
 

 

 

Аннотации 

учебных дисциплин (модулей) 

направление 38.03.01 Экономика,  

направленность Экономика предприятий и организаций АПК  

 

История 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целями освоения 

дисциплины (модуля) «История» являются изучение целостного курса 

истории совместно с другими дисциплинами цикла; формирование у 

студентов фундаментальных теоретических знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, 

основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до 

наших дней; усвоение студентами уроков отечественного опыта 

исторического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной 

перспективы; формирование у студентов современного мировоззрения; 

освоение ими современного стиля мышления; формирование 

профессиональной и культурной  компетенций личности студента в процессе 

изучения дисциплины; воспитание у студентов уважительного отношения к 

культурно-историческому наследию российского народа, воспитание 

гражданственности и патриотизма.  

Задачи дисциплины: дать студентам представления об основных этапах 

и содержании истории России, показать органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории, показать закономерности исторического 

процесса, нравственные обязанности человека, многовариантность 

исторического процесса, определить место человека в историческом  

процессе, раскрыть роль насилия и ненасилия в обществе, проанализировать 

общее и особенное в отечественной истории, определить место российской 

цивилизации во всемирно-историческом процессе, познакомить студентов с 

основами отечественной и мировой историографии и современными 

тенденциями в их развитии.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования. 

Знать: 

- понятийный аппарат исторической науки, основные методы 

исторического исследования; 

- основные теории исторического процесса, распространенные в 

отечественной исторической науке: теория социально-экономических 

формаций, теория цивилизаций, теория модернизаций; 

- основные концепции исторического развития России; 



 

 

 

- основные факты, события и явления, ключевые фигуры 

российской истории; особенности российского исторического процесса. 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать исторические факты на основе 

принципов историзма, объективности, критического анализа. 

- давать оценку основным концептуальным проблемам 

отечественной истории; 

- отбирать, анализировать и интерпретировать материал по темам 

курса для семинарских занятий; 

- рассматривать основные тенденции развития российской 

цивилизации в контексте всемирной истории; 

- применять полученные знания и умения при анализе современных 

социальноэкономических и социально-политических проблем современного 

этапа развития отечественной истории; 

- оценивать современные альтернативы общественного развития с 

учетом исторического опыта; 

- формировать собственную позицию по актуальным проблемам 

отечественной истории. 

Владеть:  

- приёмами и методами анализа исторических текстов; 

- навыками изложения и критического анализа исторической 

информации; 

- навыками устного и письменного аргументированного изложения 

исторической проблемы 

- навыками граждански и политически взвешенного поведения, 

корректировки своих политических взглядов и действий. 

 

Философия 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью дисциплины 

(модуля) является: формирование преставлений о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации;  

- формирование умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их 

разрешения;   

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 



 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: основные философские понятия и категории; закономерности 

развития природы, общества и мышления.  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.  

Владеть: навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества; навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

Иностранный язык 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) «Иностранный язык» является приобретение 

студентами коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных 

этапах языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык 

практически как в профессиональной (производственной и научной) 

деятельности, так и для целей самообразования. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- обучение работе с иноязычной литературой по специальности; 

- приобретение языковой и коммуникативной компетенции в рамках 

направления подготовки в условиях межличностного, научного и 

профессионального общения; 

- расширение кругозора, повышение уровня общей культуры и 

профессиональной этики, мышления и речи; 

- ознакомление с основами межкультурной коммуникации, обучение 

научному и деловому регистрам общения; 

- развитие навыков работы со словарно-справочной литературой на 

иностранном языке для самостоятельного творческого поиска. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:  

- лексический минимум иностранного языка общего и 

профессионального характера (объем лексического материала – не менее 4000 

единиц).  

Уметь:  



 

 

 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  

- читать оригинальную литературу по направлению подготовки на 

иностранном языке для получения необходимой информации;   

- участвовать в диалоге (беседе) профессионального характера, 

выражать различные коммуникативные намерения (совет, сожаление, 

удивление и др.)  

- понимать высказывания профессионального (научного) характера, в 

том числе относящиеся к указанным сферам и ситуациям общения;  

- писать деловые письма (информационное письмо, письмо-

приглашение, рекламные проспекты и др.);  

- переводить с иностранного языка на русский/родной и с 

русского/родного языка на иностранный;  

- использовать в речи грамматические формы и конструкции.  

Владеть:  

-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке;  

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по направлению подготовки;  

- навыками общего и профессионального общения на иностранном 

языке;  

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения 

информации профессионального назначения;  

- навыками аргументированного письменного изложения собственной 

точки зрения;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа, логики, различного рода рассуждений.  

 

Право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является ознакомление студентов с основными 

юридическими терминами и понятиями; повышение правовой культуры 

обучающихся; формирование практических умений и навыков применения 

правовых норм в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- формирование у обучающихся мышления, основанного на понимании 

необходимости правового регулирования общественных отношений;  

- моделирование правомерного поведения работника, занятого в 

управлении организацией. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

- определение государства и права, их соотношение и роль в развитии 

общества; 

- понятие предмета, метода, принципов, источников отраслей права РФ; 

- свой правовой статус как гражданина РФ; 

- санкции и меры юридической ответственности за правонарушения; 

Уметь: 

- правильно толковать основные юридические термины и понятия; 

- правильно квалифицировать юридические факты; 

- грамотно использовать нормативно-правовые акты, 

регламентирующие профессиональную деятельность; 

- четко представлять правовые рамки предпринимательской 

деятельности в РФ; 

Владеть: 

- информацией о содержании ключевых источников основных отраслей 

права РФ; 

- умением решать конкретные юридические задачи; 

- навыком самостоятельного принятия решений, совершения 

самостоятельных действий в точном соответствии с законами и иными 

нормативно-правовыми актами РФ 

 

Математический анализ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины является развитие у студентов логического мышления. В ясной и 

удобной для восприятия форме дать студенту - экономисту весь весь объем 

необходимых ему математических знаний в части математического анализа. 

Четко сориентировать студента каким образом применяется в экономическом 

анализе математический аппарат дифференциального исчисления, как с 

помощью теории функций нескольких переменных можно построить 

производственные функции, функции спроса на ресурсы, функции 

полезности, изучаемые в микроэкономике и т.д. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) 

- формирование представления о месте и роли математики в 

современном мире; 

- формирование системы основных понятий, используемых для 

описания важнейших математических моделей и математических методов, и 

раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

- формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты обучения: 

Знать:  

- основы математического анализа, линейной алгебры необходимые для 

решения экономических задач. 

Уметь:  

- применять методы моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения экономических задач. 

Владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов. 

 

Линейная алгебра 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины «Линейная алгебра» (модуля) является развитие у студентов 

самостоятельного логического мышления; овладение методами решения 

систем линейных уравнений и моделирования; теоретического и 

экспериментального исследования; выработку умения студентами 

самостоятельно расширять математические знания.  

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- формирование представления о месте и роли математики в 

современном мире; 

- формирование системы основных понятий, используемых для 

описания важнейших математических моделей и математических методов, и 

раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

- формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:  

- основы линейной алгебры, необходимые для решения экономических 

задач. 

Уметь: 

- применять методы моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения экономических задач. 

Владеть: 



 

 

 

- навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов. 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» (модуля) 

является формирование знаний основ классических методов обработки 

математической информации, методов анализа опытных данных, результаты 

которых случайны; умений и навыков обрабатывать и систематизировать 

статистические данные, умений использования вероятностных подходов в 

профессиональной деятельности при анализе данных теоретического и 

экспериментального исследования.  

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- формирование представления о месте и роли математики в 

современном мире; 

- формирование системы основных понятий, используемых для 

описания важнейших математических моделей и математических методов, и 

раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

- формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:  

- основы теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения экономических задач. 

Уметь:  

- применять методы моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения экономических задач. 

Владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей 

для оценки состояния, прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 

Методы оптимальных решений 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины «Методы оптимальных решений» (модуля) является изучение 



 

 

 

разделов решения оптимизационных задач, накопление необходимого запаса 

сведений по математике (основные определения, теоремы, правила). Освоение 

математического аппарата, помогающего моделировать, анализировать и 

решать экономические задачи, помощь в усвоении математических методов, 

дающих возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из 

области будущей деятельности студентов. Развитие логического и 

алгоритмического мышления, способствование формированию умений и 

навыков самостоятельного анализа исследования экономических проблем, 

развитию стремления к научному поиску путей совершенствования своей 

работы. Материалы курса могут быть использованы для разработки и 

применения численных методов решения задач из многих областей знания, 

для построения и исследования математических моделей таких задач. 

Дисциплина является модельным прикладным аппаратом для изучения 

студентами экономического факультета математической компоненты своего 

профессионального образования. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- формирование представления о месте и роли математики в 

современном мире; 

- формирование системы основных понятий, используемых для 

описания важнейших математических моделей и математических методов, и 

раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

- формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения экономических задач. 

Уметь: 

- применять методы моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения экономических задач. 

Владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов.  



 

 

 

Микроэкономика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель освоения 

дисциплины (модуля) микроэкономика: сформировать у студентов научное 

экономическое мировоззрение, умение анализировать экономические 

ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях 

рыночной экономики; познакомить со спецификой микроэкономического 

анализа.  

Задачи дисциплины:  

- студент должен получить знания о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики на уровне потребителей, фирм и 

отдельных рынков;  

- студент должен уметь анализировать последствия воздействия 

государства на частный сектор и рыночный механизм;  

- студент должен владеть навыками расчета равновесной цены, 

эластичности спроса и предложения, оптимального объема производства, 

оптимальной потребительской корзины, прибыли и дохода.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:   

- закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне;   

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин;  

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки;  

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов;   

-основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне. 

Уметь:    

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микроуровне;   

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий;   

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач;   



 

 

 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;    

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты;    

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи. 

Владеть:   

- методологией экономического исследования;   

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;   

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;   

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микроуровне. 

 

Макроэкономика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целями освоения 

дисциплины (модуля) Макроэкономика являются изучение общих основ 

экономической теории, общих знаний о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики на макроуровне, представлений о 

методах построения экономических моделей и использования их в 

аналитической деятельности, понимания сущности базовых терминов и 

понятий, используемых при изучении других экономических дисциплин. 

Задачи изучения дисциплины:  

- знание базовых экономических категорий,  

- предоставить обучаемым необходимый объем теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющих им описывать и количественно 

анализировать конкретные ситуации в сфере экономики.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:   

Знать:   

- закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне;   



 

 

 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов;   

-основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

макроуровне;    

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства;    

Уметь:    

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне;   

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели;   

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;    

Владеть:   

- методологией экономического исследования;   

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;   

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на макроуровне; 

 

Эконометрика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): ознакомление 

студентов с методами оценки связей между экономическими показателями, 

выявление их тенденций, получение прогнозных оценок.  

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

- построение эконометрических моделей, т.е. представление 

экономических моделей в математической форме – проблема спецификации.  

- оценка параметров построенной модели, делающих выбранную модель 

наиболее адекватной реальным данным – этап параметризации.  

- проверка качества найденных параметров модели и самой модели в 

целом – этап верификации.  

- использование построенных моделей для объяснения поведения 

исследуемых экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а 

также для осмысленного проведения экономической политики.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:  

-  основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин;  

- методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений и 

процессов;  

Уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

- строить на основе описания ситуаций эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;  

- прогнозировать на основе эконометрических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений.   

Владеть:  

- методологией экономического исследования;  

- современной методикой построения эконометрических моделей;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и экономических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические явления и 

процессы. 

 

Статистика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является овладение комплексными знаниями 

теоретических основ статистической науки, и приобретение практических 

навыков формирования системы показателей, их наблюдения, измерения, 

интерпретации, анализа и прогнозирования для применения в исследовании 

социально-экономических явлений и процессов, протекающих на микро- и 

макро-уровне.   

Задачи освоения дисциплины (модуля):   

- получение студентами знаний об организации государственной, 

ведомственной и международной статистики;  

- ознакомление студентов с источниками статистических данных, 

методами их поиска, сбора, обобщения, обработки и анализа;  



 

 

 

- получение студентами знаний современной статистической 

методологии наблюдения и измерения социально-экономических явлений;   

- получение студентами навыков проведения статистических 

наблюдений, обследований, опросов, анкетирования и первичной обработки 

их результатов;  

- получение студентами знаний о методах подготовки статистических 

данных для проведения расчетов социально-экономических показателей, 

характеризующих функционирование экономики на микро- и макроуровне;  

- получение студентами знаний о методах обработки массивов 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа, 

оценки, интерпретации полученных результатов и обоснования выводов;  

- получение студентами навыков формирования системы показателей, 

отражающих состояние и тенденции развития хозяйствующих субъектов, 

регионов, отраслей и секторов экономики, экономики и общества в целом;   

- овладение студентами навыками проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы;  

- овладение студентами навыками анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне как в России, так и за рубежом;  

- овладение студентами навыками применения статистической 

методологии с использованием современных информационно-

телекоммуникационных ресурсов;  

- овладение студентами навыками подготовки информационных 

обзоров, аналитических отчетов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:  

- закономерности функционирования современной экономики на макро- 

и микроуровне;  

- основные понятия, категории и инструменты статистической науки;  

- организацию государственной и ведомственной статистики в России, а 

также международной статистики;  

- место и роль статистики в изучении, анализе, прогнозировании и 

регулировании социально-экономических явлений и процессов на микро- и 

макроуровне;  

- основные формы статистической отчетности хозяйствующих 

субъектов российской экономики и их содержание;  



 

 

 

- основные виды и методы статистического наблюдения, классификаций 

и группировок, применяемых в современной российской и международной 

статистике для проведения всех видов статистических работ;  

- статистическую методологию анализа динамики социально-

экономических явлений и процессов;  

- статистическую методологию исследования и моделирования связей 

между социально-экономическими явлениями и процессами;  

- основные виды и типы статистических показателей, основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, которые 

применяются в анализе состояния, динамики и эффективности 

хозяйствующих субъектов, отраслей и секторов экономики и национальной 

экономики в целом;  

- методологию национального счетоводства.  

