопасно-
сти экономических информационных систем. Политика безопасности. Механизмы под-
держки политики безопасности. Применение информационных систем при решении 
экономических задач предприятия. Базы данных. Технология экспертных систем. По-
нятие нейронных технологий. АИТ в бухгалтерском учете и аудите: общая характери-
стика и специфические особенности. Системы автоматизации аудиторской деятельно-
сти 

 
Б.1. Информационные технологии и системы в экономике 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 6 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-1, ОПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-10. 
Содержание дисциплины (темы). 
Понятия экономической информации и информационной технологии. Дисцип-

лина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного цикла – 
Б2.В.ОД.2. Профессиональный цикл. Структура и кодирование экономической инфор-
мации. Технологическое обеспечение АИТ. Способы обработки данных. Режимы обра-
ботки данных. Проектирование АИС. Методы проектирования и их критический анализ. 
Безопасность информационных систем. Наиболее распространенные угрозы безопасно-
сти экономических информационных систем. Политика безопасности. Механизмы под-
держки политики безопасности. Применение информационных систем при решении 
экономических задач предприятия. Базы данных. Технология экспертных систем. По-
нятие нейронных технологий. АИТ в бухгалтерском учете и аудите: общая характери-
стика и специфические особенности. Системы автоматизации аудиторской деятельно-
сти 

 
Б.1. Экономика предприятия (организации) 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 4,5 семестрах. 
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Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен, курсовая работа. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК -3, ПК-1, ПК-3, ПК-6.  
Содержание дисциплины (темы).  
Содержание дисциплины (темы). Раздел 1. Предприятие как основное звено эко-

номики. Предмет, метод и задачи курса «Экономика предприятий (организаций)». 
Предприятие в условиях рыночной экономики. Раздел 2. Производственные ресурсы 
предприятий (организаций). Земельные ресурсы предприятий и пути улучшения их ис-
пользования. Производственные фонды и пути улучшения их использования. Трудовые 
ресурсы и повышение производительности труда. Раздел 3. Производственная деятель-
ность предприятия Издержки производства и себестоимость продукции. Ценообразова-
ние и ценовая политика предприятия. Инвестиционная деятельность предприятия. Ин-
новации и научно-технический потенциал предприятия. Размещение, специализация, 
концентрация и интеграционные процессы в АПК. Раздел 4. Финансовое состояние 
предприятий. Рыночные каналы реализации продукции. Формирование доходов и 
оценка эффективности деятельности предприятия 

 
Б.1. Планирование на предприятии (организации) 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 6,7 семестрах. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен, курсовая работа. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-3. 
Содержание дисциплины (темы). 
Теоретические и методологические основы планирования на предприятии АПК. 

Организационные основы планирования на предприятии АПК. Перспективное и теку-
щее планирование в организации АПК. Планирование основных, дополнительных и 
вспомогательных отраслей на сельскохозяйственном предприятии АПК. Планирование 
развития структурных подразделений сельскохозяйственного предприятия. 

 
Б.1. Производственный менеджмент 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 5,6 семестрах. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач. ед., 216 час.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11.. 
Содержание дисциплины (темы). 
Роль дисциплины «Производственный менеджмент» в подготовке специалистов 

в области управления производством. Производственный менеджмент предприятий как 
система. Основы организации производства и труда на предприятиях. Принципы про-
изводственной системы. Процесс управления производством: представление, принци-
пы, принятие управленческого решения и контроль его выполнения. Стратегия на 
предприятиях: маркетинг, производство, финансы, кадры, снабжение. 

 
Б.1. Управление затратами предприятия (организации) 
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Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 6,7 семестрах. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-11. 
Содержание дисциплины (темы). 
Содержание, принципы и назначение управления затратами на предприятии. 

Производственно-финансовая деятельность предприятия как комбинационный процесс. 
Основные компоненты этого процесса: труд, ресурсы, капитал, их выражение в из-
держках предприятия. Слагаемые производственной деятельности: снабжение, произ-
водство, сбыт и координирующая деятельность по управлению, их влияние на форми-
рование затрат и результатов деятельности организации. Понятие об управлении затра-
тами в системе управленческого учета. Принципы учета для управления, его отличие от 
финансового и налогового учета. Особенности организации управленческого учета и 
его задачи. Особенности классификации и измерения величины затрат и результатов 
деятельности в управленческом учете. Сущность и содержание понятий расхода, дохо-
да, затрат и издержек в предпринимательской деятельности. Различие между ними. Ре-
зультаты финансовой деятельности организации. Сущность и содержание затрат и ре-
зультатов производственной деятельности предприятия. Затраты, относимые на себе-
стоимость продукции, прибыль предприятия и специальные источники финансирова-
ния. 

