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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Целью разработки основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавра по профилю  «Информационные системы и технологии в 

экономике» является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки и на этой основе развитие у бакалавров личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и  профессиональных  

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая Казанским государственным аграрным университетом по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) «Информационные системы и 

технологии в экономике», представляет собой систему документов, разработанную  и 

утверждённую высшим учебным заведением с учётом  требований рынка труда на основе   

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по данному 

направлению подготовки, утвержденного 12 ноября 2015 г. N 1327, и рекомендуемую 

вузам для использования при разработке основных образовательных программ (ОПОП) 

первого уровня высшего профессионального образования (бакалавр).  

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в экономике» 

определена кафедра «Экономики и информационные технологии». 

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 бакалавриате 

Казанского государственного аграрного университета. 

Программа подготовки бакалавра «Информационные системы и технологии в 

экономике» регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план; 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся; программы практик; календарный учебный график. 

Нормативную правовую базу разработки данной  программы подготовки 

бакалавров составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ от 12 ноября 2015 г. N 1327 "Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень  бакалавриата); 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (с изменениями) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.09.2015 года 

№ 999 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования»;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав Казанского государственного аграрного университета. 

 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускники, освоившие программу подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 Экономика получают квалификацию – бакалавр.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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Сроки освоения ОПОП. Нормативный  срок освоения по очной форме обучения 

составляет 4 года в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению; по заочной форме 

составляет 5 лет в соответствии с решением Учёного Совета Казанского 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 

собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

        -   учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования». 

                      Объекты профессиональной деятельности:  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые 

и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится бакалавр, 

определены в Казанском ГАУ совместно с обучающимися, научно-педагогическими 

работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей исходя из 

потребностей рынка труда.  

В соответствии с решением Ученого совета и по согласованию с работодателями, 

видами профессиональной деятельности для подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) подготовки 

«Информационные системы и технологии в экономике» определены:  

-  расчетно-экономическая; 

-  аналитическая, научно-исследовательская; 

 - организационно-управленческая. 

Задачи профессиональной деятельности. Выпускник, освоивший программу 

бакалавритата в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована 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 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих 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 

собственности, организаций, ведомств. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 
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 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

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 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 

Организационно-управленческая: 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

 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. 

 

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 программа 

подготовки «Информационные системы и технологии в экономике». 

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 

профессионального образования, профессиональные образовательные организации. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 1.4.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой 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); 



6 

 

 

 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения 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 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

  

1.4.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными 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, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (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); 
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- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

Организационно-управленческая: 

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

 

  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 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональней деятельности. 

  Компетентностная модель выпускника включает: 

  1. Матрицу компетенций по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в экономике» 

(Приложение 1). 

  2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Информационные системы и технологии в экономике» (Приложение 2). 

     3. Показатели и критерии результатов обучения по этапам формирования 

компетенций  (Приложение 3). 

 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  

 

Реализация основной  образовательной программы  бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Информационные системы и 

технологии в экономике» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися  научно-методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок)  составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников ФГБОУ «Казанский государственный аграрный университет. 

        Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата по  направлению подготовки «Экономика»,  составляет не менее 

70 процентов. 

       Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-
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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 

направленностью (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  «Экономика» 

профиль «Информационные системы и технологии в экономике» представлено в 

приложении 4. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ» 

 

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

изменениями) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" и ФГОС ВО 

бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 

планом бакалавриата с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных,  производственных  и преддипломных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

2.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график по направлению 38.03.01 Экономика направленности 

(профилю) подготовки «Информационные системы и технологии в экономике» отражает 

последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая  теоретическое обучение, 

практики, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы. Для инвалидов 

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 (базовую) 

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), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

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

программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 
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перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации  

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения блоков и  

разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик, ГИА), обеспечивающих формирование  

необходимых  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 

соответствии  с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика». 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных блоков  

сформированы разработчиками данной ОПОП ВО с учетом рекомендаций 

соответствующей  примерной ОПОП ВО и  особенностей  профиля «Информационные 

системы и технологии в экономике». 

          При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов 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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Б) Заочное обучение  



24 

 

  

1 курс 

 

 
 



25 

 

  

2 курс 

 

 



26 

 

  

3 курс 

 

 



27 

 

  

4 курс 

 

 
 

 



22 

 

  

2.3. Аннотации программ учебных дисциплин, практик по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль)  «Информационные системы и технологии в экономике» 

 

Б1. Дисциплины (модули) 

 

Б1. Философия. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 2-м 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-1, ОК-2 

Содержание дисциплины (темы). 

Философия, ее предмет и роль в обществе. Ключевые проблемы философии. История 

философии. Бытие и материя. Философское понимание мира. Проблема сознания в философии.  

Диалектика, ее основные принципы и законы. Всеобщие связи бытия. Теория познания.  Научное 

познание. Проблема человека в философии. Природа и общество. Философский анализ общества. 

Философии истории. Аксиология. 

 

Б1. История 

Место дисциплины в учебном плане 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 1-м 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-2, ОК-5 

Содержание дисциплины (темы). 

Место истории в системе наук. Предмет исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Древнерусское государство IХ- ХШ, 

Образование Российского централизованного государства  

ХIV-ХVI вв., Россия в ХVII веке. Особенности модернизации России  в ХVIII в. Складывание 

абсолютизма. Российская империя в ХIХ в.  Переход к индустриальному обществу. Особенности 

промышленного переворота в России. Пореформенная Россия, Российская империя  в начале ХХ 

века. Советская Россия в 1917-1920-х гг. СССР в 1930 –1940-х гг. Вторая мировая война 1939-1945гг. 

Развитие СССР в послевоенный период. СССР в 1985- 1991 гг. Российская  Федерация в конце ХХ - 

начале ХХI вв. 

 

Б1. Иностранный язык 

Место дисциплины в учебном плане 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м семестрах. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зач.ед., 180 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-4 

 Содержание дисциплины (темы).  
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Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Дом, жилищные условия. Досуг и 

развлечения в семье. Семейные путешествия. Еда. Покупки. Высшее образование в России и за 

рубежом. Мой вуз. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Студенческие международные 

контакты: научные, профессиональные, культурные. Язык как средство межкультурного общения. 

Образ жизни современного человека в России и за рубежом. 

Общее и различное в странах и национальных культурах. Международный  туризм. Мировые 

достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, архитектура). Здоровье, здоровый 

образ жизни. Мир природы. Охрана окружающей среды. Глобальные проблемы человечества и пути 

их решения 

Информационные  технологии 21 века. Избранное направление профессиональной 

деятельности. История,  современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

 

 

Б1. Право 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 2-м 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-6, ОПК-4 

Содержание дисциплины (темы). 

Теория государства и права. Конституция РФ. Основы гражданского права. Основы трудового 

права. Основы административного права. Основы экологического права. Основы земельного права. 

Основы уголовного права. Основы семейного права. 

 

Б1. Психология 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 1-м 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- 7 

Содержание дисциплины (темы). 

Предмет и методы психологии. Психика и организм. Чувственные формы освоения 

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. 

 

Б1. Социология 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3-м 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 
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Содержание дисциплины (темы). 

Предмет, структура и функции социологии. Основные этапы становления и развития 

социологии. Общество как целостная социокультурная система. Социальные институты и 

социальные организации. Социология семьи и брака. Социальная структура общества. Социальная 

стратификация.  Социальные изменения и социальная мобильность. Организация и методика 

социологического исследования. 

 

 

Б.1. Математический анализ. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 1-2 семестрах. 