Уметь:  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

- анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач;  

- организовать и провести статистическое наблюдение, 

систематизировать массивы статистических данных и представлять 

статистические данные в табличной и графической форме;    

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;   

- формировать систему показателей, исчислять и интерпретировать 

статистические показатели с учетом их содержания;  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели;  

- анализировать динамику развития и выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей;  

- анализировать во взаимосвязи социально-экономические явления и 

процессы на микро- и макроуровне;   

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  

- выявлять и оценивать причинно-следственные связи; четко и 

экономически грамотно формулировать аналитические выводы;  

- строить статистические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты;  



 

 

 

- прогнозировать на основе статистических моделей развитие 

социально-экономических процессов и явлений, на микро- и макро-уровне;  

- использовать для сбора и обработки статистической информации, а 

также решения задач статистического исследования современные технические 

средства и информационные технологии;   

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.  

Владеть:  

- понятийно-терминологическим языком статистики;  

- методологией экономико-статистического исследования;   

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макро-уровне;  

- компьютерными средствами поиска, обработки, использования и 

управления информацией;  

- статистическими методами комплексной оценки деятельности 

экономического субъекта и внешней среды его функционирования;  

- статистическими методами построения прогнозов развития социально-

экономических явлений во всех сферах и на различных уровнях 

экономической деятельности. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры 

безопасности жизнедеятельности (ноксологической культуры), под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и 

любой другой деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Изучением дисциплины достигается формирование у обучающихся 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) являются: 

1. приобретение понимания проблем устойчивого развития 

деятельности и рисков, связанных с деятельностью человека; 

2. овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

3. формирование: 



 

 

 

- теоретических знаний и практических навыков, необходимых для: 

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; обеспечения устойчивости 

функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по ликвидации их последствий; прогнозирования развития 

негативных воздействий и оценки последствий их действия. 

- культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного типа 

поведения, риск ориентированного мышления, при котором вопросы 

безопасности, сохранения жизни, здоровья и окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 

человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты обучения: 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности; основы 

физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомо-

физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; идентификацию травмирующих, вредных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; средства и методы 

повышения безопасности и устойчивости технических средств и 



 

 

 

технологических процессов; методы исследования устойчивости 

функционирования производственных объектов и технических систем в 

чрезвычайных ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

разработки моделей их последствий. 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; эффективно 

применять средства защиты от негативных воздействий; проводить контроль 

параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие 

нормативным требованиям; разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности производственной деятельности; планировать и осуществлять 

мероприятия по повышению устойчивости производственных систем и 

объектов; планировать мероприятия по защите производственного персонала 

и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать 

участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: законодательными и правовыми актами в области 

безопасности, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности; навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности. 

 

Бухгалтерский учет и анализ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целями освоения 

дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет и анализ» являются понимание 

аспектов методов бухгалтерского учета, методики экономического анализа, 

усиление контрольных возможностей экономического анализа и 

совершенствования информационного обеспечения управления 

деятельностью предприятие   

Задачи освоения дисциплины (модуля):   

- определение функционального предназначения бухгалтерского учета и 

его места в системе управления предприятием, определение взаимосвязи 

бухгалтерского учета с другими социально-экономическими, 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами;   

- изучение основ нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

России;   

- раскрытие основных учетных категорий, общепринятых принципов и 

методологии ведения бухгалтерского учета;   

- изучение основных правил оценки и учета имущества, капитала и 

обязательств;   

- изучение порядка документального оформления фактов хозяйственной 

деятельности как основы учетных процедур;   



 

 

 

- изучение порядка сбора, обобщения и представления информации, 

формируемой в рамках бухгалтерского учета, для принятия управленческих 

решений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:  

- нормативно-законодательные документы, регламентирующие ведение 

бухгалтерского учёта в Российской Федерации;  

- принципы и методы бухгалтерского учёта;  

- методики составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на предприятиях и организациях различных форм собственности;   

-принципы составления и представления бухгалтерской документации;  

- предмет экономического анализа;  

- принципы, задачи и функции анализа;  

- направления, виды экономического анализа и область их применения;  

- методику экономического анализа, включая их целевую 

направленность, последовательность анализа, систему методов, 

формирование итоговых документов.   

Уметь:   

- отражать основные экономические процессы на бухгалтерских счетах;  

- применять нормативно-законодательные документы;  

- формировать статьи бухгалтерского баланса;  

- составлять на основании практических ситуаций бухгалтерскую 

отчётность организации;  

- правильно заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчётности;  

- осуществлять контроль бухгалтерских операций с помощью 

оборотных ведомостей  

- самостоятельно обосновать направления анализа, выбрать его целевую 

направленность и основные факторы для изучения явления и процесса;  

- применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории;  

- применять методы экономического анализа к изучению экономических 

явлений и процессов;  

- формировать системно – ориентированную информационную базу;  

- сформулировать предложения по оценке и вероятностным вариантам 

изменения изучаемого процесса.  

Владеть:  

- практическими навыками применения принципов составление 

бухгалтерских проводок и бухгалтерского баланса;  

- навыками проведения инвентаризации; 



 

 

 

- умением отражать в учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

хозяйственных ситуаций в соответствии с действующим законодательством 

по бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- навыками интерпретации информации, отраженной в бухгалтерском 

балансе организации;  

- методами проведения экономического анализа деятельности 

организаций;  

- методикой экономического анализа для оценки сложившегося 

хозяйственно-финансового положения организации;  

- методикой расчетов по мобилизации выявленных резервов и 

повышения эффективности деятельности организации. 

 

Деньги, кредит, банки 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель дисциплины 

(модуля) - обучение студентов основам денежно-кредитных отношений, 

принципам функционирования кредита и кредитной системы, а также 

формирование у них общих взглядов на суть, значение и направление 

использования денег, кредита, банков в экономическом развитии.  

Задачи дисциплины (модуля): 

- развить экономическое мышление, интуицию для ориентации в 

сложных финансовых ситуациях;  

- ознакомить студентов с нормативно-правовой базой кредитно-

денежных отношений;  

- изучить теоретические основы денежно-кредитных отношений;          

- привить студентам практические навыки управления финансами в 

сфере кредитно-денежных отношений.    

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:   

- происхождение, сущность и функции денег,   

- основы денежного обращения,   

- понятие и виды инфляции,   

- формирование и эволюцию денежных и валютных систем,   

- ссудный процент и кредит,  

- современную кредитную систему,   

-понятие и функции банков, банковской системы,   

-операции коммерческих банков.  

Уметь:   

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации,  



 

 

 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.  

Владеть:  

- терминологией в области денег, кредита, банков,  

- методами оценки направлений денежно-кредитной политики,  

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 

 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование» являются: -  изучение 

студентами (бакалавры) основ методологии исследования предвидения 

(планирование, прогнозирование) развития национального рыночного 

хозяйства: 

- изложение теоретико-методологических основ прогнозирования 

планирования макроэкономических процессов, как особых функций 

макроэкономического управления национальной экономикой; 

- формирование у студентов разностороннего представления о 

складывающейся я системе государственного прогнозирования и 

планирования экономики страны, рассмотрение процедуры и содержания 

прогнозирования и индикативного планирования развития комплексов, 

отраслей и сфер национальной экономики; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков решения 

конкретных задач на макроэкономическом уровне регулирования 

(управления) национальной экономикой российской федерации в рыночных 

условиях 

Задачами освоения дисциплины (модуля): 

- освоение на основе описания экономических процессов и явлений 

построения эконометрических моделей прогнозируемого объекта; 

- овладение составления прогнозов различными методами; 

-  освоение на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать и обосновывать на перспективу параметры 

экономического и социального развития национальной экономики на 

макроуровне; 

- овладеть способностью выбрать инструментальное средство для 

обработки экономических данных, в соответствии поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты обучения: 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования и 

развития национальной экономики на макроуровне; 

- основные особенности современной российской экономики; 

- виды макроэкономических стратегий развития национальной 

экономики, включая АПК. 

Уметь: 

- сопоставлять потенциальные возможности развития национального 

хозяйства и фактическое состояние всех его комплексов и сфер; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

- анализировать, обобщать и систематизировать информацию о 

взаимосвязях между явлениями и процессами экономического характера на 

макроуровне; 

- обосновывать на перспективу варианты развития комплексов, сфер и 

отраслей (АПК) национальной экономики с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- анализировать программы социально-экономического развития 

национальной экономики на перспективный период с учетом эффективности 

стратегий субъектов экономики на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Владеть: 

- основными методами разработки прогнозов и целевых программ 

развития, эффективного использования ресурсного потенциала на 

макроуровне; 

- методами расчета и комплексного анализа основных показателей 

развития макроэкономики на основе статистической информации. 

 

Маркетинг 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является формирование теоретических и практических 

основ необходимых для проведения маркетинговых исследований, 

анализировать результаты маркетинговых исследований, принимать 

маркетинговые решения и нести за них ответственность.           

Задача освоения дисциплины (модуля) состоит в том, чтобы познать 

совершенствование хозяйственного механизма обеспечения эффективной 

работы предприятия (организации) в условиях рыночной экономики, 

удовлетворения потребностей покупателей путем предложения им 

конкурентоспособных товаров. 

 



 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: содержание маркетинговой концепции управления, методы 

маркетинговых исследований, основы маркетинговых коммуникаций.   

Уметь: анализировать данные маркетинговых исследований, принимать 

решения в области маркетинговой деятельности; использовать методы 

анализа информации в сфере профессиональной деятельности.  

Владеть: специальной терминологией; навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями с использованием современных информационно-

образовательных технологий и методами разработки. 

 

Менеджмент 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель дисциплины - 

формирование знаний, умений и навыков менеджмента, как самостоятельного 

вида деятельности, которым пользуются организации ведущие хозяйство в 

условиях рыночной экономики при преобразовании ресурсов в готовую 

продукцию с последующим предложением ее на рынке и формирующих 

результаты своей деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать системное представление о закономерностях, 

принципах и методах менеджмента, его роли в функционировании и развитии 

организаций; 

- ознакомить с видами управленческой деятельности: общими, 

конкретными, специальными и связующими функциями менеджмента; 

- выработать навыки управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

- овладеть методами и методиками решения хозяйственных и 

управленческих проблем. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

принципы развития и закономерности функционирования организации; роли 

функции и задачи менеджера в современной организации; 

- основные бизнес-процессы в организации; принципы целеполагания, 

виды и методы организационного планирования; 



 

 

 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; 

- виды и методы принятия управленческих решений; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования. 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

- современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации. 

 

Теория отраслевых рынков 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целями освоения 

дисциплины (модуля) «Теория отраслевых рынков» являются: повышение 

общего культурного и образовательного уровня бакалавров, создание 

предпосылок для формирования современного инновационно-

технологического мышления экономистов, обогащение и совершенствование 

методов исследования в гуманитарных и социально-экономических областях, 

формирование научного мировоззрения, представления о современной 

картине мира. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

-дать основные закономерности функционирования различных рынков; 

-дать представление о различных аспектах проблемы оценки влияния 

несовершенной конкуренции на общественное благосостояние; 

-изучить современные методы регулирования различных типов рынка, в 

том числе с учетом специфики естественных монополий; 

-дать основные модели поведения фирм в условиях различных 

рыночных услуг; 

-дать специфику ценового поведения предприятий в условиях 

различных рыночных структур; -дать представление об особенностях 

функционирования рынка и принятие решений фирмами в России. 



 

 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

-основные научные понятия; методологию отраслевого анализа; 

-методологический инструментарий и методы принятия оптимальных 

решений; 

-типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на отдельные типы рынков и отраслей 

народного хозяйства; 

-модели экономических систем и процессов, процедуру разработки 

моделей и оценки их адекватности; 

-макроэкономическое моделирование, связывающее между собой 

укрупненные материальные и финансовые показатели: ВВП, потребление, 

инвестиции, занятость, процентную ставку, спрос, предложение, равновесие 

цены. 

Уметь: 

-анализировать причины и последствия мезо-экономических процессов 

и событий; 

-обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; 

-осуществлять расчеты, связанные с определением налоговой нагрузки 

предприятий различных отраслей; 

-разрабатывать экономико-математические модели и осуществлять их с 

помощью анализа и прогнозирования экономических и финансовых 

процессов; 

-формировать оптимальные решения на основе экономико-

математических моделей. 

Владеть: 

- современными средствами и методами анализа движущих сил и 

экономических процессов и отраслевых пропорций; 

-методологией экономических исследований; 

-расчетами и оценкой статистических макро и микро экономических 

показателей развития отраслей и регионов на современном этапе; 

-методиками и действующей нормативно-правовой базой расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность отдельных отраслей народного хозяйства; 

-методами экономико-математического моделирования и 

прогнозирования. 