 
Б.1. Организация коммерческой деятельности предприятия (организации) 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 7,8 семестрах. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-6, ПК-9, ПК-11. 
Содержание дисциплины (темы). 
Организационно-правовые формы функционирования предприятий по отраслям 

и сферам применения. Планирование снабжения, сбыта и организация коммерческой 
деятельности на предприятиях по отраслям и сферам применения. Особенности орга-
низации и управления коммерческой деятельностью предприятий оптовой, розничной 
торговли, торгово-посреднических структур. Особенности формирования ассортимен-
та, организации закупок, поставок, товародвижения и продажи (сбыта) товаров, сер-
висного обслуживания на предприятиях по отраслям народного хозяйства и сферам 
коммерческой деятельности. Анализ и стратегическое планирование коммерческой 
деятельности предприятия. Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре 
рынка. 

 
Б.1. Организация инновационной деятельности предприятия (организации) 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 7,8 семестрах. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-9, ПК-11. 
Содержание дисциплины (темы).  
Инновационная деятельность предприятия, их место в системе научных знаний. 

Экономическая сущность и значение инновационной деятельности предприятия. Инве-
стиционные проекты и принципы их оценки, аспекты анализа инвестиционного проек-
та. Инвистиционный портфель: формирование и управление. Анализ финансового со-
стояния участников инвестиционного проекта. Финансирование инвестиционных про-
ектов и обслуживание долга. Финансовый анализ инвестиционных проектов. Роль и 
значение бизнес-планов инвестиционных проектов, анализ рисков в инвестиционной 
деятельности. Основные понятия инновационного менеджмента. Понятие инновации и 
инновационного процесса. Научно-техническая и инновационная деятельность. Виды 
инноваций и их классификация. Организационные структуры инновационного проекта. 
Инновационная стратегия. Основные методы анализа инвестиционных проектов. 

 
Б.1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 7,8 семестрах. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-3, ПК-5. 
Содержание дисциплины (темы).  
  Предмет, значение и задачи анализа Метод и методика анализа Способы обра-

ботки экономической информации в анализе Способы измерения влияния факторов 
Анализ производства продукции растениеводства и животноводства Анализ использо-
вания трудовых ресурсов и фонда заработной платы Анализ использования основных и 
оборотных средств Анализ затрат на производство и себестоимости продукции Анализ 
финансовых результатов деятельности. 

 
Б.1. Оценка и управление стоимостью предприятия (организации) 
Место дисциплины в учебном плане 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 7,8 семестрах. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач. ед., 216 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-3, ПК-5. 
Содержание дисциплины  
Понятие, цели, принципы оценки предприятия. Стандартизация и регулирование 

оценочной деятельности в Российской Федерации. Основные понятия, применяемые в 
стоимостной оценке предприятия. Подготовка информации, необходимой для оценки 
бизнеса и управления стоимостью фирмы. Доходы и денежные потоки как результаты 
деятельности предприятия. Доходный подход в оценке бизнеса и управлении стоимо-
стью фирмы. Сравнительный подход в оценке бизнеса и управлении стоимостью фир-
мы. Затратный подход и его роль в современной практике оценки бизнеса и управлении 
стоимостью фирмы. Особенности оценки ценных бумаг и кpедитно- финансовых ин-
ститутов. Особенности оценки бизнеса в условиях реструктуризации.  

 
Б.1. Организация производства 
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Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 5,6 семестрах. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 8 зач. ед., 288 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-4, ПК-3, ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы). 
Научные основы организации производства. Организационно-экономические 

основы сельскохозяйственных предприятий. Организация использования ресурсного 
потенциала. Система рациональной организации производства. Организация производ-
ства на сельскохозяйственных предприятиях. Отношение в сфере производственного 
обслуживания. Отношение в сфере переработки и реализации сельскохозяйственной 
продукции. 

 
Б.1. Мировая экономика и международные экономические отношения 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-1, ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
Мировая экономика и международные отношения содержит вопросы междуна-

родного движения капитала и валютно-финансовой системы, международной торговли 
услугами и товарами, международного рынка рабочей силы, государственной политики 
в области международной торговли, вопросы деятельности международных экономи-
ческих организаций и международных интеграционных объединений, а также России в 
системе международных экономических отношений. 

 
Б.1. Макроэкономическое планирование и прогнозирование. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 6 семестре. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-3, ПК-6, ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы). 
Методические основы макроэкономического планирования и прогнозирования. 