Форма промежуточной аттестации: 1 сем.- экзамен, 2 сем. - экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зач.ед, 288 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

Содержание дисциплины (темы). 

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 

дифференциальные уравнения. 

 

 

Б1. Линейная алгебра 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 1-м семестре.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая  трудоемкость дисциплины – 6 зач. ед., 216 час.  

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. Геометрические векторы.   

Линейные пространства и операторы. Евклидовы пространства. Аналитическая геометрия. 

Комплексные числа и многочлены.   

 

Б1. Теория вероятностей и математическая статистика 

Место дисциплины в учебном плане.  

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3-ем, 4-ом 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 - 1, ПК – 2, ПК-6. 

Содержание дисциплины (темы). 

Комбинаторика, случайные события. Случайные величины.  Системы случайных величин. 

Случайные процессы. Цепи Маркова.  Статистическое описание результатов наблюдений. 

Статистические оценки. Статистические методы обработки результатов наблюдений. 
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Б1. Методы оптимальных решений 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 4-м 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: 

ОПК-3, ПК-4, ПК-10. 

Содержание дисциплины (темы). 

Методы оптимальных решений: теоретический аспект. Математическое программирование. 

Линейное и целочисленное программирование. Матричные игры. Плоские графы. Системы 

массового обслуживания (СМО). Микроэкономические модели. Макроэкономические модели. 

 

Б1. Микроэкономика 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 1-м, 2-м семестрах.  

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зач.ед., 288 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3,ПК-1, ПК-4 

Содержание дисциплины (темы). 

Введение в экономическую теорию. Рыночная организация хозяйства и ее институциональная 

основа функционирования. Деньги. Теория спроса. Теория предложения. Рыночное равновесие. 

Основы теории потребительского поведения. Теория издержек. Совершенная конкуренция. 

Монополия. Монополистическая конкуренция.  Общеэкономическое значение рекламы. Олигополия. 

Рынок труда и заработная плата Рынок капитала. Рынок природных ресурсов. Риски, 

неопределенность, асимметрия информации. Трансакционные издержки. Предпринимательство и 

фирма. 

 

 

Б1. Макроэкономика 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3-м  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: 

ОК-3,ПК-1, ПК-6 

Содержание дисциплины (темы). 

Введение в макроэкономику. Кругооборот продуктов расходов и доходов на 

макроэкономических рынках. Система национальных счетов и ее показатели. Совокупный спрос. 

Совокупное предложение. Кейнсианская модель функционирования экономики. Деньги и денежный 

рынок. Макроэкономическая нестабильность: циклы и кризисы. 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. Фискальная политика. Воздействие налогов на совокупный спрос и 

совокупное предложение. Государственный бюджет 
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Б1.  Эконометрика 

Место дисциплины в учебном плане.  

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 5-м 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: 

ОПК-3, ПК-4, ПК-6. 

Содержание дисциплины (темы). 

Введение в эконометрику. Цели и задачи эконометрики. Описательная эконометрическая 

модель. Классификация моделей. Случайные величины. Функции распределения и плотности 

вероятности случайных величин. Числовые характеристики случайных величин (матожидание, 

дисперсия, стандартное отклонение) и их свойства. Спецификация модели парной линейной 

регрессии. Оценка параметров. Экономическая интерпретация. Основные предположения 

регрессионного анализа. Метод наименьших квадратов. Статистические свойства оценок. Теорема 

Гаусса – Маркова. Показатели качества регрессии. Коэффициент детерминации. Коэффициент 

парной корреляции. Проверка статистической значимости в парной линейной регрессии. 

Доверительные интервалы для параметров. Доверительные интервалы прогноза для линейной 

парной регрессии. Спецификация модели множественной регрессии. Метод наименьших квадратов. 

Оценка параметров. Экономическая интерпретация. Показатели качества регрессии. 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 квадратов. Системы линейных одновременных уравнений. 

Структурная и приведенная формы системы одновременных уравнений. Идентифицируемость. 

Косвенный, двухшаговый  методы наименьших квадратов. 

 

Б1. Статистика 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3-м 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: 

ОПК-2, ПК-4, ПК-6. 

Содержание дисциплины (темы). 

Предмет и метод статистики. Статистическое наблюдение социально-экономических явлений. 

Выборочный метод. Анализ рядов динамики. Индексы. Индексный метод. Абсолютные и 

относительные величины. Средние величины и показатели. Статистическое изучение взаимосвязей 

социально-экономический явлений. Статистические методы моделирования и прогнозирования 

социально-экономических явлений и процессов. Статистика национального богатства и условий 

(факторов) производства. Статистика  результатов производства. Статистика продукции и доходов. 

Статистика рынка продукции, средств производства и труда. Статистика предприятий. Методология 

национального счетоводства и макроэкономических расчетов. Статистика населения и уровня его 

жизни. 

 

Б1. Безопасность жизнедеятельности 

Место дисциплины в учебном плане 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
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Изучается в 1 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: 

ОК-9 

Содержание дисциплины (темы).  

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. 

 

Б1. Методика научных исследований 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 3-м семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач.ед., 144 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1, ПК-7 

Содержание дисциплины (темы). 

Научные исследования их сущность и основные черты. Методологические основы научных 

исследований. Характеристика основных методов исследования экономических явлений и 

процессов. Основные этапы организации научных исследований. Сбор и накопление материалов в 

процессе научных исследований. Использование литературных и других источников информации 

при проведении научных исследований. Накопление материалов в процессе статистических 

наблюдений, при изучении передового опыта и проведения экономических экспериментов. Форма 

представления результатов научных исследований. Методические основы работы над рукописью 

научного произведения. Требования по оформлению научных работ. Подготовка к защите 

выпускных квалификационных работ. 

 

 

Б1. Информатика и программирование 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 5-м семестре. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зач.ед., 180 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 

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 программирования. 

Прикладное программное обеспечение офисного назначения. Обработка текстовой информации. 

Процессоры электронных таблиц. Программные средства презентаций. Системы управления базами 

данных и экспертные системы. Компьютерные сети. Сетевые технологии. Локальные и глобальные 

сети. Применение Интернет в экономике и защита информации. 

 

file:///C:/Экономическая%20информатика/inf2.html
file:///C:/Экономическая%20информатика/m2t2_1.html
file:///C:/Экономическая%20информатика/m2t3_1.html
file:///C:/Экономическая%20информатика/m2t4.html
file:///C:/Экономическая%20информатика/m2t4.html
file:///C:/Экономическая%20информатика/inf3.html
file:///C:/Экономическая%20информатика/inf3.html
file:///C:/Экономическая%20информатика/m3t4_1.html
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Б1. Экономика предприятий (организаций) 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 4-м, 5-м семестрах. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зач.ед., 288 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-1, ОПК-2, ПК-2,ПК-6 

Содержание дисциплины (темы). 

Структура народнохозяйственного комплекса РФ. Сельское хозяйство в системе АПК. 

Предприятие в условиях рыночной экономики. Производственная и организационная структура 

предприятия. Типы производства. Организация производственного процесса. Земельные ресурсы как 

специфический ресурс предприятий АПК. Основные средства производства. Оборотные средства, их 

состав и классификация. Трудовые ресурсы предприятия. Издержки производства и себестоимость 

продукции. Ценообразование и ценовая политика предприятия. Инновации и инвестиционная 

деятельность предприятия. Рыночные каналы реализации продукции. Формирование доходов и 

оценка эффективности деятельности предприятия. Государственное регулирование хозяйственной 

деятельности предприятий (организаций). 

 

Б1. Менеджмент 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 7-м 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-5, ОПК-4, ПК-9, ПК-11 

Содержание дисциплины (темы). 

Введение в менеджмент. История менеджмента. Основные категории менеджмента. 