 



 

 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью дисциплины 

является формирование системы знаний о современном мировом хозяйстве, 

его структуре и тенденциях развития, а также особенностях экономического 

развития основных групп стран мирового сообщества.  

Основной задачей является: обеспечение студентов знаниями об 

основных принципах и тенденциях развития мирового хозяйства, 

особенностях мирового рынка товаров, факторов производства и мирового 

денежного рынка. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:  

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне;   

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства;   

Уметь:  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;   

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий;   

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;   

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач;   

Владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 

 

Финансы 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель дисциплины 

(модуля) – формирование компетенций, направленных на освоение 

студентами теоретических основ финансов, базовых принципов организации 



 

 

 

и функционирования финансовой системы и основных секторов финансового 

рынка (кредитного, валютного, фондового, страхового), а также овладение 

студентами необходимыми компетенции, относящимися к управлению 

финансовыми ресурсами в современной экономике. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- изучение финансовых категорий и отношений как важнейшей 

составляющей функционирования государства и хозяйствующих субъектов; 

- формирование понимания финансовой политики государства; 

- овладение элементами практических навыков управления финансами 

субъектов хозяйствования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:  

- основные категории, используемые в курсе «Финансы», их взаимосвязь 

с категориями других экономических дисциплин; 

- структуру финансовой системы России и других стран; 

- функции финансов в рыночной экономике и отдельных звеньев, 

составляющих финансовую систему; 

- основы функционирования отдельных финансовых институтов и 

финансовых подразделений; 

- механизмы, структуру и инструментарий финансового рынка; 

- современные тенденции развития финансовых отношений в России и 

за рубежом. 

Уметь: 

- анализировать статистическую, оперативную и справочную 

информацию о состоянии и развитии финансовых процессов в обществе; 

- использовать полученные знания для оценки тенденций развития 

финансовых отношений; 

- оценивать эффективность формирования и использования финансовых 

ресурсов различными экономическими субъектами; 

- проводить анализ и принимать адекватные экономические решения на 

основе финансовой информации; 

- правильно оценивать тенденции развития отдельных сегментов 

финансового рынка для их использования при принятии экономических 

решений. 

Владеть: 

- методикой анализа статистической, оперативной и справочной 

информации о состоянии и развитии финансовых процессов в обществе; 

- навыками использования полученных знаний для оценки тенденций 

развития финансовых отношений; 



 

 

 

- формами и методами оценки эффективности формирования и 

использования финансовых ресурсов различными экономическими 

субъектами; 

- методами проведения анализа и принятия адекватных экономических 

решений на основе финансовой информации; 

- навыками оценки тенденций развития отдельных сегментов 

финансового рынка для их использования при принятии экономических 

решений. 

 

Физическая культура и спорт 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целями освоения 

дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» являются: 

формирование физической культуры личности и способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры, 

позволяющие выпускнику сформировать индивидуальную 

здоровьесберегающую жизнедеятельность, обеспечивающую его социальную 

мобильность, профессиональную надежность и устойчивость на рынке труда.  

Задачи дисциплины «физическая культура и спорт»:  

1. Сформировать у обучающихся знания по теории, истории и методике 

физической культуры.  

2. Обучить практическим умениям и навыкам занятий различными 

видами спорта, современными двигательными и оздоровительными 

системами.  

3. Обеспечить высокий уровень функционального состояния систем 

организма, физического развития, подготовленности.    

4. Развивать индивидуально-психологические и социально-

психологические качества и свойства личности, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности, средствами физической культуры и спорта.  

5. Сформировать устойчивое положительное мотивационно-ценностное 

отношение к здоровому образу жизни и готовность к самоопределению, 

самосовершенствованию и саморазвитию в различных видах физической 

культуры. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:   

Знать: сущность понятий «Физическая культура личности» (ее 

содержание, структура, критерии и уровни проявления в социуме и личной 

жизни); «Здоровье» (его физическое, психическое, социальное и 

профессиональное проявления); «Здоровый образ жизни» (его составляющие 

и мотивация), а также их влияние на общую и профессиональную 

жизнедеятельность; социально-биологические и педагогические основы 



 

 

 

самообразовательной деятельности в сфере физической культуры; роль 

оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей (тренированности) организма человека, 

работоспособности, в укреплении и поддержании здоровья, общей и 

профессиональной работоспособности; методику самостоятельного 

использования средств физической культуры и спорта для рекреации в 

процессе учебной и профессиональной деятельности; методически 

обоснованно применять физические упражнения и другие средства для 

обеспечения требуемого уровня профессиональной работоспособности и 

предупреждения профессиональных заболеваний и травматизма.  

Уметь: самостоятельно методически правильно использовать средства 

и методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции 

физического развития и телосложения; использовать систематические занятия 

физическими упражнениями, различными видами спорта для формирования и 

развития психических качеств и свойств личности, необходимых в социально-

культурной и профессиональной деятельности (нравственно-волевых, 

коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в своих силах, 

самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.); применять средства 

физической культуры и отдельных видов спорта для обеспечения 

профессиональной надежности бакалавра и специалиста при выполнении 

профессиональных видов работ.  

Владеть: применяя приобретенные знания, умения и навыки для 

ведения здоровьеформирующего стиля жизни, саморазвития и 

самосовершенствования в системе физической культуры - отражающие 

качество подготовки бакалавра. 

 

Культура речи и деловое общение 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) «Культура речи и деловое общение» является 

повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком у специалистов нефилологического профиля – в разных 

сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его 

разновидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания 

основных характерных свойств русского языка как средства общения и 

передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, 

опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным 

уровнями.  

Задачи дисциплины:  

1. Повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком в разных сферах функционирования русского языка, в 

письменной и устной его разновидностях.  



 

 

 

2. Овладение новыми знаниями и навыками в этой области и 

совершенствование имеющихся, углубление понимания основных 

характерных свойств русского языка как средства общения и передачи 

информации.  

3. Получение навыков определения и устранения ошибок на 

лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях современного 

русского языка.  

4. Приобретение навыков стилистической правки и литературного 

редактирования текста.  

5. Приобретение навыков грамотного оформления деловой и 

коммерческой корреспонденции.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:  

- основные качества правильной речи.  

- основные направления совершенствования грамотного письма и 

говорения  

- языковые формулы функциональных стилей и официальных 

документов  

- приемы унификации языка служебной документации  

- жанровое разнообразие функциональных стилей в их устной и 

письменной формах  

- о систематизации этих средств в соответствии с ситуацией, 

функциональным стилем и жанром речи.  

Уметь:  

- определять речевые ошибки.  

- продуцировать связный, правильно построенный монологический 

текст на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуаций общения.  

- анализировать языковые средства в связи с содержанием и структурой 

текста.  

- участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения, 

установления речевого контакта, обмена информацией с другими членами 

языкового коллектива.   

Владеть:   

- навыками аргументированного письменного изложения собственной 

точки зрения;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа, логики, различного рода рассуждений;  



 

 

 

- навыками грамотного оформления деловой и коммерческой 

корреспонденции. 

 

Социология 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью дисциплины 

«Социология» является: формирование у студентов целостного системного 

понимания проблем общества, знание основных парадигм развития 

общественной жизни и навыков анализа процессов, происходящих в обществе.   

В задачи дисциплины входит: формирование представления о значении 

социального знания и способности к адаптации в изменяющихся 

социокультурных условиях; изучение общества, его базовых социальных 

институтов, социальной коммуникации и взаимодействия на микро- и 

макроуровнях; освоение теоретико-методологических подходов к изучению 

общества, «языка» различных социологических теорий и их возможностей 

интерпретировать факты, связанные с осуществлением профессиональной 

деятельности.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:    

Знать: основные закономерности протекания комплексных социальных 

процессов и механизмы функционирования основных социальных общностей, 

формы регуляции социального поведения, специфику социальных изменений, 

основные методы сбора и анализа социологической информации. 

Уметь: анализировать социально-экономические, политические и 

управленческие процессы и явления, происходящие в обществе, динамику 

социальных изменений в мире, использовать приемы анализа социальных 

проблем для их адекватной оценки. 

Владеть: навыками целостного взгляда на проблемы общества, 

организации и проведения социологических исследований в 

профессиональной сфере, анализа социологических данных, способностью 

использования фундаментальных социологических знаний для решения 

профессиональных и социальных задач.  

 

Информационные системы в экономике 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) Информационные системы в экономике являются:  

- получение студентами общетеоретических знаний об 

информационных технологиях в экономике, а также приобретение 

практических навыков работы с автоматизированными системами управления 

и корпоративными информационными системами, изучить возможности 



 

 

 

применения информационных технологий на предприятиях и в организациях 

для повышения эффективности управления.  

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

- изучение содержания информационной системы предприятия, 

сущности и видов информационных технологий;  

- освоить типовые компоненты информационных технологий, 

применяемые в производственно-управленческой деятельности;  

- изучение возможностей применения телекоммуникационных 

технологий и глобальной сети Internet в экономических информационных 

системах;  

- приобретение навыков работы с программами разработки бизнес-

проектов и прогнозирования бизнеса;  

- приобретение навыков работы с информационно-аналитическими 

системами и системами финансово-экономического анализа;  

- приобретение навыков использования систем маркетинговых 

исследований в решении управленческих задач;  

- приобретение навыков работы со справочно-правовыми системами 

экономического назначения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:   

Знать: особенности экономической информации и процессов ее 

обработки; основные понятия, концепции, проблемы и перспективы развития 

информационных систем и технологий, их структуру и классификацию; суть 

информационных технологий: обработки данных, управления, автоматизации 

офиса, поддержки принятия решений, экспертных систем;  техническую базу 

и программное обеспечение экономических информационных систем и 

технологий; современный уровень автоматизации задач управления 

предприятием; возможности использования телекоммуникационных 

технологий и глобальной сети Internet в практике экономического анализа и 

управления на предприятиях.     

Уметь: работать с прикладными программами, реализующими 

современные информационные технологии в экономике; применять 

справочно-правовые системы по профилю направления; осуществлять поиск 

и обмен финансово-экономической информации с удаленными 

компьютерами, доступ к ресурсам Internet, обеспечить постановку и решение 

функциональных задач на разных уровнях управления с применением 

современных информационных технологий и корпоративных 

информационных систем.  

Владеть: программными средствами решения задач финансово-

экономического анализа и управления производственными системами; 



 

 

 

методами формирования и использования справочно-правовых систем в 

экономическом анализе предприятия; возможностями и ресурсами 

телекоммуникационных технологий и глобальной сети Internet; навыками 

использования современных информационных технологий и корпоративных 

информационных систем в управлении организацией. 

 

Информатика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является - овладение навыками использования для 

решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии.  

Задачи освоения дисциплины (модуля)   

- изучить понятие, виды, структуру деловой и экономической 

информации;   

- изучить возможности технических средств и информационных 

технологий;  

- овладеть практическими навыками использования средств 

вычислительной техники в деятельности специалиста.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:  

- принципиальные основы устройства компьютера;  

- назначение, основные функции операционных систем и средства их 

реализации;  

- технологии решения задач экономической деятельности с помощью 

инструментальных средств информационных технологий;   

- основные понятия, принципы построения и технологию работы с 

базами данных;  

- основные понятия сетей ЭВМ (локальных и глобальных)  

Уметь:  

- использовать полученные знания по основным функциям 

операционных систем для решения задач обучения, связанных с применением 

готовых компьютерных информационных материалов;  

- использовать изученные инструментальные средства информационных 

технологий для решения практических задач экономической деятельности;   

- создавать и использовать базы данных;   

- искать информацию и обмениваться ею в сети Internet  

Владеть:  

- навигации по файловой структуре компьютера и управления файлами;   



 

 

 

- создания научно-технической документации различной сложности с 

помощью текстового редактора;  

- решения типовых информационных и вычислительных задач с 

помощью табличного процессора;  

- создания баз данных в СУБД;   

- поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях.  

 

Моделирование социально-экономических процессов 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является - овладение общими сведениями и 

теоретическими представлениями о моделировании; формирование навыков 

моделирования и анализа результатов исследований в профессиональной 

деятельности.  

Задачи освоения дисциплины (модуля):   

- изучить оптимизационные методы, позволяющие находить 

экстремальные решения планово-экономических задач в условиях 

ограниченных ресурсов и отыскивать резервы для повышения эффективности 

организации производства;  

- овладеть экономико-математическим анализом оптимальных решений;  

- приобрести навыки экономической интерпретации экономико-

математических моделей, их использования для подготовки и принятия 

научно-обоснованных управленческих решений, содействующих росту 

конкурентоспособности и эффективности агробизнеса;  

- овладеть методами экономико-статистического моделирования;  

- приобрести навыки моделирования производственных и 

экономических процессов, связанных с построением инвестиционных 

проектов и анализом бизнес-процессов;  

- освоить работу автоматизированных информационно-аналитических 

систем финансово-экономического анализа.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:  

- терминологию математического моделирования;  

- методику формализации, решения, анализа и интерпретации 

результатов экономико-математического моделирования социально-

экономических процессов;  

- современные технические средства и информационные технологии для 

решения аналитических и исследовательских задач.  