Анализ объектов планирования и прогнозирования. Методы планирования и прогнози-
рования. Планирование и прогнозирование экономического роста и макроэкономиче-
ских показателей. Планирование и прогнозирование демографического развития. Пла-
нирование и прогнозирование на рынке труда. Планирование и прогнозирование уров-
ня жизни населения. Планирование и прогнозирование развития отраслей социальной 
сферы в Российской Федерации. Отраслевые экономические прогнозы. Организация 
государственного планирования и прогнозирования социально-экономического разви-
тия Российской Федерации. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 
экономики региона. 
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Б1. Элективные курсы по физической культуре и спорту 
Б1. Элективные курсы по физической культуре и спорту 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1-6 семестре. 
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 328 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-8 
Содержание дисциплины. 
Обучение и совершенствование специально-беговым упражнениям. Обучение и 

совершенствование  видам старта. Обучение и совершенствование прыжкам в длину с 
разбега. Обучение и совершенствование передачи эстафетной палочки. Обучение и со-
вершенствование бегу на короткие дистанции. Обучение и совершенствование бегу на 
длинные дистанции. Обучение и совершенствование барьерному бегу. Обучение и со-
вершенствование толканию ядра, метанию гранаты. Баскетбол: обучение и совершенст-
вование держания мяча, обучение и совершенствование ловли и передачи мяча, обуче-
ние и совершенствование ведения мяча, обучение и совершенствование перемещений и 
остановок в баскетболе, обучение и совершенствование броска мяча, обучение и со-
вершенствование  подбора и выбивания мяча. 

Волейбол: обучение и совершенствование приему и передачи мяча, обучение и 
совершенствование подачи мяча, обучение и совершенствование атакующим ударам, 
обучение и совершенствование блокирование мяча. 

Лыжная подготовка: обучение и совершенствование одновременным ходам, обу-
чение и совершенствование попеременным ходам, обучение и совершенствование тор-
можениям, обучение и совершенствование подъемам. 

Дополнительные виды спорта: обучение и совершенствование техническим эле-
ментам в настольном теннисе, обучение и совершенствование техническим элементам в 
бадминтоне, обучение и совершенствование техническим элементам в футболе. 

 
Б.1. Экономика, торговая политика и право ВТО  
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 4 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-6, ОПК-4, ПК-6, ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
Экономика, торговая политика и право ВТО содержит вопросы эволюции и соз-

дания и развития ГАТТ/ВТО, правил и принципов международной торговли товарами в 
рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ-1994), урегулирование 
споров в рамках ВТО, рассматривает Соглашение по сельскому хозяйству и принципы 
его работы, содержит вопросы государственной поддержки сельского хозяйства, меж-
дународной торговли сельскохозяйственными товарами в рамках правил ВТО. Рас-
сматривает основные соглашения ВТО (ТРИПС, ГАТС, ТРИМС), таможенно-
тарифную политику и практика ВТО, обязательства России по доступу на внутренний 
рынок товаров, технические, санитарные и фитосанитарные барьеры в торговле, разре-
шенные нормами ВТО, интеграцию России в пространство ВТО, правовые вопросы 
присоединения России к ВТО, интеграцию российской экономики в пространстве ВТО 
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и СНГ: торговую политику Таможенного союза трех государств, торговая политику Зо-
ны свободной торговли стран – СНГ. 

 
Б.1. Мировая аграрная экономика  
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 4 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-6, ОПК-4, ПК-6, ПК-7 
Содержание дисциплины (темы).  
Мировая экономика и международные отношения содержит вопросы междуна-

родного движения капитала и валютно-финансовой системы, международной торговли 
услугами и товарами, международного рынка рабочей силы, государственной политики 
в области международной торговли, вопросы деятельности международных экономи-
ческих организаций и международных интеграционных объединений, а также России в 
системе международных экономических отношений. 

 
 
Б.1. История экономики  
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 2 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-6, ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы). Предмет истории экономики. История произ-

водства, история производительных сил, история цивилизации, история экономической 
жизни людей во всем ее многообразии. Проблема периодизации - эволюционный под-
ход, цивилизационный подход. Экономическое развитие в первобытный период. Ос-
новные сферы хозяйственной деятельности - собирательство, охота, земледелие, ското-
водство, рыболовство. Производящее хозяйство, простая кооперация, общинная собст-
венность, разделение труда по полу и возрасту, родовая община (на основе матриарха-
та, на основе патриархата), уравнительное распределение, натуральный характер хозяй-
ства. Прибавочный продукт, общественное разделение труда, возникновение обмена и 
товарного производства. Индивидуализация производства и возникновение частной 
собственности. Индивидуальная семья, соседская община (сельская и кочевая), имуще-
ственное и социальное расслоение общины. 

 
Б.1. Мировое сельское хозяйство  
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 2 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-6, ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
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Предмет, метод и задачи дисциплины «Мировое сельское хозяйство». Совре-

менное состояние и основные тенденции развития мирового сельского хозяйства. Сель-
ское хозяйство развивающихся стран. Проблемы развития сельского хозяйства в стра-
нах с переходным типом экономики. Особенности развития сельского хозяйства в про-
мышленно развитых странах. Экономика и организация отраслей мирового сельского 
хозяйства.  