Организация как система управления. Функции менеджмента. Общая характеристика 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 ресурсами предприятия. Управление производственной 

деятельностью предприятия. Комплексное управление производительностью (эффективностью) 

производства.  

 

Б1. Маркетинг 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 7-м 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-3, ОК-7, ПК-6 

Содержание дисциплины (темы). 

Предмет, метод, концепции маркетинга. Маркетинговая информация: сущность, источники, 

системы маркетинговой информации. Система управления маркетингом. Покупатели и рынок. 

Принципы и методы изучения поведения потребителей. Маркетинговые исследования: и 
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исследовательская и управленческая функции маркетинга. Сегментирование и позиционирование на 

рынке товаров и услуг. Сегментирование и позиционирование на рынке товаров и услуг. Товарная 

политика. Распределительная политика. Ценовая политика. Система и комплекс маркетинговых 

коммуникаций. Ситуационный анализ, прогноз и программа маркетинга. Международный маркетинг 

 

Б1. Базы данных 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 5-м семестре. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зач.ед., 180 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1, ОПК-3, ПК-7 

Содержание дисциплины (темы). 

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 данных. Правила Кодда. Пример базы данных. 

Нормализация отношений. ER-диаграммы. Стандарты баз данных. Использование и работы с БД: 

поля, наборы данных, компоненты, вкладки,  форматы файлов. Организация БД в СУБД Microsoft 

Access. Системные предпосылки. Инсталляция. Использование. Характеристики и компоненты 

среды разработки объектов. Виды классов. Элементы классов. Свойства в Cache. Методы Cache. 

Наследование. Компиляция классов. Работа с объектами. 

 

Б1. Операционные системы 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 5-м 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:  

ОПК-1, ПК-8, ПК-10 

Содержание дисциплины (темы). 

Введение в операционные системы. Определение, назначение, состав и функции 

операционных систем. Классификация операционных систем. Инсталляция и конфигурирование 

операционной системы, начальная загрузка. Расширение возможностей пользователя. Обеспечение 

жизнеспособности системы. Операционные оболочки. Локальные и глобальные сети. Сетевые 

операционные системы. Компоненты сети. Организация файлового сервера. Работа в сети. Средства 

защиты информации в сети. Установка сетевой операционной системы. Глобальные сети. 

Путеводители (навигаторы). Глобальные и локальные сетевые технологии. Элементы системной 

интеграции. Тенденции и перспективы развития распределенных операционных сред. Программные 

средства человеко-машинного интерфейса: мультимедиа и гипермедиа; аудио и сенсорное 

сопровождение. 

 

Б1. Физическая культура 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3-, 4-м, 5-м, 6-м семестрах. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 час. 
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Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-8 

Содержание дисциплины (темы). 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее 

социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте.  Физическая 

культура личности. Основы  здорового  образа   жизни студента. Особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

 

Б1. Политология 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 1-м 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-1, ОК-2 

Содержание дисциплины (темы). 

Предмет, структура и функции политологии. Основные этапы становления и развития 

политологии. Власть как общественное явление. Политическая элита и лидерство.   Политическая 

система. Государство как универсальный политический институт. Политический режим и его 

разновидности. Политические партии и общественные организации в политической жизни. 

Политические конфликты. Политический процесс и международная политика. 

 

Б1. Культурология 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 1-м 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 (темы). 

Культурология в системе научного знания, Культура как объект исследования культурологии, 

Типология культуры. 

 

Б1. Введение в специальность 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 2-м 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-3, ПК-7 

Содержание дисциплины (темы). 
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Понятия информации и информационной технологии. Информатизация общества. Понятие 

информации, ее свойства, виды и особенности. Информационная и автоматизированная 

информационная технологии. Организация и средства информационных технологий обеспечения 

управленческой деятельности. Технологическое обеспечение АИТ. Понятие технологического 

процесса. Способы обработки данных. Структура информации. Классификация информации. Базы 

данных. Принципы построения баз данных. Понятие системы управления базами данных. Типы баз 

данных. Локальные и распределенные базы данных. Основные операции компьютерных технологий. 

Электронная почта. Гиперинформационные технологии. Справочные правовые системы и 

официальные электронные издания правовой информации. региональные и локальные 

вычислительные сети; телеобработка данных; коммуникационные сети. Основные этапы и стадии 

создания и организации компьютерных информационных систем управления. Экономическая 

эффективность территориальных информационных систем управления. 

 

Б1. Основы алгоритмизации и программирования 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 2-м 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-1, ПК-4 

Содержание дисциплины (темы). 

Основы алгоритмизации. Прикладное программное обеспечение офисного назначения. 

Обработка текстовой информации. Процессоры электронных таблиц. Программные средства 

презентаций. Системы управления базами данных и экспертные системы. Компьютерные сети.. 

Моделирование как метод познания. 

 

Б1. Основы финансовых вычислений. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 5-м 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: 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-8 

Содержание дисциплины (темы). 

Логика финансовых операций в рыночной экономике. Начисление простых процентов. 

Начисление по сложным ставкам. Эквивалентность процентных ставок. Учет инфляционного 

обесценения денежных средств в принятии финансовых решений. Финансовые ренты (аннуитеты). 

Кредитные операции. Анализ эффективности финансовых операций. Анализ эффективности 

реальных инвестиций. 

 

Б1. Профессиональные компьютерные программы 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 5-м, 6-м, 7-м семестрах. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины – 10 зач.ед., 360 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
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ОПК-1, ОПК-2, ПК-5 

Содержание дисциплины (темы). 

Архитектура профессиональных компьютерных программ. Информационное обеспечение 

ЭИС. Информационная банковская система. Процессы автоматизации банковской деятельности. 

Инструментально-аналитические средства профессионально-ориентированных информационных 

систем. Интеллектуальные системы и технологии как перспектива развития ЭИС. Понятие 

компьютерного учета. Системы автоматизации бухгалтерского учета, представленные в России. 

Понятие системы компьютерного учета, возможные варианты реализации. Обзор программ 

автоматизации бухгалтерского учета. Основные понятия конфигурации «1С: Бухгалтерия 

предприятия 8».Основные возможности программы, состав ее компонент и их функции. Режимы 

работы программы. Элементы пользовательского интерфейса: меню, экранные кнопки, панели 

инструментов. Режим конфигурирования. Понятие метаданных и конфигурации. Основные термины 

и понятия системы компьютерного учета. Способы регистрации хозяйственных операций. Общие 

принципы регистрации хозяйственных операций. Формирование записей вручную. Использование 

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. Определение даты ввода начальных остатков. Правила ввода проводок. Ввод начальных 

остатков по вспомогательным забалансовым счетам налогового учета. Отчеты: основные 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. 

 

Б1. Предметно-ориентированные информационные системы 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 8-м семестре. 

Форма промежуточной аттестации –  экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины – 10 зач.ед., 360 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1, ПК-5 

Содержание дисциплины (темы). 

Понятие компьютерного учета. Системы автоматизации бухгалтерского учета, 

представленные в России. Понятие системы компьютерного учета, возможные варианты реализации. 

Обзор программ автоматизации бухгалтерского учета.  Общие сведения и понятие о системе 

«1С:Предприятие». Основные возможности программы, состав ее компонент и их функции. Режимы 

работы программы. Элементы пользовательского интерфейса: меню, экранные кнопки, панели 

инструментов. Режим конфигурирования. Понятие метаданных и конфигурации. Основные термины 

и понятия системы компьютерного учета. Константы. Справочники. Документы. Журналы 

документов, интервал видимости. Субконто. Способы регистрации хозяйственных операций. Общие 

принципы регистрации хозяйственных операций. Формирование записей вручную. Использование 

типовых операций для регистрации хозяйственных операций. Регистрация хозяйственных операций 

с помощью документов. Организация компьютерного плана счетов.  