Уметь:  



 

 

 

- математически формулировать и ставить экономико-математические 

задачи, решать их методами исследования операций;  

- пользоваться пакетами прикладных программ при решении задач на 

ЭВМ;  

- анализировать результаты и формулировать выводы и рекомендации 

по совершенствованию производства с целью повышения его эффективности.  

Владеть:  

- самостоятельного составления, решения, анализа и интерпретации 

экономико-математических моделей;  

- использования программного обеспечения персональных ЭВМ для 

решения экономико-математических моделей;  

- моделирования производственных и экономических процессов, 

связанных с построением инвестиционных проектов и анализом бизнес-

процессов;  

- работы с автоматизированными информационно-аналитическими 

системами финансово-экономического анализа. 

 

Экономика предприятий (организаций) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью дисциплины 

«Экономика предприятия (организации)»  является приобретение умения 

студентами использовать системы современных показателей для 

характеристики социально-экономической, производственной, 

управленческой, бухгалтерской и финансовой деятельности 

функционирования хозяйствующего субъекта (предприятия, организации, 

фирмы), о методах планирования, организации управления деятельностью 

предприятия в целях повышения его эффективности, на основе анализа  его 

деятельности. 

Задачами дисциплины является формирование у студентов комплекса 

знаний в области: 

- методов сбора, обработки и анализа экономических данных; 

- методов управления ресурсным потенциалом хозяйствующего 

субъекта; 

- методов оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов; 

- основ анализа и оценки эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 



 

 

 

-нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность хозяйствующего субъекта; 

-основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

-методы оценки деятельности предприятия (организации). 

Уметь: 

-формировать систему отчетов деятельности фирмы; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности  предприятий и использовать 

полученные результаты в целях обоснования управленческих решений; 

-осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

-представлять результаты аналитической  и исследовательской работы в 

виде выступления, аналитического отчета, статьи. 

Владеть: 

-терминологией предмета и использовать современные 

информационные технологии; 

-навыками сбора и обработки необходимых статистических данных; 

-современными методиками расчета и анализа деятельности 

предприятия (организации); 

-методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия (организации). 

 

Институциональная экономика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) «Институциональная экономика» является овладение 

знаниями в области основного течения современной экономической теории - 

институционализма и его разновидностей, а также изучение с позиций 

институционального подхода поведения людей в производстве, 

распределении, обмене и потреблении материальных и нематериальных благ 

и услуг в целях удовлетворения потребностей в условиях ограниченности 

ресурсов.   

Задачи освоения дисциплины (модуля):    

- системное и комплексное изложение методологии, теоретических 

положений институциональной экономической теории;  

- освоение основного экономического инструментария, используемого 

представителями институциональной теории;  

- исследование организационных форм и видов институционального 

устройства, а также к их воздействию на результаты экономической 

деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:   

Знать:   

- историю формирования и основные идеи современного 

институционализма как ведущего направления в институциональной мысли;  

- сущность институциональной теории как исследовательской 

парадигмы;  

- сравнительные возможности различных направлений современного 

институционализма и решаемые ими задачи;   

- основные понятия, концепции институциональной экономики, а также 

методы экономического анализа институтов;   

- специфику институционального подхода при исследовании вопросов, 

связанных с экономической историей и методом реконструкции прошлого с 

помощью языка, основанного на количественном анализе и логике 

индивидуального выбора;  

- основные сферы применения современного институционального 

анализа;  

- индивидуальное поведение, рынки и права собственности, 

организации, государство, право.  

Уметь: 

- формулировать проблему в терминах выбранной теоретической 

концепции; 

- видеть взаимосвязь транзакционных издержек и различных режимов 

использования ограниченных ресурсов;  

- понимать сущность институциональных изменений, объяснять их 

возникновение, динамику, влияние на ход экономических процессов;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей на 

макроуровне.  

Владеть:  

- понятийным аппаратом современной институциональной теории и 

важнейшими категориями современного институционализма;  

- навыками работы с оригинальными научными публикациями по 

институциональной экономике;  

- навыками поиска и использования информации, необходимой для 

осуществления институционального анализа современной экономики;  

- навыками самостоятельного анализа формальных и качественных 

моделей институциональной тематики.  

- экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства. 

 

 

 



 

 

 

Планирование на предприятии (организации) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) «Планирование на предприятии (организации)» 

является являются: овладение студентами теоретико-методологическими 

основами и практическими навыками организации планирования на 

предприятии АПК.      

Задачи освоения дисциплины (модуля)  

-Теоретические, методологические, организационные основы 

планирования на предприятии.   

-Перспективное и текущее планирование.  

-Планирование основных, дополнительных и вспомогательных отраслей 

на сельскохозяйственном предприятии АПК.   

-Планирование развития структурных подразделений 

сельскохозяйственного предприятия.    

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:    

Знать:  

-методы планирования и организации коллективной и индивидуальной 

работы;  

- основы планирования, программирования и проектирования работы 

предприятий и организаций;  

- действующую нормативно-правовую базу в области планирования на 

предприятии;  

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений;  

- теоретические и методические основы планирования на предприятии;  

- особенности планирования на сельскохозяйственных предприятиях, 

предприятиях природопользования;  

- организацию разработки, согласования, утверждения и контроля над 

выполнением различных планов на предприятии и организации.   

Уметь:  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств;  

- выявлять проблемы экономического характера и предлагать способы 

их решения с учетом оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий;  

- разрабатывать стратегические, текущие, оперативно-тактические 

планы развития предприятий АПК и природопользования;  



 

 

 

- определять критерии оптимальности управленческих решений на 

основе разработки нормативов и показателей социально-экономической, 

производственной, управленческой, бухгалтерской и финансовой 

деятельности предприятий (организаций) АПК.  

Владеть:  

- специальной экономической терминологией и современным 

аналитическим инструментарием данной дисциплины;  

- современными методами планирования и технологиями разработки и 

реализации программ социально-экономического развития и оценки 

возможных социально-экономических последствий;  

- основными методиками планирования, программирования и 

проектирования работы предприятий и организаций;  

- навыками применения результатов анализа финансово – хозяйственной 

деятельности, плановых нормативов и показателей в процессе обоснования 

оптимальности управленческих решений. 

 

Организация производства на предприятии отрасли 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель дисциплины - 

овладение студентами основ современной организационной теории, 

принципов организации производства, построения и деятельности 

предприятий, их взаимосвязи с другими сферами АПК, закрепление 

теоретических положений практическим знаниями формирования и 

эффективного функционирования предприятий как первичного звена 

хозяйственной системы. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

-усвоение теоретических основ организации производства, социально-

экономических составляющих производственного процесса; 

-анализ формирования и использования ресурсов предприятия; 

-изучение методики оценки и анализа организации производства на 

предприятии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

- принципы и закономерности организации производства; особенности 

- функционирования предприятия; основные бизнес-процессы в 

организации;  

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования;  

- основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений. 



 

 

 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;  

- анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию;  

- разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность;  

- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и 

принимать обоснованные решения. 

Владеть:  

- терминологией, лексикой и основными категориями организации 

производства;  

- методами и принципами организации производства;  

- навыками работы с научной, нормативно-справочной литературой, 

обобщения и использования передового отечественного и зарубежного опыта;  

- современными методами сбора, обработки и анализа информации по 

организации производства с использованием современных информационных 

технологий, компьютерной техники, баз данных. 

 

Управление качеством 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Основная цель 

дисциплины – ознакомить студентов с основными достижениями теории и 

практики менеджмента качества, показать необходимость использования этих 

достижений во всех сферах деятельности предприятий, независимо от их 

организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности 

(агропромышленный комплекс). 

К числу задач, стоящих при изучении данной дисциплины, относятся 

следующие: 

- изучение содержания понятий качества продукции; 

- факторов, его определяющих, взаимосвязи качества и других 

категорий; 

- определение системообразующих факторов процесса управления 

качеством продукции (услуг) на предприятиях в условиях рыночных 

отношений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 



 

 

 

Знать: сущность и задачи менеджмента качества; отечественный и 

зарубежный опыт управления качеством. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; принимать управленческие решения в области 

управления качества; иметь представления о сертификации продукции, в том 

числе АПК; иметь представление о стандартах качества. 

Владеть: владеть методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль). 

 

Организация предпринимательской деятельности  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель дисциплины – 

познать предпринимательство как процесс экономической активности, 

овладеть понятийным аппаратом, составляющим конструкцию 

предпринимательской деятельности, привить навыки профессиональной 

предпринимательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- дать знания об организации предпринимательской деятельности в 

части принятия и осуществления предпринимательских решений в разных 

сферах предпринимательской деятельности; 

- развить практические навыки организации предпринимательской 

деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:  

– принципы развития и закономерности функционирования 

организации;  

– основные концепции и методы организации операционной 

деятельности;  

– основные бизнес-процессы в организации 

Уметь:  

– разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации;  

– разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность;  

– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

Владеть:  

– методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; – методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); 



 

 

 

– методами управления операциями 

 

Экономика труда 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является овладение теоретическими и прикладными 

знаниями и умениями в области экономики труда с целью повышения 

эффективности труда персонала на в организациях АПК на основе применения 

про1рессивных приемов и методов организации, мотивации и стимулирования 

труда. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- усвоение теоретических основ организации труда, социально-

экономических составляющих трудового процесса; 

- анализ формирования и использования трудовых ресурсов 

предприятия и общества в целом; 

- изучение методики оценки и анализа организации труда на 

предприятии, организации и обслуживания рабочих мест, нормирования 

труда; 

- изучение форм и систем оплаты труда. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

-место и роль груда как основного элемента трудовых отношений и 

процесса производства в целом; 

- законодательную основу в области регулирования трудовых 

процессов на предприятии; 

- методы и способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего 

времени; 

- современные направления развития работника как личности и 

профессионала; 

- теоретические и практические основы понимания 

закономерности, развития трудовых отношений в постиндустриальном 

обществе; 

Уметь: 

- обосновать и определить размер первичного трудового 

коллектива; 

- оценить санитарно-гигиенические, психофизиологические и 

эстетические условия труда; 

- обосновать и составить (рафики режимов груда и отдыха; 

- провести аттестацию работников и рабочих мест; 



 

 

 

- разработать мероприятия и оценить эффективность 

рационализации рабочих мест; 

- применить принципы рациональной организации трудовых 

процессов; 

- проводить работу по разработке норм труда на различных видах 

работ с использованием различных способов и методов нормирования труда; 

- провести анализ выполнения норм труда и определить резервы в 

использовании рабочего времени, орудий труда и средств производства; 

- установить размер оплаты труда различным категориям 

работающих; 

- определить экономическую и социальную эффективность 

организациях АПК. 

Владеть: 

-терминологией, лексикой и основными категориями груда; 

-современными принципами и методами организации, нормирования и 

оплаты труда;  

-навыками работы с научной, нормативно-справочной литературой, 

обобщения и использования передового отечественного и зарубежного опыта; 

- современными методами сбора, обработки и анализа информации 

по организации, нормированию и оплате труда с использованием 

современных информационных технологий, компьютерной техники, баз 

данных и т.п. 

 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий (организаций) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целями освоения 

дисциплины – является получение студентами теоретических и практических 

навыков оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Задачи освоения дисциплины: 

- получение целостного представления об экономическом анализе как 

важнейшей функции управления организациями; 

- осмысливание и понимание основных методов экономического 

анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия 

управленческих решений; 

- получение практических навыков по анализу и оценке различных 

направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 



 

 

 

- основные направления анализа и диагностики хозяйственной 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий (организаций); 

- методы экономического анализа, которые применяются на разных 

этапах и направлениях анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий (организаций); 

- приемы выявления и оценки резервов производства; 

- направления использования результатов анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий (организаций). 

Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- оценить производственный потенциал организации и его 

использование; 

- выявить и обосновать условия и факторы мобилизации 

производственных резервов; 

- определить финансовое состояние организации и тенденции его 

развития;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи. 

Владеть: 

- терминологией предмета и использовать современные 

информационные технологии; 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами и приемами анализа экономических явлений 

и процессов; 

- методами выявления резервов повышения эффективности 

производства. 

 

Финансовый менеджмент 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель дисциплины – 

дать студентам основы современных знаний и развить навыки использования 

финансовых технологий и инструментов в управлении деятельностью 

хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление об основных концепциях финансового 

менеджмента его 

инструментах и технологиях; 

- научить владению отдельными приемами и инструментами 

финансового менеджмента по привлечению и использованию финансовых 

ресурсов. 

 



 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

- основные инструменты и технологии финансового менеджмента 

(операционный и финансовый рычаги, бюджетирование и т.д.); 

- концепции финансового менеджмента (временная стоимость денег, 

доход-риск); 

- инструменты анализа финансовых результатов деятельности и 

принятия управленческих решений в области финансирования деятельности. 

Уметь: 

- применять концепции финансового менеджмента в практической 

деятельности; 

- выбрать и использовать инструментарий финансового менеджмента 

для принятия управленческих решений; 

- анализировать финансовые результаты деятельности организации и 

принимать управленческие решения. 

Владеть: 

- методиками финансового анализа и планирования деятельности 

организации; 

- методиками выбора инструментов управления активами и 

источниками финансирования организации; 

- навыками анализа результатов деятельности организации, в том числе 

в сфере АПК 

 

Технология производства продукции растениеводства 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является познакомить студентов с основной отраслью 

сельского хозяйства – растениеводством. Дать знания о факторах жизни 

растений по основам биологии, морфологии полевых культур и технологии 

производства, переработки и хранения продуктов растениеводства. 