 
Б.1. Методика научных исследований 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 4 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы) 
Научные исследования их сущность и основные черты. Методологические осно-

вы научных исследований. Характеристика основных методов исследования экономи-
ческих явлений и процессов. Основные этапы организации научных исследований. 
Сбор и накопление материалов в процессе научных исследований. Использование ли-
тературных и других источников информации при проведении научных исследований. 
Накопление материалов в процессе статистических наблюдений, при изучении передо-
вого опыта и проведения экономических экспериментов. Форма представления резуль-
татов научных исследований.  

 
Б.1. Основы экономических исследований 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 4 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы) 
Основные принципы, задачи и методы экономических исследований. Основные 

этапы организации экономических исследований. Сбор и накопление материала в 
процессе экономических исследований. 

Б.1. Экономическая информатика 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 2 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-10. 
Содержание дисциплины (темы). 
Теоретические основы экономической информатики. Свойства информации и ее 

представление в компьютере. Единицы измерения информации. Технические средства 
обработки информации. Программное обеспечение ПК. Основы алгоритмизации и про-
граммирования. 
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Прикладное программное обеспечение офисного назначения. Обработка тексто-

вой информации. Процессоры электронных таблиц. Программные средства презента-
ций. Системы управления базами данных и экспертные системы.  

Компьютерные сети. Сетевые технологии. Локальные и глобальные сети. При-
менение Интернет в экономике и защита информации 

 
Б.1. Управление базами данных 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 2 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-10. 
Содержание дисциплины (темы).  
Лекция 1.Введение.Предмет дисциплины, ее объем, содержание и связь с други-

ми дисциплинами учебного плана. Цели и задачи дисциплины. Основные стадии про-
ектирования реляционных баз данных. Рекомендуемая литература. Лекция 2: СУБД 
ДЛЯ ПК. Основные термины баз данных. Типы БД. Краткая историческая справка. 
Разновидности СУБД. Обычные и сетевые пакеты СУБД. Технические характеристики 
и особенности проектирования БД и СУБД. Особенности проектирования. Технология 
и структура данных в СУБД. Типы файлов. Работа с данными. Классификация баз дан-
ных. Правила Кодда. Пример базы данных. Нормализация отношений. ER-диаграммы. 
Стандарты баз данных. Лекция 3: СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ РЕЛЯЦИОННЫХ 
БД. Использование Borland Delphi для работы с БД: поля, наборы данных, компоненты, 
вкладки, язык SQL, форматы файлов. Организация БД в СУБД Microsoft Access. 
MySQL. Лекция 4. Основы работы с Cache. Системные предпосылки. Инсталляция. Ис-
пользование. Первый пример. Лекция 5.Объектная модель Cache. Характеристики и 
компоненты среды разработки объектов. Виды классов. Элементы классов. Свойства в 
Cache. Методы Cache.Наследование. Компиляция классов. Работа с объектами. Лекция 
6.Прямой доступ и глобалы. Програмирование. Индексированные переменные. Много-
мерные структуры в Cache. Навигация в многомерных массивах. Глобалы. Операции с 
глабалами. Язык Cache Object Script. CSP-страницы. Технология CSP. Потоки в Cache. 
Функции в Cache 

 
Б.1. Профессиональные компьютерные программы 
Место дисциплины в учебном плане  
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 8 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины  -  3 зач. ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы) 
Понятие компьютерного учета. Системы автоматизации бухгалтерского учета, 

представленные в России. Понятие системы компьютерного учета, возможные вариан-
ты реализации. Обзор программ автоматизации бухгалтерского учета. Основные поня-
тия конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия 8».Основные возможности програм-
мы, состав ее компонент и их функции. Режимы работы программы. Элементы пользо-
вательского интерфейса: меню, экранные кнопки, панели инструментов. Режим конфи-
гурирования. Понятие метаданных и конфигурации. Основные термины и понятия сис-
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темы компьютерного учета. Способы регистрации хозяйственных операций. Общие 
принципы регистрации хозяйственных операций. Формирование записей вручную. Ис-
пользование типовых операций для регистрации хозяйственных операций. Регистрация 
хозяйственных операций с помощью документов. Организация компьютерного плана 
счетов. План счетов, многомерный и многоуровневый аналитический учет. Начальное 
заполнение информационной базы. Информация о валюте. Справочники «Банки», 
«Контрагенты», «Номенклатура». Ввод сведений о предприятии и пользователях базы. 
Сведения об организации. Учетная политика. Ввод начальных остатков по счетам. Оп-
ределение даты ввода начальных остатков. Правила ввода проводок. Ввод начальных 
остатков по вспомогательным забалансовым счетам налогового учета. Отчеты: основ-
ные понятия и принципы работы. Приемы работы со стандартными отчетами. Вызов 
отчета. Формирование отчета. Настройка различных параметров. Детализация или 
расшифровки отчетов. Регистры налогового учета. Регламентированные отчеты.  