 

Б1. Экономика отраслей 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 3-м семестре. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
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Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач.ед., 144 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-3, ПК-4 

Содержание дисциплины (темы). 

Предмет и задачи курса «Экономика отраслей». Агропромышленный комплекс и его развитие 

в условиях рынка. Размещение, специализация, концентрация и агропромышленная интеграция. 

Экономическая сущность рынка и рыночных отношений. Рыночные каналы реализации продукции 

сельского хозяйства. Земельные ресурсы и повышение эффективности их использования. Основные 

и оборотные средства отрасли. Трудовые ресурсы и оплата труда. Издержки производства и 

себестоимость продукции в отраслях. Цены и ценообразование в АПК. Инвестиционная и 

инновационная деятельность в АПК. Формирование доходов в отраслях АПК. Государственное 

регулирование в АПК. Экономика производства продукции  растениеводства. Экономика 

производства продукции  животноводства.  

 

Б1. Математическое моделирование в экономике 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 5-м, 6-м семестрах. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зач.ед., 288 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-1, ПК-2, ПК-11 

Содержание дисциплины (темы). 

Содержание дисциплины охватывает методические и теоретические вопросы экономико-

математического моделирования. Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 

системы компетенций, определяющих их личную способность решать определенный класс 

профессиональных задач. Компетентностный подход предполагает умение постановки экономико-

математических задач, формализованное описание экономических процессов, решение и анализ 

оптимальных решений. Предусмотрено изучение производственных процессов на уровне 

сельскохозяйственного предприятия : моделирование использования кормов; моделирование 

планирования кормопроизводства; моделирование использования удобрений; моделирование состава 

машинно-тракторного парка и его использования; моделирование производственной структуры 

аграрных формирований, а также моделирование размещения и специализации 

сельскохозяйственного производства в республике. 

 

Б1. Информационные системы и технологии в экономике 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3-м, 4-м семестрах. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зач.ед., 288 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1, ПК-2, ПК-8 

Содержание дисциплины (темы). 

Информатизация общества и возникающие при этом противоречия. Основные этапы 

общегосударственной программы информатизации России. Понятие экономической информации, ее 

свойства, виды и особенности. Понятие информационной и автоматизированной информационной 

технологий. Структура информационных технологий. Понятие информационной культуры. Цели 

принципы и задачи проектирования. Методы проектирования и их критический анализ. Средства 
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проектирования и требования предъявляемые к ним. Этапы проектирования. Технико-экономическое 

обоснование. Техническое задание. Разработка проекта. Технический проект. Рабочий проект. 

Обязанности и права заказчика и разработчика при создании проекта. 

 

Б1. Глобальные информационные ресурсы 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 7-м 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:  

ОПК-1, ПК-11 

Содержание дисциплины (темы). 

Мировые информационные ресурсы: определение, классификация и характеристика основных 

структур (баз данных, сетей) по различным признакам. Информационные рынки. Основные понятия. 

Правовые основы информационной работы в России. Основные правовые акты, определяющие 

порядок формирования и использования информационных ресурсов. Мировой рынок 

информационных ресурсов: особенности спроса, предложения, рыночного равновесия. 

Профессиональные базы. Характеристика мирового рынка информационных услуг, этапы развития. 

Мировые информационные сети: структура информации, правила поиска, практикум. Сектора 

информации, их краткая характеристика. Крупнейшие мировые информационные агентства. 

Предоставляемые услуги. Технологии доступа к информации. Цены на информацию. Комплексная 

оценка эффективности использования мировых ресурсов. Средства поиска информации в Интернет: 

поисковые машины и каталоги. Эффективность поиска деловой информации в Интернет. 

Предпринимательская деятельность и ее информационное обеспечение. Виды предпринимательской 

деятельности, потребности в информации при принятии управленческих решений. Государственные 

информационные ресурсы. Общая характеристика государственных информационных ресурсов. 

Организация представления информации для формирования государственных информационных 

ресурсов.  

 

Б1. Проектирование информационных систем 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 6-м, 7-м семестрах. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зач.ед., 252 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

Содержание дисциплины (темы). 

Понятие автоматизированной экономической информационной системы (АЭИС): назначение, 

место в системе управления  производственно-экономическими объектами, цели создания АЭИС, 

основные функции с точки зрения пользователя. Кибернетическая модель системы управления, 

трехуровневая модель и типовые задачи, изменение структуры управления после внедрения 

автоматизированной системы, предпосылки внедрения средств автоматизации для управления 

предприятием. Факторы, влияющие на назначение и разновидности АЭИС; направления создания 

АЭИС. Цель и модель анализа. Характеристики процесса обработки экономической информации. 

Оценка трудоемкости, количества исполнителей и финансовых затрат. Оценка необходимого уровня 

повышения производительности труда в зависимости от существующих и планируемых затрат на 

обработку экономической информации. Формулировки выводов по результатам анализа. Свойства и 

показатели качества АЭИС: системотехнические, проектно-технологические, потребительские, 
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экономические. Формализация задачи сравнения проектов системы. Методы выбора оптимальных 

проектов АЭИС: метод главного показателя, метод последовательных уступок, использование 

обобщенных показателей. Методы и  средства  создания  компонент  и обеспечения АС:  вопросы 

анализа  и  синтеза проектных решений;  формальные и неформальные методы. Особенности АЭИС 

как объекта проектирования; взаимосвязь компонентов АИС, системообразующие  компоненты, 

теоретические и практически значимые варианты организации процесса создания АЭИС. Общие 

свойства процесса проектирования автоматизированных информационных систем. Разновидности 

методов проектирования автоматизированных информационных систем. 

 

Б1. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 6-м 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-8, ПК-10 

Содержание дисциплины (темы). 

Физические основы вычислительных процессов. Основы построения и функционирования 

вычислительных машин: общие принципы построения и архитектуры вычислительных машин, 

информационно-логические основы вычислительных машин, их функциональная и структурная 

организация, память, процессоры, каналы и интерфейсы ввода вывода, периферийные устройства, 

режим работы, программное обеспечение.  

Архитектурные особенности и организация функционирования вычислительных машин 

различных классов: многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы, типовые 

вычислительные структуры и программное обеспечение, режимы работы. 

Классификация и архитектура вычислительных сетей, техническое, информационное и 

программное обеспечение сетей, структура и организация функционирования сетей (глобальных, 

региональных, локальных). 

 

Б1. Сетевая экономика 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 7-м семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач.ед., 108 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-5, ПК-7 

Содержание дисциплины (темы). 

Предпосылки появления сетевой экономики. Основные понятия сетевой экономики. 

Характеристики сетевой экономики. История развития глобальной сети. Способы доступа к 

Интернету. Типы сервисов Интернета. Услуги представляемые Интернет. Основные службы 

глобальной сети. Протокол TCP. Протокол IP. IP маршрутизация. Место Интернета в мировой 

экономике. Интернет как среда рыночных отношений. Влияние Интернета на международные и 

внутренние рынки организаций, органов власти. Принципы функционирования Интернет экономики. 

Статистические показатели развития Интернета и сетевой экономики в Российской Федерации. 

Определение и содержание понятия Интернет – бизнеса. Бизнес – модели  в Интернет – экономике. 