Ознакомить и научить пользоваться специфической сельскохозяйственной 

терминологией. 

Задачами дисциплины является изучение закономерностей роста и 

развития растений, особенности биологии сельскохозяйственных культур, 

современные технологии производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства; методики составления технологических схем возделывания 

сельскохозяйственных культур; методов управления технологическими 

процессами при производстве, хранении и переработке продукции 

растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

 



 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

-классификацию почв и их морфологическое строение; 

-почвы Амурской области и их характеристику; 

-факторы жизни растений и законы земледелия; 

-севообороты и их научные основы; 

-классификацию сорных растений и меры борьбы с ними; 

-классификацию удобрений, систему применения удобрений 

систематику и классификацию полевых культур, их морфо-биологические 

особенности. Технологию возделывания и уборки сельскохозяйственных 

культур; 

Уметь: 

-составлять схемы севооборотов; 

-рассчитывать дозы внесения удобрений; 

-применять знания об особенностях морфолого-анатомического 

строения и химического состава сырья различных культур для обоснования 

выбора технологического оборудования, корректировки схемы 

технологического процесса и режимов их переработки; 

-оценивать эффективность переработки зерна с учетом ассортимента 

выпускаемой продукции, производительности предприятия и 

продолжительности периода его работы; 

Владеть: 

-специальной растениеводческой, технической и технологической 

терминологией; 

-современными методами оценки качества сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Технология производства, переработки и хранения продукции 

животноводства 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) «Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства» является изучение состояния и перспективы 

развития разных отраслей животноводства в нашей стране и за рубежом, 

освоение основных производственных циклов, технологических процессов, 

рабочих операций необходимых для получения максимальной продукции 

высокого качества от различных видов с.-х. животных с наименьшими 

затратами и без нарушения экологии. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 



 

 

 

-определить социальную необходимость и экономическую 

целесообразность производства конкретной животноводческой продукции в 

современных условиях рыночных отношений (импортозамещения); 

-изучить методы разведения сельскохозяйственных животных; 

-изучить технологию производства животноводческой продукции; 

-знать требования к качеству сырья и готовому продукту; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

-состояние отрасли животноводства в стране и мире; 

-современные технологии производства молока, говядины, свинины, 

шерсти, баранины, яиц, мяса птицы и т.д.; 

-особенности методов разведения сельскохозяйственных животных 

разных видов; 

-основные технологии приготовления кормов и методы подготовки их к 

скармливанию; 

-технологии переработки и хранения животноводческой продукции на 

крупных, малых предприятиях, крестьянских хозяйствах и домашних условиях. 

Уметь: 

-организовать бесперебойное, полноценное и экономичное кормление 

различных видов сельскохозяйственных животных; 

-создавать необходимые, эффективные условия для производства 

продукции животноводства по отраслям в разных природно-климатических и 

социально-экономических условиях; 

-создавать необходимые, эффективные условия для выращивания 

молодняка сельскохозяйственных животных в разном возрасте и в разных 

природно-климатических и социально-экономических условиях; 

-оценивать по продуктивности крупный рогатый скот, свиней, овец, птицу 

т.д. 

Владеть: 

-организаторскими способностями по внедрению инновационных 

технологий в практике технологии производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

-методикой расчета экономической эффективности производства 

продукции животноводства по отраслям. 

 

Механизация сельскохозяйственного производства 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является ознакомление с основными понятиями 



 

 

 

механизации технологических процессов в сельскохозяйственном 

производстве и их эффективному использованию: 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

-изучить устройства тракторов, автомобилей и других 

энерготехнологических средств; 

-изучить устройства и принципы технологических регулировок 

сельскохозяйственных машин; 

- изучить технологии заготовки и переработки кормов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

- устройство и технические процессы работы узлов и агрегатов 

тракторов, сельскохозяйственных машин для обработки почвы, посева, 

внесения удобрений, защиты растений, уборки урожая, заготовки и 

переработки кормов, хранения и обработки урожая.  

Уметь:  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе процессов 

механизации в сельскохозяйственном производстве;  

- предлагать способы снижения финансовых, материальных и 

энергетических затрат при выполнении сельскохозяйственных работ. 

Владеть:  

- методами управления технологическими процессами при производстве 

продукции растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка; 

- методами анализа технического уровня и эффективности применения 

сельскохозяйственной техники. 

 

Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является получение системных знаний по вопросам 

организации, управления, совершенствования и повышения социально-

экономической эффективности сельскохозяйственной кооперации и 

агропромышленной интеграции, которые выступают в современных условиях 

развития АПК приоритетными направлениями в аграрных преобразованиях. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- освоить теорию кооперации и интеграции в агропромышленной сфере; 

- изучить исторические и современные направления кооперации и 

интеграции; 

- ознакомиться с правовой основой развития процессов кооперации и 

интеграции; 



 

 

 

- представлять основные формы кооперирования и интегрирования и их 

особенности; 

- предвидеть основные тенденции в развитии кооперации и интеграции 

в аграрной сфере России и зарубежных стран; 

- научиться применять теоретические знания в практической 

деятельности, 

развивая многообразие форм кооперирования и интегрирования в АПК. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: экономическое и нормативно-правовое содержание теории, 

основные понятия, правовую основу кооперации и агропромышленной 

интеграции; теоретические и экономические принципы эффективного 

развития и закономерности функционирования и управления кооперативными 

и агропромышленными предприятиями и организациями; 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю кооперативных и 

агропромышленных предприятий и организаций; производить расчеты 

показателей экономической эффективности деятельности кооперативных и 

интегрированных формирований; 

Владеть: специальной терминологией и методами поиска, сбора и 

анализа соответствующего материала; методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, организация, и контроль) с 

учетом их социально-экономической эффективности 

 

Налоги и налогообложение  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель дисциплины 

(модуля) – освоение студентами системы теоретических знаний и овладение 

практическими навыками в области налогообложения предприятий и 

организаций различных форм собственности и организационно-правовых 

форм, а также физических лиц. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- ознакомить студентов с нормативно-правовой базой налогообложения 

в РФ; 

- рассмотреть методологические основы расчета и взимания отдельных 

видов налогов; 

- рассмотреть различные виды специальных налоговых режимов, 

применяемых в РФ; 

- выработать навыки расчета и взимания основных налогов и 

подготовить студентов к практической деятельности, связанной с 



 

 

 

налогообложением. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

-принципы построения и элементы налоговой системы РФ – 

законодательную базу РФ, относящуюся к налогам и налогообложению; 

–сущность налогов и порядок расчета налогов;  

–инструменты анализа финансовой отчетности для принятия 

управленческих решений в области налогообложения; 

Уметь: 

- рассчитывать налоговую базу и сумму налогов и сборов в соответствии 

с Налоговым кодексом РФ; 

– самостоятельно работать с законодательными актами и нормативно-

правовыми документами; 

– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы налоговую нагрузку и принимать управленческие решения 

Владеть: 

- профессиональными знаниями в области налогов; 

- навыками расчета налогов и налоговой нагрузки на предприятие 

- навыками принятия управленческих решений на основе анализа 

финансовых и налоговых показателей 

 

Региональная экономика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является формирование у студентов научного 

представления о территориальной организации региональной экономики; 

формирование способности анализировать структуру региональной 

экономики; умения использовать экономико-географическую информацию в 

подготовке и принятии профессиональных решений. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) формирование у студентов 

комплекса знаний в области: 

- базовых региональных экономических категорий; 

- методов сбора, обработки и анализа экономических данных; 

- методов экономической оценки ресурсного потенциала регионов 

страны; 

- методов оценки инновационной и инвестиционной деятельности 

региона; 

- основ анализа и оценки эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

 



 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

- предмет, объект, основные категории и понятия региональной 

экономики, её взаимосвязь с другими науками; 

- закономерности развития и принципы размещения различных отраслей 

национального хозяйства; 

- типы и режимы воспроизводства населения, демографическую 

ситуацию в стране и её региональные особенности; 

- географию основных природных ресурсов страны и особенности их 

использования в экономике; 

- территориальную организацию региональной экономики. 

Уметь: 

- осуществлять поиск и подбор информации, в том числе и 

статистических данных, необходимых для экономико-географического 

анализа;  

- анализировать структуру региональной экономики; 

- классифицировать и давать экономическую оценку минерально-

сырьевого потенциала страны; 

- оценивать потенциал основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства страны; 

- проводить сравнения регионов страны по основным 

макроэкономическим показателям; 

- использовать полученные экономические знания в различных сферах 

деятельности. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины «Региональная экономика»; 

- методами региональной экономики как науки; 

- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения страны 

и регионов; 

- навыками сравнительного анализа экономико-географических 

характеристик регионов страны; 

- способностью применять полученные экономические знания на 

практике. 

 

Размещение производительных сил 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) - формирование 

компетентного подхода у студентов в области основ теоретических и 



 

 

 

практических особенностей и закономерностей размещения и 

территориальной организации производительных сил Российской Федерации. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов 

комплекса знаний в области: 

- базовых региональных экономических категорий; 

- методов сбора, обработки и анализа экономических данных; 

- методов экономической оценки ресурсного потенциала регионов 

страны; 

- методов оценки факторов размещения производительных сил, 

территориальной организации хозяйства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

- предмет, объект, основные категории и понятия дисциплины 

«Размещение производительных сил», ее взаимосвязь с другими науками; 

- закономерности развития и принципы размещения различных отраслей 

национального хозяйства; 

- особенности размещения населения по территории страны; 

- специфику миграционных процессов;  

- размещение основных природных ресурсов страны и особенности их 

использования в экономике; 

- районы размещения промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта и связи страны. 

Уметь: 

- осуществлять поиск и подбор информации, в том числе и 

статистических данных, необходимых для экономико-географического 

анализа;  

- оценивать трудовые ресурсы; 

- давать оценку размещению минерально-сырьевого потенциала страны; 

- оценивать потенциал основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства страны; 

- проводить сравнения регионов страны по основным 

макроэкономическим показателям; 

- осуществлять поиск и подбор информации, в том числе и 

статистических данных, необходимых для экономико-географического 

анализа;  

- использовать карты в исследовании процессов развития и размещения 

основных сфер хозяйственной деятельности. 

Владеть: 



 

 

 

- понятийным аппаратом дисциплины «Размещение производительных 

сил»; 

- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения страны 

и регионов; 

- навыками сравнительного анализа экономико-географических 

характеристик регионов страны; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии. 

 

Аграрное право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является изучение аграрного законодательства, как 

законодательной и нормативной базы функционирования системы 

агропромышленного производства в РФ, формирование основ аграрно-

правовой культуры и нормативно-правовой компетентности будущего 

менеджера для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности.   

Задачи освоения дисциплины (модуля): 1)ознакомление с аграрными 

законодательными и нормативными актами, особенностями правового 

регулирования аграрной деятельности; 2) сформирование знаний и умений, 

необходимые для работы в аграрно-правовом пространстве; 3) приобретение 

знаний об участии сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

договорных отношениях в сферах реализации продукции, материально-

технического обеспечения и производственного обслуживания, о порядке 

заключения и исполнения договоров;  4) обучение творческому мышлению и 

теоретическим обобщениям в постановке и решении задач по защите прав 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:   

1) место аграрного права в системе российского права, его предмет, 

метод, принципы, источники;   

2) историю регулирования аграрных отношений;   

3) компетенцию органов управления и контроля в сфере сельского 

хозяйства;   

4) различия между организационно-правовыми формами юридических 

лиц, между крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными 

хозяйствами;   



 

 

 

5) порядок заключения и исполнения, а также существенные условия 

основных видов договоров в сельском хозяйстве;   

6) основы правового регулирования селекции и племенного дела;   

7) особенности правового регулирования оборота земель 

сельскохозяйственного назначения;    

8) особенности финансирования и кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей;   

9) виды ответственности за нарушения аграрного законодательства.  

Уметь:   

1) выявлять сущность юридических проблем, возникающих в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности, и находить пути их 

решения;   

2) анализировать нормативные правовые акты и судебные решения по 

спорам с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей;    

3) работать со справочно-правовыми системами «Гарант» и 

«КонсультантПлюс» в целях быстрого поиска необходимой правовой 

информации;   

4) учитывать отечественный и зарубежный опыт осуществления 

предпринимательской деятельности при выполнении профессиональных 

обязанностей.   

Владеть:   

1) анализа учредительных документов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей различных организационно-правовых форм;   

2) составления исковых заявлений от имени сельскохозяйственных 

товаропроизводителей;   

3) подготовки, заключения и исполнения договоров с контрагентами, 

определения последствий и размера ущерба при их невыполнении;   

4) выражения своих мыслей по поводу различных правовых ситуаций;   

5) самостоятельной работы с литературой для поиска информации, ее 

использования при решении практических задач, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

 

Трудовое право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) – сформировать 

устойчивые знания у студентов по вопросам особенностей правового 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

общественных отношений, в изучении важнейших положений действующего 

трудового законодательства, а также в изучении способов защиты от 

нарушений трудовых прав работников.  