 
Б.1. Контроль и защита информации в компьютерных программах 
Место дисциплины в учебном плане  
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 8 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы). 
Международные стандарты информационного обмена. Понятие угрозы. Инфор-

мационная безопасность в условиях функционирования в России глобальных сетей. 
Виды противников или «нарушителей». Понятия о видах вирусов. Три вида возможных 
нарушений информационной системы. Защита. Основные нормативные руководящие 
документы, касающиеся государственной тайны, нормативно-справочные документы. 
Назначение и задачи в сфере обеспечения информационной безопасности на уровне го-
сударства.  

Основные положения теории информационной безопасности информационных 
систем. Модели безопасности и их применение. Таксономия нарушений информацион-
ной безопасности вычислительной системы и причины, обуславливающие их сущест-
вование. Анализ способов нарушений информационной безопасности. Использование 
защищенных компьютерных систем. Методы криптографии. Криптографическая про-
грамма PGP. Установка программы. Ключи. Основные шаги в использовании програм-
мы PGP. 

Основные технологии построения защищенных ЭИС. Место информационной 
безопасности экономических систем в национальной безопасности страны. Концепция 
информационной безопасности 

 
Б.1. Кооперация и агропромышленная интеграция 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 7 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-5, ПК-9,ПК-11. 
Содержание дисциплины (темы). 
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Экономическая сущность кооперации. Экономическая сущность интеграции. 

История развитие кооперации и агропромышленной интеграции в России. Сельскохо-
зяйственной кооперации и ее задачи. Тенденции развития агропромышленная интегра-
ция. Мировой опыт кооперации и агропромышленной интеграции. Роль государства в 
формировании кооперации и агропромышленной интеграции. 

 
Б.1. Сельскохозяйственная кооперация 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 7 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-5, ПК-9, ПК-11. 
Содержание дисциплины (темы). 
Экономическая сущность кооперации. Экономическая сущность интеграции. 

История развитие кооперации и агропромышленной интеграции в России. Сельскохо-
зяйственная кооперация и ее задачи. Тенденции развития агропромышленная интегра-
ция. Мировой опыт сельскохозяйственной кооперации. Роль государства в развитии 
сельскохозяйственной кооперации.  

 
Б.1. Региональное и территориальное планирование 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 7 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-4, ПК-3. 
Содержание дисциплины (темы). 
Рабочая программа рассматривает: регион как объект хозяйствования и управ-

ления; методы, используемые для анализа территориальной организации хозяйства; ос-
новные задачи региональной экономики и управления; территориальную организацию 
общества; региональные особенности хозяйства; межрегиональные связи; закономер-
ности, принципы и факторы размещения производительных сил; сущность специализа-
ции и комплексного развития; природно-ресурсный потенциал России; отраслевую 
структуру размещения экономики; методы определения отраслей рыночной специали-
зации регионов; экономическую эффективность производства; свободные экономиче-
ские зоны; региональную политику государства; региональную бюджетно-налоговую 
систему; региональную структуру управления. 

Сущность территориального планирования. Закономерности, принципы и 
функции экономического прогнозирования и планирования. Информационное обеспе-
чение прогнозных и плановых решений. Основные интуитивные методы 
прогнозирования. Основные формализованные методы прогнозирования. Основные 
методы планирования. Система государственных прогнозов, программ и планов 
социально-экономического развития Российской Федерации. Федеральные и межгосу-
дарственные целевые программы. Прогнозирование и стратегическое планирование в 
условиях рыночных отношений. Зарубежный опыт прогнозирования и планирования. 

 
Б.1. Организация производственных систем 
Место дисциплины в учебном плане. 
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Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 7 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-4, ПК-3. 
Содержание дисциплины (темы). 
Сущность производственных систем. Теория организации производственных 

систем. Всеобщая организационная наука. Законы организации производственных сис-
тем. Закономерности и принципы организации производственных систем. Теоретиче-
ские и практические цели, задачи организации производственных систем в АПК. Роль 
управления в формировании и эффективном функционировании производственных 
систем. Развитие теории и практики организации производственных систем. Внутрен-
няя и внешняя среда производственной системы .Научные основы организации произ-
водственных процессов. Типы производства. Нормативное обеспечение организации 
производственных систем. Оценка уровня эффективности организации и функциониро-
вания производственных систем. 

 
Б.1. Бизнес-планирование 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 4 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 5 зач.ед., 180 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы). 
Основы бизнес-планирования в организации. Анализ исходной информации. Ис-

следование и анализ рынка сбыта. Конкуренция и конкурентное преимущество. Марке-
тинговая стратегия бизнес-плана. Производственный план. Организационный план. 
Анализ и планирование финансовой деятельности организации. Риски в деятельности 
организации. Методика разработки бизнес-плана развития организации АПК. 