Цели и концепции Интернет – бизнеса. Основные отличия в денежных расчетах сетевого и 

несетевого бизнеса. Платежные системы. Платежи в системе Web Money Transfer. Виды алгоритмов 

шифрования. Электронная цифровая подпись. Хэш- функция. Протоколы SSL, SET, IOTP. Отличие 
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сетевой рекламы от традиционной. Рекламные носители в Интернете. Ценовые модели размещения 

рекламы. Интернет – маркетинг. Конкурентная разведка. Информационно – поисковые системы. 

 

Б1. Оценка нематериальных активов 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 8-м семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач.ед., 144 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-6, ПК-3 

Содержание дисциплины (темы). 

Основные понятия оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов. Цели, 

принципы и подходы в оценке нематериальных активов и интеллектуальной собственности.  

Интеллектуальная собственность как особый объект оценки. Сравнительный подход в оценке 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Затратный подход в оценке 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Доходный подход в оценке 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Лицензионные операции с объектами 

интеллектуальной собственности. Практика оценки стоимости нематериальных активов как 

составной части имущественного комплекса предприятия. Практика оценки стоимости объектов 

интеллектуальной собственности.  

 

Б1. Размещение производительных сил 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 6-м семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач.ед., 144 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-2, ПК-1, ПК-7 

Содержание дисциплины (темы). 

Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. Главные 

теоретические концепции географической науки. Концепция  экономического районирования. 

Концепция территориально-производственных комплексов (ТПК). Концепция территориальных  

сочетаний природных  ресурсов. Концепция  энерго-производственных  циклов.  Концепция 

экономико-географического  положения. Методы  изучения  экономической  географии. 

Формирование территории  России  после  распада СССР. Территориальные притязания к  России.  

Геополитические потери и  усложнение  доступа  к  морям. Сценарий новой геополитической 

стратегии России. Специализация  хозяйства  и  географическое  разделение  труда.  Определение  

экономического района  и  его  главные  признаки.  Принципы  экономического районирования. 

Основные районообразующие  факторы. Территориально-производственные  комплексы  как формы 

организации  производительных сил. Крупно зональные комплексы РФ. Промышленные районы и 

промышленные узлы. Понятие «Север»,  «Юг»  и  «Средняя  полоса»  России.  Оценка  

комфортности природных  условий. Природа и социосреда.  Природа  и  материальное производство.  

 

Б1. Элективные курсы по физической культуре 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м семестрах. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  
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Общая трудоемкость дисциплины –  328 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

Содержание дисциплины (темы). 

 

Б1. Русский язык и культура речи 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 2-м 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 аспект культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. Коммуникативные качества речи (Выразительность речи.). 

Мастерство публичного выступления. Официально-деловая письменная речь. 

 

Б1. Деловая речь, деловая переписка  

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 2-м 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). 

Функциональные стили современного русского языка. Особенности деловой коммуникации. 

Конфликт в деловых отношениях. Язык и стиль деловой документации.  Значение культуры делового 

общения в системе деловой активности. Общение как социальный процесс. Средства делового общения. 

Формы делового общения. Техника делового общения. 

 

Б1. Экономика, торговая политика и право ВТО 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 4-м 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-3, ПК-11 

Содержание дисциплины (темы). 

Методические основы экономического планирования и прогнозирования в условиях ВТО. 

Анализ объектов планирования и прогнозирования в условиях ВТО. Методы планирования и 

прогнозирования в условиях ВТО. Планирование и прогнозирование экономического роста и 

экономических показателей в условиях ВТО. Планирование и прогнозирование демографического 

развития в условиях ВТО. Планирование и прогнозирование  на рынке труда в условиях ВТО. 

Планирование и прогнозирование уровня жизни населения. Планирование и прогнозирование 

развития отраслей социальной сферы в Российской Федерации в условиях ВТО. Отраслевые 

экономические прогнозы в условиях ВТО. Организация государственного планирования и 
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прогнозирования социально-экономического развития Российской Федерации в условиях ВТО. 

Экономическое планирование и прогнозирование экономики региона в условиях ВТО. 

 

Б1. Мировая аграрная экономика  

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 4-м 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-3, ПК-11 

Содержание дисциплины (темы). 

Роль аграрного сектора в мировой экономике. Мировая агропродовольственная система и 

тенденции ее развития. Основные факторы производства сельскохозяйственной продукции в мире. 

Территориальная дифференциация мирового сельского хозяйства. Современные состояние и 

проблемы международного производства и торговли сельскохозяйственными и продовольственными 

товарами. Регулирование аграрного производства и торговли как факторов охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. Аграрное производство и аграрная политика в США и 

Канаде. Аграрное производство и аграрная политика в Европейском Союзе. Аграрная политика и 

регулирование внешней торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами в СНГ, 

ЕврАзЭС. Аграрная политика и регулирование внешней торговли сельскохозяйственными и 

продовольственными товарами в крупнейших развивающихся странах (Китай, Индия, Бразилия). 

Деятельность глобальных международных организаций (ФАО, ВТО, ОЭСР и др.) по регулированию 

производства и торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами. 

 

Б1. История экономики 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 2-м 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-3 

Содержание дисциплины (темы). 

Предмет истории экономики. Особенности экономического развития в условиях 

сельскохозяйственной цивилизации. Торговый капитализм ХVI-ХVIII веков и подготовка 

индустриализации в странах запада. Особенности экономического развития России в ХVIII веке. 

Промышленный переворот и утверждение капитализма в западной Европе и США. Реформа 1861 

года. Пореформенное экономическое развитие России. Экономика стран запада до I мировой войны. 

Экономическое развитие России 1900-1914 гг. Экономика России в 1914-1925 гг. Экономическое 

развитие главных стран запада между I и II мировыми войнами. Формирование экономики 

тоталитаризма в СССР в 30-е годы XX века. Новый экономический порядок в странах запада после II 

мировой войны. НТР и развитие ведущих стран запада 1945-1980 гг. Экономическое развитие СССР 

в 1941-1985 годы. Изменения в экономики России к. ХХ нач. ХХI вв. 

 

Б1. Мировое сельское хозяйство 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 2-м семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  
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Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач.ед., 72 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-1, ОК-3 

Содержание дисциплины (темы). 

Предмет истории экономики. Особенности экономического развития в условиях Предмет, 

метод и задачи курса “Мировое сельское хозяйство”. Современное состояние и основные тенденции 

развития мирового сельского хозяйства. Сельское хозяйство развивающихся стран. Проблемы 

развития сельского хозяйства в странах с переходным типом экономики. Особенности развития 

сельского хозяйства в промышленно развитых странах. Экономика и организация отраслей мирового 

сельского хозяйства. 

 

Б1. Компьютерная графика 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 3-м 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:  

ОПК-1, ОПК-2 

Содержание дисциплины (темы). 

Основные возможности графического редактора: создание графических изображений, работа 

с интерактивными инструментами, растровыми изображениями и текстом. Обзор версий и их 

сравнительный анализ. Интерфейс графического редактора. Классификация информационных 

технологий и систем, виды компьютерной графики, принципы создания изображений посредством 

компьютерной графики и способы сжатия графики; цветовые модели методы описания цветов в 

компьютерной графике; особенности, достоинства и недостатки векторной и растровой графики; 

основные форматы и процедуры обработки графических изображений и текстов. 

 

Б1. Основы экономических исследований 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 3-м 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:  

ОПК-1, ОПК-2 

Содержание дисциплины (темы). 

Научные исследования их сущность и основные черты. Методологические основы научных 

исследований. Характеристика основных методов исследования экономических явлений и 

процессов. Основные этапы организации научных исследований. Сбор и накопление материалов в 

процессе научных исследований. Использование литературных и других источников информации 

при проведении научных исследований. Накопление материалов в процессе статистических 

наблюдений, при изучении передового опыта и проведения экономических экспериментов. Форма 

представления результатов научных исследований. Методические основы работы над рукописью 

научного произведения. Требования по оформлению научных работ. Подготовка к защите 

выпускных квалификационных работ. 