Задачами дисциплины являются:   

- определение места трудового права в системе российского права, а 

также особенностей источников трудового права;  

- изучение прав и обязанностей сторон трудового правоотношения 

(работника и работодателя);  



 

 

 

- выяснение порядка оформления трудовых правоотношений;  

- определение оснований и порядок привлечения к ответственности за 

нарушение трудового законодательства и охраны труда;  

- изучение механизма государственного регулирования общественных 

отношений в сфере труда.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:   

Знать:   

- основные источники трудового права;   

- институты трудового права  

Уметь:   

- оперировать понятиями и категориями трудового права;   

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

трудовые правоотношения;   

- составлять макеты трудового договора, должностной инструкции, 

приказов работодателя в отношении работников;  

Владеть:  

- юридической терминологией;   

- навыками работы с актами, содержащими нормы трудового права. 

 

Аграрная история России 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является глубокое изучение обучающимися 

закономерностей и проблем развития сельского хозяйства страны, места и 

роли аграрных структур в обществе, формирование у студентов целостной 

картины аграрной эволюции.  

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

1. Дать обучающимся представления об основных этапах и содержании 

аграрной истории.  

2. Показать закономерности аграрного развития стран на различных 

этапах истории.  

3. Сформировать у будущих специалистов осознанного отношения в 

выбранной профессии.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:  



 

 

 

- теоретические основы крестьяноведения;  

- исторические школы, изучающие аграрную историю;   

- основные этапы аграрной политики государства;  

- основные характеристики социально-экономического развития 

российской деревни на разных этапах истории;  

- исторические типы сельхозпроизводителей, понимать закономерности 

их эволюции;  

Уметь:  

- анализировать исторические предпосылки современных проблем 

аграрного сектора экономики;  

- критически осмысливать накопленную историческую информацию, 

вырабатывать собственное аргументированное мнение;  

- извлекать и систематизировать информацию из различных 

исторических источников;  

- сопоставлять различные точки зрения и оценки исторических событий 

и личности;  

-противостоять заведомым искажениям и фальсификациям 

исторических событий и процессов;  

-оценивать альтернативы общественного развития с учетом 

исторических реалий;  

- применять историческую информацию в решении вопросов, 

помогающих понимать социальную значимость своей будущей профессии.  

Владеть:  

- методами анализа исторических и современных событий и процессов, 

политического и экономического контекста образовательных, 

профессиональных и социальных ситуаций;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики на исторические темы;  

- навыками граждански и политически взвешенного поведения, 

корректировки своих политических взглядов и действий;  

- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде, 

владеть навыками исторического анализа.  

 

История экономических учений 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью изучения 

настоящего курса является усвоение студентами теоретических основ и 

закономерностей развития мировой экономической мысли; сформировать у 

обучающихся научное экономическое мировоззрение, развить креативные 

способности, проблемное, проектное и конструктивное мышление для анализа 

и выработки эффективных решений на разных уровнях поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.  Учащиеся за 

время изучения дисциплины должны овладеть как теоретическими основами 

современной научной методологии системного мышления, так и 



 

 

 

практическими навыками исследователя для осуществления научной 

деятельности в экономической области.  

Задачи курса – изучение основных этапов развития экономической 

науки; понимание эволюции экономической мысли в период зарождения 

рыночной экономики; знание истоков и основных направлений современных 

экономических учений; формирование практических навыков анализа 

экономических теорий с позиции истории их возникновения и развития.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:   

- знать закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической истории;  

- знать основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки;  

Уметь: 

- уметь аргументировать свою мысль теоретическими определениями и 

приводить соответствующие факты;  

- уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности.  

Владеть:   

-  навыками мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы экономики.   

Государственное регулирование экономики 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью дисциплины 

являются: 

- формирование у студентов государственного мышления в области 

повышении эффективности использования производственного потенциала 

страны. 

Для достижения поставленной цели в программе учебного курса 

«Государственное регулирование экономики» решаются следующие задачи: 

- экономический рост и экономическое развитие; 

- полная и эффективная занятость; 

- ориентация на достижение экономической эффективности; 

- стабильный уровень цен; 

- экономическая свобода; 

- справедливое распределение доходов; 

- экономическая свобода; 

- справедливое распределение доходов; 

- сбалансированность внешнеторгового баланса страны. 

 



 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

- основные понятия и категории ГРЭ; 

- основные особенности ведущих школ и направлений ГРЭ; 

- закономерности функционирования экономики; 

- факторы экономической эволюции; 

- интерпретацию субъектов экономической деятельности и мотивации 

их поведения; 

- методы анализа объектов, явлений и процессов; 

- основные особенности ГРЭ российской экономики, её структуру, 

направление экономической политики государства; 

Уметь: 

- анализировать явления и процессы в экономике во взаимосвязи с 

экономическими институтами; 

- выявлять проблемы регулирования регионального развития 

экономики; 

- использовать источники информации, характеризующие состояние 

экономической среды и её воздействие на ГРЭ; 

- осуществлять выбор методов разработки и реализации программ 

социально-экономического развития региона; 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки данных о состоянии 

экономической среды и её влиянии на процессы регулирования экономики; 

- методами и приёмами анализа экономических явлений и факторов 

функционирования и регулирования экономики; 

- навыками самостоятельной работы в части экономического анализа и 

регулирования экономики. 

- способностью применять полученные экономические знания на 

практике. 

 

Государственное и муниципальное управление 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель данной 

дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студентов представление о 

государственном и муниципальном управлении как о целостной системе: 

• обеспечивающей принятие целенаправленных решений, связанных с 

социально-экономическим развитием общества, и их реализацию; 

• имеющей сложную иерархическую структуру, элементы которой 

взаимодействуют в рамках единого правового, экономического и финансового 

пространства. 



 

 

 

Задачи курса: 

- сформировать у студентов представление о государственном 

управлении как о системном понятии, включающем такие категории как 

принципы и функции управления, распределение функций управления между 

различными структурными элементами системы, интересы и цели их то 

развития; 

- познакомить студентов с системами управления в некоторых ведущих 

развитых странах мира и организацией в этих странах взаимодействия 

различных уровней - национального, регионального и муниципального; 

- дать представление об особенностях государственного управления в 

России как федеративном государстве: структуре органов государственного 

управления, федеративных отношениях, государственной региональной 

политике, субфедеральном управлении и местном самоуправлении; 

- обеспечить понимание сущности бюджетного федерализма и его связи 

с формированием бюджетной системы государства, с распределением 

функций управления между различными элементами системы 

государственного управления.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:  

- теории государства; 

- механизм функционирования государственной и муниципальной 

власти; 

- место и роль государственного и муниципального управления в 

развитии новой экономической теории; 

- систему органов государственного управления; 

- концептуальные основы государственной экономической политики и 

местного самоуправления; 

- основы регионального взаимодействия и интеграции. 

Уметь:  

- применять инструменты и технологии использующиеся при 

подготовке различных целевых программ и проектов социально-

экономического развития муниципальных образований; 

- распознавать и ориентироваться в проблемах государственного и 

муниципального управления. 

Владеть:  

- навыками менеджера в сфере государственного и муниципального 

управления; 

- методами использования современных управленческих технологий в 

сфере государственного и муниципального управления.  



 

 

 

Концепция современного естествознания 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целями освоения 

дисциплины (модуля) «Концепции современного естествознания» являются: 

повышение общего культурного и образовательного уровня бакалавров, 

создание предпосылок для формирования современного инновационно-

технологического мышления экономистов, обогащение и совершенствование 

методов исследования в гуманитарных и социально-экономических областях, 

формирование научного мировоззрения, представления о современной 

картине мира.   

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

− сформировать убежденность в диалектическом единстве и 

целостности мира, несмотря на внешнее многообразие его форм;  

− дать представление об иерархической сложности мира, не 

позволяющей применить единый подход к его описанию одновременно на 

всех уровнях организации материи;  

− ознакомить с наиболее общими законами, концепциями, адекватно 

описывающими природные явления внутри каждого иерархического уровня.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:   

Знать:   

– основные естественнонаучные явления и их практическое применение;  

– основные естественнонаучные концепции, принципы, теории, их 

взаимосвязи и взаимовлияния;  

– исторические аспекты развития естествознания;  

– наиболее распространенные методы исследования в разных областях 

естествознания.  

Уметь:  

–  объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления 

и эффекты с позиций фундаментальных естественнонаучных законов; 

– работать с естественнонаучной литературой разного уровня (научно-

популярные издания, периодические журналы)  

Владеть:   

– навыками использования основных естественнонаучных законов и 

принципов в важнейших практических приложениях;  

– навыками применения основных методов естественнонаучного 

анализа для понимания и оценки природных и социальных явлений.   

 

Экономика природопользования 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является изучение состояния и оптимизация 



 

 

 

использования природных ресурсов и условий окружающей среды, их охраны 

и воспроизводства. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов 

комплекса знаний в области: 

- методов сбора, обработки и анализа экономических данных; 

- методов экономической оценки ресурсного потенциала страны; 

- методов охраны и воспроизводства природных ресурсов и 

окружающей среды; 

- основ анализа и оценки эффективности природоохранной деятельности 

хозяйствующего субъекта.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

- экономическое и нормативно-правовое содержание основных понятий 

природопользования;  

- методы экономической оценки объектов природы и методы оценки 

экономических показателей, учитывающих негативное влияние на 

окружающую среду.  

Уметь: 

- подготавливать исходные данные для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, связанных с 

природопользованием и характеризующих деятельность субъектов 

природопользования;  

- проводить расчеты, связанные с использованием природных ресурсов 

и негативным влиянием на окружающую среду, на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой базы. 

Владеть: 

- специальной терминологией, законодательной, нормативной и 

методологической базой в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- методами определения экономических и социально-экономических 

показателей, связанных с природопользованием и охраной окружающей 

среды; 

- способностью применять полученные экономические знания на 

практике. 

 

Хозяйственное право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является формирование у студентов базовых знаний в 



 

 

 

области хозяйственного права, навыков применения хозяйственно-правовых 

норм, развитие правовой культуры личности обучаемых.    

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

1)ознакомление с законодательными и нормативными актами, 

особенностями хозяйственного правового регулирования;  

2) сформирование знаний и умений в правовой сфере деятельности;  

3) обучение творческому мышлению и теоретическим обобщениям в 

постановке и решении задач по защите прав и законных интересов субъектов 

правоотношения.    

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:   

- положения Конституции РФ, нормы Гражданского кодекса РФ, 

основные положения других нормативно-правовых актов, которые 

применяются для регулирования правоотношений, возникающих при 

осуществлении хозяйственной (предпринимательской) деятельности;  

- основные термины, используемые в гражданском и 

хозяйственноправовом законодательстве.  

Уметь:  

- применять хозяйственно-правовые нормы при осуществлении 

производственной деятельности;  

- применять необходимые меры по защите нарушенных прав и законных 

интересов субъектов хозяйственной деятельности;  

- составлять документы хозяйственно-правового характера.           

Владеть:  

- навыками самостоятельного освоения и применения новых знаний;          

- навыками соблюдения законодательства, принимать решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;           

- самостоятельными навыками по анализу законодательства и практики 

его применения, ориентироваться в специальной литературе.    

 

Системы программирования 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Системы 

программирования является: изучение методов программирования для 

овладения знаниями в области технологии программирования; подготовка к 

осознанному использованию как языков программирования, так и методов 

программирования.   

Задачи освоения дисциплины (модуля):  



 

 

 

- знакомство с методами структурного и объектно-ориентированного 

программирования как наиболее распространенными и эффективными 

методами разработки программных продуктов;   

- обучение разработке алгоритмов на основе структурного и объектно-

ориентированного подхода;   

- закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе 

изучения языка программирования Object Pascal;   

- знакомство с основными структурами данных и типовыми методами 

обработки этих структур;   

- создание практической базы для изучения других учебных дисциплин, 

таких, как "Численные методы", "Компьютерное моделирование" и др.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:   

- о конструировании алгоритмов,  

- методах структурного и модульного программирования,   

- абстракциях основных структур данных (списки, множества и т.п.) и 

методах их обработки и способах реализации,   

- методах и технологиях программирования;   

Уметь:    

- разрабатывать алгоритмы,   

- реализовывать алгоритмы на языке программирования высокого 

уровня,   

- описывать основные структуры данных,   

- реализовывать методы обработки данных,   

- работать в средах программирования;   

Владеть:   

- разработкой алгоритмов,   

- описанием структур данных,   

- описанием основных базовых конструкций,   

- программированием на языке высокого уровня,   

- работой в различных средах программирования.    

 

Деловые коммуникации 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целями освоения 

дисциплины (модуля) «Деловые коммуникации» являются: повышение 

общего культурного и образовательного уровня бакалавров, создание 

предпосылок для формирования современного мышления экономистов, 

ознакомление студентов  теоретическими знаниями об особенностях и 

закономерностях развития и возникновения  деловых коммуникаций, 



 

 

 

формирование  необходимого   уровня психологических и экономических 

знаний в области этики деловых коммуникаций, культуре поведения делового 

человека на деловых мероприятиях,  приобретение практических навыков в 

психологии  делового общения. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− сформировать навыки и методы работы в коллективе на любых 

деловых мероприятиях; 

− дать представление об умении осуществлять деловое общение, 

публичные выступления и переговоры, вести правильно деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 

− овладеть навыками документального оформления решений в 

управлении производственной деятельности.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:  

- основы деловых коммуникаций, принципы и методы проведения 

деловых мероприятий; 

- основные правила ведения документального оформления решений 

производственной деятельности; 

- основные навыки межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- основные навыки работы в коллективе, толерантно воспринимая 

профессиональные, культурные различия. 