 
Б.1. Технико-экономическое обоснование инновационо-инвестиционных проек-

тов 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 4 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 5 зач.ед., 180 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение в дисциплину «Технико-экономическое обоснование инновационно-

инвестиционных проектов». Бизнес как система взаимодействия между финансовой, 
хозяйственной и инвестиционной деятельностью. Основные элементы анализа иннова-
ционно-инвестиционных проектов. Общие положения подготовки инновационно-
инвестиционных проектов. Основные принципы и методы оценки инвестиций. Основ-
ные показатели эффективности инновационно-инвестиционных проектов. Учет инфля-
ции при оценке эффективности инновационно-инвестиционных проектов. Учет неоп-
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ределенности и риска при оценке эффективности инновационно-инвестиционных про-
ектов. Некоторые особенности учета фактора времени при оценке эффективности ин-
новационно-инвестиционных проектов. Задачи, решаемые в ходе экономической оцен-
ки инвестиций. Финансово-эконо-мическая оценка проекта. 

 
Б.1. Планирование и прогнозирование АПК 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 8 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
ПК-3, ПК-11. 
Содержание дисциплины (темы). 
Сущность прогнозирования и планирования. Закономерности, принципы и 

функции экономического прогнозирования и планирования. Информационное обеспе-
чение прогнозных и плановых решений. Основные интуитивные методы 
прогнозирования. Основные формализованные методы прогнозирования. Основные 
методы планирования. Система государственных прогнозов, программ и планов 
социально-экономического развития Российской Федерации. Федеральные и межгосу-
дарственные целевые программы. Прогнозирование и стратегическое планирование в 
условиях рыночных отношений. Зарубежный опыт прогнозирования и планирования. 
Прогнозирование развития агропромышленного комплекса, региональных и продукто-
вых подкомплексов. Прогнозирование и планирование развития системы ведения сель-
ского хозяйства. Прогнозирование закупок сельскохозяйственной продукции. Устойчи-
вость, надежность и эффективность планов и прогнозов.  

 
Б.1. Планирование и проектирование организаций 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 8 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
ПК-3, ПК-11. 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение в дисциплину. Предмет, объект и задачи курса. Методы, модели и мо-

делирование планирования общегосударственного планирования. Основные научные 
теории планирования, прогнозирования и программирования. Планирование: история, 
становление и развитие в современных условиях. Индикативное планирование. Госза-
каз в системе планирования. Планирование темпов роста, структуры и повышения эф-
фективности общественного производства. Прогнозирование и его место в планирова-
нии организации. Содержание и организация внутриорганизационного планирования. 
Стратегическое планирование организации. Бизнес-планирование организации. Финан-
совое планирование и планирование внешнеэкономической деятельности. 

 
Б.1. Мотивация труда 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 5 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины - 5 зач. ед., 180 час. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-11. 
Содержание дисциплины (темы). 
Сущность и элементы системы мотивации труда. Мотивация трудовой деятельно-

сти. Трудовое вознаграждение. Заработная плата в рыночных условиях. Механизм стиму-
лирования труда. Состав фонда заработной платы и источники его образования. Мотива-
ция труда работников растениеводства. Мотивация труда работников механизации и сель-
ского строительства. Мотивация труда работников животноводства. Основные направле-
ния совершенствования мотивации труда. 

 
Б.1. Материальное стимулирование труда 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 5 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины - 5 зач. ед., 180 час. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-11. 
Содержание дисциплины (темы). 
Сущность и элементы системы материального стимулирования. Мотивация трудо-

вой деятельности. Трудовое вознаграждение. Заработная плата в рыночных условиях. Ме-
ханизм стимулирования труда. Состав фонда заработной платы и источники его образова-
ния. Мотивация труда работников растениеводства. Мотивация труда работников механи-
зации и сельского строительства. Мотивация труда работников животноводства. Основные 
направления совершенствования материального стимулирования. 

 
Факультативы 
ФТД.В.01 Налоги и налогообложение 
Общая трудоемкость дисциплины 
Составляет 2 зач. ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, 

ПК-5 
Содержание дисциплины. 
Экономическое содержание налогов. Основные понятия, предмет и метод налого-

вого права. Законодательство о налогах и сборах. Налоговые правоотношения. Налого-
вый контроль и налоговые правонарушения.  Налог на добавленную стоимость. Налог 
на прибыль организации. Налог на доходы с физических лиц. Акцизы. Специальные 
налоговые режимы. Местные налоги. Теоретические основы налогового планирования 
и реализация ее на макроуровне. Налоговое планирование на микроуровне. 