 

Б1. Информационная безопасность 

Место дисциплины в учебном плане. 



40 

 

  

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 7-м, 8-м семестрах. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зач. ед., 252 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1, ПК-8, ПК-10 

Содержание дисциплины (темы). 

Основные понятия информационной безопасности. Угрозы безопасности информации и 

каналы утечки информации. Комплексный подход к защите информации. Организационная защита 

информации. Правовое обеспечение информационной безопасности. Инженерно-техническая, 

криптографическая и программно-аппаратная защита информации. 

Международные стандарты информационного обмена. Понятие угрозы. Информационная 

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 государства.  

Основные положения теории информационной безопасности информационных систем. 

Модели безопасности и их применение. Таксономия нарушений информационной безопасности 

вычислительной системы и причины, обуславливающие их существование. Анализ способов 

нарушений информационной безопасности. Использование защищенных компьютерных систем. 

Методы криптографии. Основные технологии построения защищенных ЭИС. Место 

информационной безопасности экономических систем в национальной безопасности страны. 

Концепция информационной безопасности 

 

Б1. Контроль и защита информации в компьютеризированных программах 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 7-м, 8-м семестрах. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зач. ед., 252 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1, ПК-8, ПК-10 

Содержание дисциплины (темы). 

Понятие угрозы. Информационная 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 государства.  

Каналы утечки информации. Комплексный подход к защите информации. Организационная 

защита информации. Правовое обеспечение информационной безопасности. Инженерно-

техническая, криптографическая и программно-аппаратная защита информации. 

Модели безопасности и их применение. Таксономия нарушений информационной 

безопасности вычислительной системы и причины, обуславливающие их существование. Анализ 

способов нарушений информационной безопасности. Основные технологии построения защищенных 

ЭИС. Место информационной безопасности экономических систем в национальной безопасности 

страны. Концепция информационной безопасности. Использование защищенных компьютерных 

систем. Методы криптографии. 

 

Б1. Налоги и налогообложение 
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Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 8-м 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-6, ПК-2, ПК-8 

Содержание дисциплины (темы). 

Экономическое содержание налогов. Признаки налогов. Функции налогов.  Основы налоговая 

системы  и налоговой политики. Элементы налога. Принципы налогообложения. Сущность 

налоговой системы. Принципы построения налоговых систем. Типы налоговой политики. Налоговый 

механизм. Налоговое планирование. Налоговые правоотношения и налоговый контроль. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Налоговая декларация. Виды налоговых проверок. Камеральная 

налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Налог на добавленную стоимость. Особенности 

формирования налоговой базы. Налог на прибыль организации. Формирование налогооблагаемой 

прибыли. Классификация доходов и расходов организации. Налог на доходы с физических лиц. 

Налоговые вычеты. Налог на имущество организации. Акцизы. Специальные налоговые режимы. 

Упрощенная система налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог. Единый налог на 

вмененный доход. Прочие налоги сборы и платежи. Транспортный налог. Налог на пользование 

природными ресурсами. 

 

Б1. Налоговой учет и отчетность 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 8-м 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-6, ПК-2, ПК-8 

Содержание дисциплины (темы). 

В изучаемой дисциплине раскрывается понятие налогового учета и исследуются его 

особенности. Изучается материал о принципах налогового учета, возникновении налогового учета и 

его становлении в РФ, объективные предпосылки возникновения налогового учета в системе 

финансовых отношений, рассматриваются этапы развития налогового учета в РФ, методология 

налогового учета. Рассматриваются бухгалтерский и налоговый учет на предприятии, анализируется 

их соотношение, изучаются подходы к организации налогового учета, описывается порядок работы 

построения налогового учета, роль и значение учетной политики для налогового учета на 

предприятии, дается характеристика группам элементов учетной политики, основные модели 

ведения налогового учета на предприятии. Изучается роль и значение налоговой отчетности в 

налоговой системе, налоговые обязательства налогоплательщиков на современном этапе, 

раскрываются сущность, дается характеристика пользователей налоговой отчетности, анализируются 

информационные потребности пользователей налоговой отчетности, анализируется процесс 

формирования налоговой отчетности. Также раскрывается понятие регистров налогового учета, 

описывается их состав.  

При изучении курса рассматриваются особенности ведения налогового учета и формирования 

на ее основе налоговой отчетности по основным видам налогов: налогу на прибыль, НДС, налогу на 

имущество.  

В изучаемой дисциплине рассматриваются специальные режимы налогообложения: 

упрощенная система налогообложения в виде единого налога, упрощенная система налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход; система налогообложения для предпринимателей на 
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основе патента, единый сельскохозяйственный налог. Порядок ведения учета и отчетности при 

специальных режимах налогообложения. Формирование налоговых показателей в  книге учета 

доходов и расходов. Налоговые декларации: порядок составления и представления. 

 

Б3.В.ДВ.2.1 Бухгалтерский учет 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 4-м, 5-м семестрах. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зач.ед., 288 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-6, ПК-3, ПК-5 

Содержание дисциплины (темы). 

Сущность бухгалтерского учета, его роль в системе управления. Основные требования, 

предъявляемые к бухгалтерскому учету. Предмет бухгалтерского учета, его объекты. Общепринятые 

принципы бухгалтерского учета: автономность, непрерывность функционирования предприятия, 

принцип соответствия, осмотрительности и др. Классификация имущества организации по видам и 

назначению, источникам его формирования. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода 

бухгалтерского учета и их взаимосвязь: бухгалтерский баланс и отчетность; система бухгалтерских 

счетов и двойная запись; методы стоимостного измерения; документация и инвентаризация. 

Балансовый метод отражения и обобщения информации. Понятие о бухгалтерском балансе. 

Строение бухгалтерского баланса и его содержание. Виды бухгалтерских балансов. Изменения в 

бухгалтерском балансе поб влиянием хозяйственных операций. Корреспонденция счетов. Понятие о 

счетах бухгалтерского учета, их назначение и строение. Двойная запись на счетах, ее обоснование. 

Синтетические и аналитические счета, их назначение и взаимосвязь. Обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета. Взаимосвязь системы счетов и баланса. Классификация счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, назначению и структуре. План счетов бухгалтерского учета, 

его значение. Понятие о субсчетах. Бухгалтерская отчетность, ее состав и содержание. Значение 

бухгалтерской отчетности в современной хозяйственной практике, общие требования, 

предъявляемые к ней. Информационная база составления бухгалтерского баланса; отчета о прибылях 

и убытках; отчета о движении денежных средств и других форм отчетности. Формирование 

информации для налоговых расчетов по налогу на добавленную стоимость, акцизов, налога на 

прибыль, налога на имущество и др. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. Понятие о событии после отчетной даты. Возможный перечень фактов хозяйственной 

деятельности, признанных событием после отчетной даты. Понятие об условных фактах 

хозяйственной деятельности, отражение их последствий в бухгалтерской отчетности. Публичность 

бухгалтерской отчетности. Общие принципы подготовки консолидированной (свободной) 

бухгалтерской отчетности. Управленческий учет, выбор и проектирование систем учета и контроля 

затрат в организациях. Учет расходов по видам, местам формирования и центрам ответственности. 

Методы учета затрат на производство, сфера их применения. Взаимосвязь отражения 

производственных затрат в системе финансового и управленческого учета. Учет и распределение 

затрат по объектам калькулирования; маржинальный доход; методы калькулирования. 

Использование отчетных калькуляций для целей ценообразования, разработки управленческих 

решений на различных стадиях производства продукции. 