Уметь:  

- осуществлять публичные выступления; 

- правильно вести деловые переговоры и различного рода совещания; 

- работать с литературой разного уровня (научно-популярные издания, 

периодические журналы) 

Владеть: 

- владеть навыками организации переговорного процесса, в том числе с 

использованием современных средств коммуникации;  

- диагностикой этических проблем в организации и применять на их 

основе различные модели управленческих решений;  

- навыками устной и письменной коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

 

Деловое общение 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целями освоения 

дисциплины (модуля) «Деловое общение» являются: повышение общего 

культурного и образовательного уровня бакалавров, создание предпосылок 

для формирования современного мышления экономистов, ознакомление 



 

 

 

студентов теоретическими знаниями об особенностях и закономерностях 

развития и возникновения деловых коммуникаций, формирование  

необходимого уровня психологических и экономических знаний в области 

этики деловых коммуникаций, культуре поведения делового человека на 

деловых мероприятиях, приобретение практических навыков в психологии 

делового общения. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать навыки и методы работы на любых деловых 

мероприятиях; 

- дать представление об умении осуществлять деловое общение, 

публичные выступления и переговоры, вести правильно деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 

- овладеть навыками документального оформления решений в 

управлении производственной деятельности.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основы деловых коммуникаций, принципы и методы 

организации деловых коммуникаций 

Уметь: организовывать переговорный процесс, в том числе с 

использованием современных средств коммуникации, диагностировать 

этические проблемы в организации и применять основные модели принятия 

этичных управленческих решений  

Владеть навыками деловых коммуникаций, методами формирования и 

поддержания этичного климата в коллективе организации.   

 

Управление в АПК 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): управление в АПК 

является формирование представления и изучение основных достижений 

теории и практики управления в АПК в целом и отдельных его отраслях.  

Задачи освоения дисциплины (модуля)  

- изучение состава, структуры и функций органов управления АПК на 

разных уровнях;  

- изучение теории и практики управления в различных организационно-

правовых формах хозяйствования в АПК;  

- изучение организационно – экономического механизма управления 

АПК; изучение технологии управления по видам деятельности в АПК.  

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:   

Знать:    

- состав, сущность и задачи управления АПК;  

- историю развития и формирования отечественной управленческой 

теории.  

Уметь:   

- разрабатывать и принимать управленческие решения;  

- работать с кадрами, создавать условия для высокопроизводительного 

труда подчиненных;  

- использовать основные методы и функции управления.  

Владеть:   

- владеть методами, техникой и технологией управления в различных 

организационно – правовых формах хозяйствования;  

- передовыми приемами управления нововведениями, инфраструктурой, 

внешнеэкономической деятельностью в АПК.   

 

Управление человеческими ресурсами 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): управление 

человеческими ресурсами является формирование понимания современной 

концепции управления человеческими ресурсами как системы накопления, 

повышения и эффективного использования человеческого капитала 

организации.  

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- уяснить роль управления человеческими ресурсами в экономическом 

развитии предприятия;  

- понять сущность управления человеческими ресурсами, задачи и 

функции;  

- сформировать комплекс знаний в области управления человеческими 

ресурсами;  

- освоить методику оценки человеческих ресурсов;  

- уметь пользоваться информацией для подготовки предложений по 

повышению эффективности управления человеческими ресурсами.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:   

- знать теорию и практику управления человеческими ресурсами;   

-отечественный и зарубежный опыт управления человеческими 

ресурсами.  

Уметь:  



 

 

 

- уметь применять эти знания в практике деятельности на предприятии 

в кадровой политике.  

- иметь необходимые навыки в учете персонала, в управлении состава 

персонала и организации корпоративной культуры трудовых ресурсов.   

Владеть:  

- владеть методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений,  организация, мотивирование и контроль) при управлении 

персоналом.   

 

Планирование и прогнозирование развития АПК 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является формирование системы научно - 

обоснованных представлений о методологии разработки экономических 

гипотез, прогнозов, программ и стратегических планов экономического 

развития с учетом направлений социально-экономического развития России, 

основанных на законах рыночной экономики.    

Задачами освоения дисциплины (модуля)  являются:  

- приобретение и закрепление у студентов знаний о современных 

направлениях развития теории планирования и прогнозирования;  

- теоретические и методологические основы прогнозирования 

функционирования государства в условиях многоукладной экономики;  

- изучение методов экономического обоснования прогнозов, программ и 

планов;  

- выявление потребностей предприятий, регионов и всего общества в 

необходимой продукции; определение ресурсов и их эффективное 

распределение по регионам и отраслям;   

-обоснование устойчивости, надежности и эффективности планов и 

прогнозов.  

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:   

Знать:  

-основные этапы развития прогнозирования и планирования, основные 

концепции и принципы планирования, методику и методологию 

прогнозирования и планирования на различных уровнях управления.  

Уметь:  

-выделять проблемы социально-экономического развития на 

региональном, отраслевом и федеральном уровнях; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с реализаций профессиональных функций; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среды организаций; прогнозировать и 

планировать воспроизводственный процесс на различных уровнях 



 

 

 

управления, разрабатывать альтернативные варианты решений и оценивать их 

эффективность.  

Владеть:  

-современными методами и технологиями прогнозирования и 

планирования.   

 

Бизнес-планирование 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является формирование компетентного подхода к 

знаниям, умениям и навыкам по обоснованию экономической 

целесообразности развития сельскохозяйственных предприятий (стратегии, 

концепций, проектов), дать основные представления о порядке составления, 

структуре, содержанию и продвижению бизнес-плана на рынок 

сельскохозяйственных товаров, услуг и капиталов.   

Задачи  освоения дисциплины (модуля)   

- изучить теоретические, научные и методические основы системы 

бизнес- планирования;  

- назначение бизнес-плана, его основных элементов, структуры;  

- порядок описания предприятия и отрасли, характеристика объектов 

бизнеса;  

- общая информация о проекте, инвестиционный план проекта;  

- порядок и исследования и анализа рынка, оценки рынка сбыта, 

конкурентов, рыночные стратегии, разработка маркетинговой стратегии;  

- порядок и методические подходы к проектированию производственной 

программы;  

- формирование организационного плана предприятия;  

- методики оценки рисков и страхования бизнеса;  

- порядок разработки финансового плана проекта;  

- анализ и оценка бизнес-плана;  

- порядок составления резюме проекта; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:   

- принципы планирования производственной деятельности 

предприятия;   

- методы и модели управления проектами;   

- принципы моделирования бизнес-процессов и их реинжиниринга;   

- типологию бизнес-планов;   

- знать основы организации производства, в том числе системы 

ресурсосберегающего производства, трудовых и производственных 



 

 

 

процессов, нормирования труда.  

Уметь:   

- выявлять многообразные варианты и принимать оптимальные бизнес – 

решения;   

- выявлять, прогнозировать, описывать риски при реализации бизнес-

планов, разрабатывать рекомендации по их преодолению или страхованию;   

- видеть перспективы развития бизнеса;   

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учетом имеющихся статистических данных;   

- выявлять и учитывать интересы участников инвестиционного 

процесса;   

- обосновывать эффекты принятых решений для разных участников 

процесса.   

Владеть:   

- навыками распределения временных, материальных и человеческих 

ресурсов при планировании операционной деятельности;   

- навыками использования аналитических данных при принятии 

решений;   

- навыками описания и оптимизации бизнес-процессов;   

- навыками формулировки бизнес-идей;   

- навыками составления бизнес- плана и написание его, исходя из 

интересов инвесторов; 

-способен выполнять расчёты, необходимые для составления планов 

социально-экономического развития предприятия (организации), 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами работы. 

 

Экономическая оценка инвестиций 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель дисциплины – 

освоение студентами системы теоретических знаний и овладение 

практическими навыками в области экономического обоснования 

целесообразности инвестирования финансовых средств в обеспечение 

экономического роста и эффективности субъектов социально-экономической 

системы.  

Задачи дисциплины:  

- дать знания об оценке инвестиционной деятельности в части реальных 

и финансовых инвестиций;  

- развить навыки экономической оценки инвестиций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:   



 

 

 

Знать:   

- методы оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов,   

- методы оценки риска и доходности финансовых активов,   

- основы портфельной инвестиционной теории,   

- методы и источники финансирования инвестиционных проектов.  

Уметь:  

- проводить анализ и оценку инвестиционных проектов;   

- формировать оптимальный портфель из финансовых активов,   

- оценивать инвестиционные качества ценных бумаг,   

- выбирать источники финансирования инвестиционных проектов и 

планировать инвестиционную деятельность.  

Владеть:  

- методиками оценки эффективности инвестиционных проектов;   

- подходами к формированию портфеля ценных бумаг;  

- навыками планирования инвестиционной деятельности в том числе в 

АПК. 

Корпоративные финансы 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель дисциплины - 

освоение теоретических и практических основ функционирования 

корпоративных финансов, изучение методов эффективного формирования и 

рационального использования финансовых ресурсов организаций.  

Задачи дисциплины:   

- развить экономическое мышление, интуицию для ориентации в 

сложных финансовых ситуациях;  

- изучить теоретические основы корпоративных финансовых 

отношений;  

- привить студентам практические навыки управления финансами 

корпораций (предприятий).  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: экономическое содержание ключевых понятий (корпоративные 

финансы, функции финансов организации, принципы корпоративных 

финансов, финансовые ресурсы, источники финансовых ресурсов, активы и 

пассивы, методы оценки финансового состояния и другие);принципы и 

методы финансового планирования и организации деятельности финансовой 

службы; особенности финансов организаций различных организационно-

правовых форм деятельности (акционерных обществ, унитарных 

предприятий, некоммерческих организаций);содержание законодательных 

актов в области корпоративных финансов.  



 

 

 

Уметь: самостоятельно анализировать и аргументировать сущность 

корпоративных финансов; классифицировать доходы и расходы корпорации; 

выполнять последовательность процедур формирования прибыли; составить 

финансовый план организации и рассчитать его показатели; провести оценку 

финансовой устойчивости организации и выработать меры предупреждения 

банкротства.  

Владеть: владеть основами законодательства в области финансов 

организаций различных организационно-правовых форм собственности; 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и другую информацию, содержащуюся в отчетности 

организаций и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений в области корпоративных финансов.   

 

Ценообразование в АПК 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Дисциплина 

«Ценообразование в АПК» имеет целью подготовить обучающихся к 

самостоятельной постановке и осмысленному решению задач в области 

ценообразования, стоящих перед экономикой страны, отраслями АПК и 

конкретными организациями, сформировать представление об экономическом 

образе мышления. Она включает теоретические основы и методологию 

ценообразования, а также практику формирования цен в отраслях АПК.  

 Задачи освоения дисциплины:  

1. Раскрыть значение ценообразования в АПК в овладении 

экономическими методами управления в условиях рыночной экономики.   

2. Изучить взаимодействие ценового и налогового механизмов, влияние 

налогов в цене на формирование финансовых ресурсов государства и 

финансовое состояние предприятия  

3. Исследовать ценообразование на факторы производства.   

4. Изучить виды, систему цен в Российской Федерации, методы их 

регулирования, принципы определения цен товаров (работ, услуг) для целей 

налогообложения.  

5. Раскрыть понятие ценовой политики и стратегии, выяснить их роль 

при различных типах рыночных структур, влияние на формирование и 

изменение цен.  

6. Раскрыть особенности формирования цен на продукцию, 

реализуемую на внутреннем рынке страны и идущую на экспорт. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:    

Знать:  

- теоретические основы ценообразования;  



 

 

 

- основные законодательные и нормативные акты в области 

ценообразования;  

- характеристики ценообразования на агропроизводственных рынках;  

- закономерности формирования стратегии и тактики ценообразования;  

- опыт зарубежных и отечественных фирм в области ценообразования.  

Уметь:  

- проводить исследование рынка с целью оценки реакции покупателей 

на цены, их изменение, выделять основные ценообразующие факторы;  

- определять ценовую политику организации;  

- правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразования для 

внутренних и международных рынков.  

Владеть:  

- навыками применения известных методов ценообразования;  

- навыками оценки эластичности спроса;  

- навыками осуществления анализа безубыточности ценовых решений.   

 

Бюджетная система РФ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цели и задачи 

освоения дисциплины (модуля)формирование у студентов комплекса знаний, 

умений и навыков для профессиональной деятельности в бюджетной системе 

РФ, деятельности органов государственной власти по составлению и 

исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:    

- законодательную базу РФ по бюджетным отношениям;  

- деятельность органов исполнительной власти по составлению и 

исполнению бюджетов.  

Уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические показатели бюджетов 

различных уровней бюджетной системы;  

- использовать источники экономической информации;  

- анализировать результаты расчетов;  

- осуществлять поиск информации для решения поставленных 

экономических задач.             

Владеть:  

- современными методиками расчета и анализа основных показателей 

бюджетов бюджетной системы РФ.   

 

 



 

 

 

Антикризисное управление 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель изучения 

дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и навыков по 

вопросам выявления симптомов кризиса, анализа причин, разработки 

мероприятий по профилактике или устранению его последствий.  