Форма промежуточной аттестации –  зачет  
 
ФТД.В.02 Налоговый учет и отчетность 
Общая трудоемкость дисциплины 
Составляет 2 зач. ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-

6, ОПК-2, ПК-2 
Содержание дисциплины. 
Понятие и сущность налогового учета. Система организации налогового учета на 

предприятии. Налоговая отчетность и налоговые регистры на предприятии. Налоговый 
учет по налогу на прибыль. Организация налогового учета и налоговых расчетов  по 
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налогу на добавленную стоимость и прочим налогам. Организация налогового учета на 
предприятиях, применяющих специальные режимы налогообложения. Особенности 
организации учета и формирование налоговых показателей при совмещении налоговых 
режимов. 

Форма промежуточной аттестации –  зачет  
 

Блок 2.Практики  
Б2.В.01(У). Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
Место практики в учебном плане. 
Относится к блоку Б.2. Практики. 
Проводиться на 1 курсе.  
Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков составляет 3 зач. ед. 108 час. 
Требования к результатам освоения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  
В прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков формируются следующие компетенции: 
ОК-5, ОК-7, ОПК-4,  ПК-1. 
Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: закрепление приобретенных теоретических знаний; приобретение 
опыта работы в коллективе при решении ситуационных социально-экономических за-
дач; овладение современными методами сбора и обработки экономических данных, ме-
тодиками расчета экономических показателей, построения эконометрических моделей 
процессов и явлений, методологией и современным инструментарием экономического 
анализа; изучение дополнительного материала публикуемого в периодической печати с 
целью актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

 
Б2.В.02(П). Производственная практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 
Место в учебном плане.  
Относится к блоку Б.2. Практики. 
Проводится в 6 семестре после завершения курса теоретического обучения. 
Форма промежуточной аттестации – отчет по производственной практике. 
Общая трудоемкость практики составляет - 6 зач. ед., 216 час, 4 недели. 
Требования к результатам прохождения практики.  
В результате прохождения производственной практики формируются следую-

щие компетенции: 
ОК-9, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11. 
Содержание производственной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков: закрепление приобретенных теоретических знаний; приоб-
ретение опыта работы в коллективе при решении ситуационных социально-
экономических задач; овладение современными методами сбора и обработки экономи-
ческих данных, методиками расчета экономических показателей, построения экономет-
рических моделей процессов и явлений, методологией и современным инструментари-
ем экономического анализа; изучение и сбор необходимых данных для составления от-
чета о производственной практики по месту прохождения – на примере конкретного 
предприятия любой организационно-экономической формы. 

Производственная практика осуществляется в форме реальной работы бакалав-
ров в качестве исполнителей или руководителей младшего звена в различных службах 
аппарата управления; участие в разработке и реализации корпоративной и конкурент-
ной стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, фи-
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нансовой, кадровой и т.д.); участие в разработке и реализации мероприятий операцион-
ного характера в соответствии со стратегией организации; планирование деятельности 
организации и подразделений; формирование организационной и управленческой 
структуры организаций; организация работы исполнителей (команды исполнителей) 
для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; разработка и реа-
лизация проектов, направленных на развитие организации (предприятия (организации), 
органа государственного управления); контроль деятельности подразделений, команд 
(групп) работников; мотивирование и стимулирование персонала организации, направ-
ленное на достижение стратегических и оперативных целей; сбор, обработка и анализ 
информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия 
управленческих решений в сфере бизнеса; построение внутренней информационной 
системы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирование 
деятельности и контроля; создание и ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организаций; оценка эффективности проектов; подготовка отчетов 
по результатам информационно-аналитической деятельности; оценка эффективности 
управленческих решений.  

 
Б2.В.03(Пд). Преддипломная  практика   
Место в учебном плане.  
Относится к блоку Б.2. Практики. 
Проводится в 8 семестре после завершения курса теоретического обучения. 
Форма промежуточной аттестации – отчет по производственной практике. 
Общая трудоемкость практики составляет  6 зач. ед., 216 час, 4 недели.  
Требования к результатам прохождения практики. В результате прохождения 

производственной практики формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-1, ПК-2,  ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

 
Б.3 Государственная итоговая аттестация  
 
Б3.Б.01. Государственная итоговая аттестация 
Место в учебном плане.  
Относится к блоку Б.3. Государственная итоговая аттестация 
Проводится в 8 семестре после завершения курса обучения. 
Форма итоговой аттестации – выполнение выпускной квалификационной  рабо-

ты. 
Общая трудоемкость выполнения выпускной квалификационной работы состав-

ляет 6 зач. ед., 216 час. 
Требования к результатам ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-
8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18. 
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3.ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВ-

РИТАТА «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 
 

3.1. Кадровое обеспечение 
Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика предприятий и 
организаций» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как пра-
вило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества науч-
но-педагогических работников ФГБОУ «Казанский государственный аграрный универ-
ситет. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализую-
щих программу бакалавриата по направлению подготовки «Экономика», составляет не 
менее 70 процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе науч-
но-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по направлению 
подготовки «Экономика», составляет не менее 70 процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направлен-
ностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата по направлению подготовки 
«Экономика» (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 
менее 10 процентов». 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП 38.03.01 «Экономи-
ка» профиль «Экономика предприятий и организаций» представлено в приложении 4. 