 

Б1. Учет на предприятиях малого бизнеса 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 4-м, 5-м семестрах. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зач.ед., 288 часа. 
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Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-6, ПК-3, ПК-5 

Содержание дисциплины (темы). 

История возникновения и сущность предпринимательства. Экономические, социальные и 

правовые условия предпринимательской деятельности. Виды и формы предпринимательства. 

Современные формы предпринимательства в России. Правовые основы функционирования 

субъектов малого предпринимательства. Субъекты малого предпринимательства; критерии 

отнесения организаций к категории малых предприятий. Регистрация, постановка на налоговый и 

вторичный учет. Лицензирование. Сертификация. Открытие расчетных счетов. Основы ведения 

бухгалтерского учета на малых предприятиях. Особенности плана счетов бухгалтерского учета, 

отражение имущества и обязательств на счетах бухгалтерского учета: по основным средствам 

нематериальных активов, расчетов с подотчетными лицами, поставщиками и подрядчиками, по 

оплате труда, по налогам и сборам. Формы бухгалтерского учета для предприятий малого бизнеса. 

Простая форма бухгалтерского учета, развернутая форма бухгалтерского учета. Особенности 

внедрения автоматизированных форм учета. Бухгалтерская отчетность малых предприятий: 

содержание, порядок и сроки представления. Системы налогообложения для предприятий малого 

бизнеса. Общая система налогообложения. Упрощенная система налогообложения в виде единого 

налога. Упрощенная система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Система 

налогообложения для предпринимателей на основе патента. Организация налогового учета. Порядок 

ведения учета и отчетности при упрощенной системе налогообложения. Формирование налоговых 

показателей в  книге учета доходов и расходов. Организация учета при совмещении общего и 

упрощенных режимов. Особенности формирования учетной политики, рабочего плана счетов. 

Порядок формирования налоговых показателей при исчислении отдельных налогов. Особенности  

переходных периодов. Порядок ликвидации малых предприятий. Ликвидационный баланс. 

Процедура банкротства. Уплата налогов в период ликвидации. Регистрация малых предприятий при 

ликвидации, внесение записи в единый государственный реестр. Становление и развития фермерства 

в РФ. Организация и характер деятельности КФХ. Законодательное и нормативное регулирование 

деятельности КФХ. Отчетность КФХ.  Особенности налогообложения КФХ –юридических лиц. 

Налогообложение КФХ –индивидуальных предпринимателей. Организация налогового учета. 

Единый сельскохозяйственный налог. 

 

Б1. Организация производства на предприятиях АПК 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 7-м, 8-м семестрах. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зач.ед., 288 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-6, ОПК-4, ПК-9 

Содержание дисциплины (темы). 

Научные основы организации производства. Организационно-экономические основы предприятий. 

Система рациональной организации производства. Организация производства на сельскохозяйственных 

предприятиях. Отношения в сфере материально-технического обеспечения. Отношения в сфере 

производственного обслуживания. Отношения в сфере переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Б1. Организация, нормирования и оплаты труда 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 7-м, 8-м семестрах. 
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Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зач.ед., 288 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-6, ОПК-4, ПК-9 

Содержание дисциплины (темы). 

1. Предмет, метод и задачи курса ОНОТ. Общие вопросы организации труда. 

Организация и методы нормирования труда. Способы изучения трудовых процессов и затрат 

рабочего времени. Нормирование труда в животноводстве. Нормирование труда на 

механизированных полевых работах. Нормирование труда на тракторно-транспортных и 

ремонтных работах. Нормирование труда на работах по обслуживанию стационарных 

машинах и ручных работах. Внедрение технически обоснованных норм труда. Разделение и 

кооперация труда. Рациональные режимы труда и отдыха. Организация, аттестация и 

рационализация рабочих мест, условия труда. Основные принципы рациональной организации 

трудовых процессов. Организация основных трудовых процессов в растениеводстве. 

Организация трудовых процессов в животноводстве. Разработка и внедрение мероприятий по 

НОТ. Организация, оплата труда в сельском хозяйстве. Оплата труда работников 

растениеводства. Оплата труда работников животноводства. Оплата труда работников 

вспомогательных и обслуживающих производств. Оплата труда руководителей и 

специалистов. 

 

Б2 Практики 

 

Б2. Учебная практика по первичному учету(практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Место практики в учебном плане. 

Относится к блоку Б2. Практики 

Изучается в 2-м семестре 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Общая трудоемкость учебной практики по первичному учету – 1,5 зач.ед., 54 час. 

Продолжительность - 1 неделя  

Требования к результатам освоения практики.  

В процессе прохождения учебной практики по первичному учету формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2, ПК-1 

Содержание  практики.  

Первичный  учет вложений во внеоборотные активы;  первичный учет основных средств; 

первичный учет нематериальных активов; первичный учет материально-производственных запасов; 

первичный учет расчетов с персоналом по оплате труда; первичный учет денежных средств 

организации; первичный учет финансовых вложений; первичный учет расходов по обычным видам 

деятельности организации; первичный учет выпуска готовой продукции и продаж. 

 

Б2. Учебная практика по вычислительной технике 

Место практики в учебном плане. 

Относится к блоку Б2. Практики 

Изучается в 2-м семестре 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Общая трудоемкость учебной практики по первичному учету – 1,5 зач.ед., 54 час. 

Продолжительность - 1 неделя  

Требования к результатам освоения практики.  

В процессе прохождения учебной практики по вычислительной технике формируются 

следующие компетенции: 
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ОПК-1, ПК-10 

Содержание практики. 

Сетевые технологии и применение Интернета в экономике. Инфраструктура представления 

электронных государственных услуг. Прикладные программы офисного назначения  MicrosoftOffice. 

Текстовой редактор Word. Электронная таблица Excel. Программа презентации PowrPoint. Система 

управления базами данных Access. Офисное программирование 

 

Б2. Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

Информационные системы и технологии в экономике. 

Место практики в учебном плане. 

Относится к блоку Б2. Практики 

Изучается в 6-м семестре после завершения курса теоретического обучения. 

Форма промежуточной аттестации - отчет по производственной практике. 

Общая трудоемкость учебной практики по первичному учету – 6 зач.ед., 216 час. 

Продолжительность - 4 недели  

Требования к результатам освоения практики.  

В процессе прохождения производственной практики по направлению формируются 

следующие компетенции: 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-

11  

Содержание практики.  

В основе производственной практики лежит изучение комплекса информационных задач, 

базирующихся на «сквозном» примере, охватывающем все основные участки компьютерной 

автоматизации деятельности организации, решение которых преследует цели систематизации 

профессиональных практических навыков студентов в области информационных технологий и 

проверки их знаний и умений путем разработки информационной политики организации; путем 

автоматизированной оценки хозяйственных ситуаций; путем выбора обоснованных и оптимальных 

путей их решения с применением возможностей современных ЭВМ. 

 

Б2. Преддипломная практика для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

Информационные системы и технологии в экономике 

Место практики в учебном плане. 

Относится к блоку Б2. Практики 

Проводится в 8-м семестре после завершения курса теоретического обучения. 

Форма промежуточной аттестации - отчет по преддипломной  практике. 

Общая трудоемкость учебной практики по первичному учету – 6 зач.ед., 216 час. 

Продолжительность - 4 недели  

Требования к результатам освоения практики.  

В процессе прохождения преддипломной практики по направлению формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

Б3. Итоговая государственная аттестация 

Относится к блоку Б3 . Государственная итоговая аттестация  

Выполняется в 8 семестре после завершения курса теоретического обучения. 