 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с требованиями ФГОС бакалаврская программа обеспечена 
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисцип-
линам. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методиче-
ским обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 
(Znanium), к базам данных и библиотечным фондам университета. Каждый обучаю-
щийся по профилю «Экономика предприятий и организаций» обеспечен не менее чем 
одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 
по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную про-
грамму (включая электронные базы периодических изданий). Электронно-
библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов 
обучающихся по программе бакалавриата направлению подготовки «Экономика» про-
филю «Экономика предприятий и организаций». Сведения об обеспеченности обучаю-
щихся основной учебной и учебно-методической литературой по всем дисциплинам 
учебного плана приводятся в приложении 5. 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим 
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет. Для обучающихся обеспечен 
доступ к современным отечественным профессиональным базам данных, информаци-
онной справочной и поисковой системе «Гарант аэро», а также к электронно-
библиотечным системам и полнотекстовым зарубежным базам данных. 
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3.3. Материально-технические условия для реализации образовательного про-
цесса в вузе в соответствии с ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-
ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы, предусмотренной учебным планом 
ОПОП и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Необходимый для реализации программы для бакалавров перечень материально-
технического обеспечения включает: специально оборудованные кабинеты по дисцип-
линам учебного плана, а также помещения, оборудование и расходные материалы для 
выполнения выпускных квалификационных работ студентов. Обеспеченность образо-
вательного процесса по программе оборудованными учебными кабинетами, объектами 
для проведения практических занятий по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-
ка» направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» представлено 
в приложении 6. 

Университет обеспечен комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео 
техникой, позволяющей проводить занятия с применением современных 
образовательных информационных технологий. 
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4. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.01 
Экономика осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-
ратуры». 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика и Уставом Казанского ГАУ оценка качества освоения обучающимися ос-
новных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, проме-
жуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-
чающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика включает в се-
бя фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 
проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по прак-
тике. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны фонды  
оценочных средств. 

 
4.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускника бакалавриата является обяза-
тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объе-
ме. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний оп-
ределены «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (утв. Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636) 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения обще-
культурных общепрофессиональных и  профессиональных (с учетом профилизации) 
компетенций бакалавра экономики, определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению «Экономика» 
(профиль «Экономика предприятий и организаций»), способствующим его устойчиво-
сти на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.  

Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из защиты выпуск-
ной квалификационной работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются вузом на основании действующего Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования– 
программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в федераль-
ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Казанский государственный аграрный университет», а также 
ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы бакалавриата. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра программы подготовки 38.03.01 
Экономики направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» соот-
ветствует видам и задачам его профессиональной деятельности. Она представляется в 
форме машинописного текста с соответствующим иллюстрационным материалом и 
библиографией. 
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Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой 

организации сельскохозяйственного производства института экономики или предприятия-
ми-потребителями кадров данного профиля. Студенты КазГАУ имеют право выбора темы 
выпускной квалификационной работы, а также право предложения соответствующей вы-
пускающей кафедре своей тематики, с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студента назначается руко-
водитель и, при необходимости, консультанты. 

К защите выпускной квалификационной работе студенты допускаются на основа-
нии приказа ректора Университета. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Казанский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО КАЗАНСКИЙ ГАУ) 
 

Институт Экономики  
Кафедра организации сельскохозяйственного производства 

 
 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ОПОП ВО  
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
 
 

Направленность (профиль) 
 «Экономика предприятий и организаций» 

 
 
В связи с вступлением в силу Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" в 
основную профессиональную образовательную программу высшего 
образования вносятся следующие изменения:  

1. Абзац десятый в пункте 1 изложить в следующей редакции: 
«Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г.  № 

301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 

2. Абзац первый  пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«В календарном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности, периоды каникул и нерабочие праздничные дни». 
4. Пункт 4 читать в следующей редакции:  

«Оценочные средства и методические материалы 
Оценочные средства и методические материалы представлены в фондах 

оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для 
итоговой (государственной итоговой) аттестации. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно 
рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике Казанский 
ГАУ определяет показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 
оценивания. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 
входят в состав документов ОПОП ВО в виде приложений к рабочим программ 
дисциплин и программам практик.  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации входит в состав документов ОПОП ВО в виде приложения к 
программе итоговой (государственной итоговой) аттестации». 
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