Форма итоговой аттестации - подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость ГИА -  6 зач.ед., 216 час. Продолжительность - 4 недели  

Требования к результатам ГИА 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 
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3. Фактическое ресурсное обеспечение программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01«Экономика» профиль «Информационные системы и технологии в 

экономике»   

 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций Пр ОПОП. 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация основной  образовательной  программы  бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01«Экономика» профиль «Информационные системы и технологии в экономике»    

обеспечивается  научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися  научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной 

программе, составляет не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора  имеют не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла  имеют базовое образование и/или ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют  ученые степени или ученые звания.  К образовательному 

процессу  привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий учебный процесс по направлению 

ОПОП приведен 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, дисциплинам.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе  (Лань, 

Кнорус),  к базам данных и библиотечным фондам университета. Каждый обучающийся по профилю 

«Информационные системы и технологии в экономике»  обеспечен не менее чем одним учебным и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий). Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-

методической литературой по всем дисциплинам учебного плана приводятся в приложении 5. 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 

10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за 

последние 5 лет). 

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, информационным справочным и поисковым 

системам «Консультант Плюс», «Гарант», а также к электронно-библиотечным системам и 

полнотекстовым зарубежным базам данных. 
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3.3. Материально-технические условия для реализации образовательного процесса в вузе в 

соответствии с ОПОП 

 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы, предусмотренной учебным планом магистерской программы и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы для бакалавров перечень материально-технического 

обеспечения  (приложение 6) включает: специально оборудованные кабинеты по дисциплинам 

учебного плана, а также помещения, оборудование и расходные материалы для выполнения 

выпускных квалификационных работ студентов. 

Университет  обеспечен комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой, 

позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных информационных 

технологий. 

 

4. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников. 

 

 

В ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» имеются все 

необходимые условия для формирования общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников.  Подтверждением этого является тот факт,  что выпускники университета занимают 

руководящие посты во многих крупнейших предприятиях Республики Татарстан и за ее пределами.  

В Уставе Университета определены основные направления образовательной, воспитательной 

и научно-исследовательской деятельности,  формирующие среду вуза,  позволяющие обеспечивать 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.  

Воспитательная работа с обучающимися осуществляется под руководством проректора по 

учебно-воспитательной работе, доктора технических наук, профессора Б.Г. Зиганшина.  На уровне 

институтов и факультетов за воспитательную работу отвечают заместители деканов по 

воспитательной работе. Преподаватель –  куратор прикрепляется к группе с целью обеспечения 

единства профессионального воспитания и обучения, повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса, усиления влияния профессорско-преподавательского состава на 

формирование личности бакалавров.  

Научная библиотека КГАУ обеспечивает полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание бакалавров, профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников Университета в соответствии с информационными запросами. Кроме того, 

библиотека ведет гуманитарно-просветительскую работу с целью формирования у бакалавров 

социально-необходимых знаний и навыков,  гражданской позиции, профессиональных интересов. 

Общественный совет КГАУ, несмотря на то, что является самой молодой организацией, одна 

из самых динамично развивающихся молодежных организаций  самоуправления, осуществляющих 

свою деятельность на территории Университета. Одним из главных принципов в работе совета 

является инновационность в решении поставленных перед собой задач, в том числе поиск и 

поддержка наиболее талантливых,  креативных представителей молодежи, способных не только 

предлагать, но и действовать. Совет университета соединяет в себе советы факультетов, институтов 

и общежитий,  в свою очередь советы на факультетах ведут работу со старостами учебных групп, в 

общежитии со старостами общежитий. 

Общественный совет Университета ведет свою деятельность по следующим направлениям:  

 -  культурный досуг обучающихся  (развитие нравственности,  социальной зрелости и 

ответственности);  

 - спортивные мероприятия (приобщение к активным занятиям физкультурой и спортом, 

здоровому образу жизни, заботе о собственном здоровье,  его охране и защите).  
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Профсоюз студентов, магистров и аспирантов КГАУ ведет свою деятельность в следующих 

направлениях:  

- социальная защита обучающихся;  

-  воспитательные и социально-бытовые вопросы,  проживающих в общежитии;  

- информационное обеспечение;  

- развитие гражданско-правовой культуры.  

Активное участие бакалавров в работе профсоюзного комитета позволяет им получить 

навыки по организаторской и управленческой деятельности, по представлению и защите учебно-

производственных,  социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюза.  

Все это позволяет сделать вывод о том, что в Казанском государственном аграрном 

университете создана и успешно функционирует необходимая среда для формирования 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.  

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» 

профиль «Информационные системы и технологии в экономике»  

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» и 

Уставом КазГАУ оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль успеваемости студентов – это объективная оценка степени освоения 

студентами программ учебных курсов; их усилий, настойчивости, результатов в приобретении 

знаний; соблюдения учебной дисциплины. Текущий контроль успеваемости имеет целью 

обеспечение максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и 

сознательной учебной дисциплины студентов, предупреждение отчисления из Университета. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по всем обязательным дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом, и организуется факультетами в соответствии с графиком 

учебного процесса  два раза в учебном году в период контрольных недель. 

Текущий контроль успеваемости  учитывается следующим образом: 

-выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой курса; 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Промежуточная аттестация студентов включает сдачу экзаменов и зачетов, защиту курсовых, 

контрольных работ, отчеты по практикам по дисциплинам, предусмотренным учебным планом 

направления подготовки. 

Экзамены и зачеты являются основной формой проверки знаний и сдаются всеми студентами 

в обязательном порядке в строгом соответствии с учебными планами по направлениям, 

утвержденными учебными программами. 

Студенты очной формы сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В 

указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся по сокращенным образовательным программам, сдают в течение 

учебного года не более 20 экзаменов. 

Курсовые экзамены на дневном отделении сдаются в периоды экзаменационных сессий, 

предусмотренных учебными планами.  

Студенты дневных факультетов допускаются к экзаменационной сессии при условии 

выполнения и сдачи всех зачетов, предусмотренных учебными планами, выполнения и сдачи 

установленных расчетно-графических и других работ по дисциплинам учебного плана данного 
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семестра. При этом в зачетной книжке проставляется штамп деканата о допуске студента к сессии. 

Успеваемость студентов на экзаменах определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП вуз создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды  включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий и контрольных работ, вопросы к зачетам и экзаменам; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов, докладов, 

эссе и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

 

5.2. Итоговая государственная аттестация выпускников  ОПОП бакалавриата 

 

Итоговая государственная аттестация проводится с целью определения общекультурных и 

профессиональных  (с учетом профилизации) компетенций бакалавра Экономики, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО по направлению  

«Экономика» (профиль «Информационные системы и технологии в экономике»), способствующим 

его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.  

Итоговая государственная аттестация выпускников состоит из защиты выпускной 

квалификационной  работы.  

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме бакалаврской работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) определяются вузом на основании действующего Положения об итоговой  

аттестации выпускников КазГАУ, а также ФГОС ВПО в части требований к результатам освоения 

основной образовательной программы бакалавриата. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра «Экономики» профиль «Информационные 

системы и технологии в экономике»  соответствует  видам и задачам его профессиональной 

деятельности. Она  представляется  в форме машинописного текста  с соответствующим 

иллюстрационным материалом и библиографией. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой бухгалтерского 

учета и аудита института экономики  или предприятиями-потребителями кадров данного профиля. 

Студенты КазГАУ имеют право выбора темы выпускной квалификационной работы, а  также право 

предложения соответствующей выпускающей кафедре своей тематики, с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

Для  подготовки выпускной квалификационной работы студента назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

К защите выпускной квалификационной работе студенты допускаются на основании приказа 

ректора Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