Основными задачами освоения дисциплины являются: исследование 

причин и закономерностей кризисных явлений, свойств и симптомов кризиса, 

подходам к анализу и способам антикризисного управления, а также влиянию 

эндогенных и экзогенных факторов на развитие экономики; раскрытие 

понятий: кризис, свойства кризиса, симптомы и факторы кризиса, 

антикризисное управление, государственное регулирование кризисных 

ситуаций, виды регулирования, человеческий фактор антикризисного 

управления, процедуры несостоятельности (банкротства), стратегия и 

технология антикризисного управления. Изучение тенденций возникновения 

и разрешения экономических кризисов, подходах к их профилактике, 

концепциях государственного регулирования кризисных ситуаций, 

зарубежных и российских практиках борьбы с кризисами и их социально-

экономическими последствиями.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: основные характеристики кризисных явлений и сущность 

антикризисного управления, осуществляемого на макроэкономическом 

уровне и в отдельной организации; факторы, определяющие возможность 

возникновения кризисов; методы анализа финансового состояния 

предприятия; модели жизненного цикла организации и модели управления 

изменениями в компании; принципы управления конфликтами в организации 

и правила антикризисных коммуникаций.  

Уметь:  ориентироваться в макроэкономических показателях, оценивать 

состояние экономики и эффективность мер антикризисного регулирования; 

анализировать финансовую отчетность компаний, рассчитывать и 

интерпретировать финансовые коэффициенты; грамотно применять методы 

прогнозирования банкротства предприятия; ранжировать по значимости 

группы заинтересованных в деятельности компании лиц и выстраивать 

систему коммуникаций с ними во время кризиса.  

Владеть: навыками работы в условиях информационной перегрузки (с 

большими объемами неструктурированной информации); методами оценки 

кризисных ситуаций на разных уровнях экономики; способами преодоления 

кризисных явлений, применяемыми на практике  

 

 



 

 

 

Предпринимательство в АПК 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель дисциплины – 

познать предпринимательство как процесс экономической активности, 

овладеть понятийным аппаратом, составляющим конструкцию 

предпринимательской деятельности, привить навыки профессиональной 

предпринимательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- дать знания об организации предпринимательской деятельности в 

части принятия и осуществления предпринимательских решений в разных 

сферах предпринимательской деятельности; 

- развить практические навыки организации предпринимательской 

деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:  

– принципы развития и закономерности функционирования 

организации;  

– основные концепции и методы организации операционной 

деятельности;  

– основные бизнес-процессы в организации 

Уметь:  

– разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации;  

– разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность;  

– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

Владеть:  

– методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; – методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); 

 – методами управления операциями  

Организация консультативной службы в АПК 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): организация 

консультативной службы в АПК является формирование представления и 

изучение теоретических основ об организации, управлении, принципах и 

методах работы информационно – консультационной службы в АПК.  

Задачи  освоения дисциплины (модуля)    

- сформировать ясное представление о сущности информационно – 

консультационной службе и ее значении для развития сельского хозяйства;  



 

 

 

- рассмотреть основные модели организации и методы работы 

информационно – консультационной службы, опыт развитых стран в 

деятельности информационно – консультационных служб; - основываясь на 

теоретических знаниях и практических навыках, полученных при изучении 

основных экономических дисциплин изучить инструментарии 

информационно – консультационной службы.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:    

Знать: 

- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации.   

Уметь: 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности.   

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль). 

 

Международные финансовые рынки 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель дисциплины – 

формирование у студентов компетенции в области закономерностей 

функционирования международных финансовых рынков и организации их 

работы.  

Задачи дисциплины:  

- дать представление о классификации и видах финансовых рынков;  

- рассмотреть национальные особенности организации рынков ценных 

бумаг, их видов, участников;  

- ознакомить с основами национального и международного 

регулирования финансовых рынков.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:   

- классификацию и виды финансовых рынков и финансовых активов;  

- основные виды ценных бумаг, участников рынка ценных бумаг;  

- динамику и современное состояние основных видов международных 



 

 

 

финансовых рынков;  

- основы национального и международного регулирования финансовых 

рынков.  

Уметь:  

- собирать информацию и анализировать динамику курсов финансовых 

активов;  

- оценивать в целом риски инвестирования в отдельные активы.  

Владеть:  

- навыками сбора информации о состоянии международных финансовых 

рынков;  

- навыками чтения биржевой информации, информации рейтинговых 

агентств, проспектов эмиссии. 

 

Логистика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): формирование у 

обучающихся понимания важности и роли применения на современном этапе 

развития экономики и управления логистического подхода как системы 

общественных знаний о научных основах, концепции, методе, методике 

логистического подхода, базовых задачах, а также практических навыках их 

решения.  

Задачи дисциплины:   

- познакомить студентов с историей создания и развития логистики как 

науки, ее основными концепциями и технологиями, показать ее место в 

системе современных экономических дисциплин, а также ее роль в 

формировании глобальных, макро- и микрологистических систем в 

экономике;   

- рассмотреть основные функциональные области логистики, такие как 

закупочная, транспортная, производственная, информационная, 

распределительная логистика, а также логистика запасов, складирования и 

сервисного обслуживания;   

- показать необходимость для современных предприятий поиска новых 

источников повышения конкурентоспособности, пути решения проблемы 

оптимизации всего ресурсного потенциала предприятия.     

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:   

Знать:   

- теорию организации и управления производственными системами с 

использование принципов логистики;   

- принципы построения логистических производственных систем и 

особенности логистического подхода к управлению;   



 

 

 

- традиционную и логистическую концепцию организации 

производства;   

- логистический подход к планированию и проектированию 

производственных процессов;  

Уметь:   

- применять на практике теоретические знания в области повышения 

эффективности функционирования логистических производственных систем, 

а также современные логистические подходы к совершенствованию 

организации и управления производственными процессами на предприятии;   

- описывать типовые бизнес-процессы;   

- использовать принципы построения логистических систем при 

оптимизации функционирования потоков;  

Владеть:   

- методами планирования и проектирования логистических 

производственных процессов и методами оценки их эффективности;   

- навыками формирования надежной внутрипроизводственной цепи 

поставок, определения способов повышения эффективности 

функционирования микрологистических систем. 

 

Стратегический менеджмент 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель освоения 

дисциплины (модуля) «Стратегический менеджмент» – дать будущим 

бакалаврам совокупность теоретических и практических знаний в области 

стратегического менеджмента в условиях постоянных изменений внешней 

среды.  

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

‒ изучить основы, содержание и элементы стратегического управления 

с учетом условий рыночной экономики и общественных преобразований;  

‒ сформировать у бакалавров знания стратегического управления, 

базирующиеся на современных научных подходах к управлению;  

‒ развить у обучающихся творческое отношение к отечественному и 

мировому опыту стратегического управления.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:    

Знать:  

‒ принципиальные различия оперативного и долгосрочного 

планирования, стратегического управления, сущность стратегических 

процессов в организации, муниципальном образовании, регионе и 

государстве;  

‒ теоретические, методологические основы принятия стратегических 



 

 

 

управленческих решений, базовые модели и инструменты стратегического 

управления и планирования;  

‒ научно-методические основы стратегического анализа, структуру 

процесса планирования стратегии и методологию стратегической сегментации 

рынка;  

‒ стратегию управления социально-экономическим развитием 

государства, региона и муниципального образования.  

Уметь:  

‒ использовать полученные знания по обоснованию и разработке 

стратегии в управленческой (служебной) практике;  

‒ проектировать систему управления реализацией стратегии 

организации;  

‒ квалифицированно формулировать миссию, стратегические цели и 

задачи организации, а также творчески разрабатывать стратегические планы, 

программы, проекты и осуществлять контроль за их реализацией;  

‒ анализировать стратегический набор, стратегические альтернативы, 

выбирать критерии и альтернативный вариант и применять системы 

поддержки принятия стратегических решений.  

Владеть:  

‒ навыками по разработке и осуществлению стратегии как 

необходимого элемента управления в современных условиях;   

‒ стратегическим инструментарием, используемым при анализе 

стратегических альтернатив и выборе стратегии;  

‒ навыками выявления и оценки степени влияния факторов внешней 

среды;  

‒ навыками стратегического планирования;  

‒ навыками выбора приоритетов при проектировании стратегии. 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель освоения 

дисциплины (модуля) является: формирование физической культуры 

личности и способности методически обоснованно и целенаправленно 

использовать средства физической культуры, позволяющие выпускнику 

сформировать индивидуальную здоровье сберегающую жизнедеятельность, 

обеспечивающую его социальную мобильность, профессиональную 

надежность и устойчивость на рынке труда. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): сформировать у обучающихся 

знания по теории, истории и методике физической культуры; обучить 

практическим умениям и навыкам занятий различными видами спорта, 

современными двигательными и оздоровительными системами; обеспечить 

высокий уровень функционального состояния систем организма, физического 

развития, подготовленности; развивать индивидуально-психологические и 

социально-психологические качества и свойства личности, необходимые для 

успешной профессиональной деятельности, средствами физической культуры 



 

 

 

и спорта; сформировать устойчивое положительное мотивационно-ценностное 

отношение к здоровому образу жизни и готовность к самоопределению, 

самосовершенствованию и саморазвитию в различных видах физической 

культуры. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты обучения: 

Знать: сущность понятий: «Здоровье» (его физическое, психическое, 

социальное и профессиональное проявления); «Здоровый образ жизни» (его 

составляющие и мотивация), а также их влияние на общую и 

профессиональную жизнедеятельность; социально-биологические и 

педагогические основы самообразовательной деятельности в сфере 

физической культуры; роль оптимальной двигательной активности в 

повышении функциональных и двигательных возможностей 

(тренированности) организма человека, работоспособности, в укреплении и 

поддержании здоровья, общей и профессиональной работоспособности; 

методику самостоятельного использования средств физической культуры и 

спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности; 

методически обоснованно применять физические упражнения и другие 

средства для обеспечения требуемого уровня профессиональной 

работоспособности и предупреждения профессиональных заболеваний и 

травматизма. 

Уметь: самостоятельно методически правильно использовать средства 

и методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции 

физического развития и телосложения; использовать систематические занятия 

физическими упражнениями, различными видами спорта для формирования и 

развития психических качеств и свойств личности, необходимых в социально-

культурной и профессиональной деятельности (нравственно-волевых, 

коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в своих силах, 

самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.); применять средства 

физической культуры и отдельных видов спорта для обеспечения 

профессиональной надежности бакалавра и специалиста при выполнении 

профессиональных видов работ. 

Владеть: применяя приобретенные знания, умения и навыки для 

ведения здоровье формирующего стиля жизни, саморазвития и 

самосовершенствования в системе физической культуры - отражающие 

качество подготовки бакалавра.  

 

 



 

 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Учебная практика 

включает получение первичных профессиональных умений, навыков учебных 

исследований, проводится в учебных мастерских, в учебных и научных 

лабораториях кафедр и иных подразделений.  

Организация учебной практики должна быть направлена на обеспечение 

овладения студентами профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) к уровню подготовки выпускника по 

направлению 38.03.01. ЭКОНОМИКА. 

Учебная практика имеет своей целью подготовить обучающихся к более 

глубокому усвоению ими теоретических знаний, обучение профессиональным 

навыкам, технологии производства. 

Основной задачей учебной практики для всех направлений 

Университета является знакомство с основами будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачами практики являются: 

- изучение вида деятельности организации, ее организационно-правовой 

формы, количественных параметров; 

- изучение Устава вуза, прав и обязанностей студентов; 

- анализ основных показателей экономической деятельности и 

определение уровня ее эффективности; 

- приобретение первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:    

Знать:  

‒ основные экономические категории и закономерности развития 

общества; нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-

хозяйственную деятельность организации;  

‒ основные понятия, категории и инструменты экономики и прикладных 

экономических дисциплин; методы оценки деятельности предприятия;  

‒ методы оценки деятельности предприятия.  

Уметь:  

‒ статистически обрабатывать и обобщать результаты опытов, 

формулировать выводы, анализировать финансовую отчетность и 

использовать полученные результаты в целях обоснования управленческих 

решений;  



 

 

 

‒ решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры;  

‒ анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий;  

‒ выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий.  

Владеть:  

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических, 

статистических и социальных данных; 

- навыками критического восприятия информации;   

- современной методикой расчета и анализа с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

- способностью формировать систему показателей и использовать 

современные технологии сбора и обработки информации; 

- современной методикой расчета и анализа деятельности предприятий.  

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель 

производственной практики студентов бакалавриата (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» состоит в закреплении 

знаний, умений и навыков сбора необходимых данных для оценки миссии, 

задач, рыночной конъюнктуры хозяйствующего субъекта, изучения его 

организационной структуры и выполнения аналитических задач оценки 

эффективности экономической деятельности, выявления резервов 

производства и определения основных направлений повышения 

эффективности деятельности организации. 

Задачами производственной практики являются:  

- овладение профессионально-практическими умениями и 

производственными навыками;   

- закрепление умений работы с годовыми отчетами, производственно-

финансовыми и перспективными планами, а также первичными учетными 



 

 

 

документами при анализе производственной деятельности предприятия и его 

подразделений, оценке уровня организации производства, труда и управления;   

- воспитание самостоятельности у студентов при решении проблем, 

возникающих в профессиональной деятельности;   

- выполнение аналитических задач по оценке эффективности 

экономической деятельности, выявлению резервов производства и 

определения основных направлений повышения эффективности деятельности 

организации;   

- формирование у студента целостного представления о принципах 

функционирования предприятия;   

- осуществить подбор необходимой исходной информации для 

выполнения курсовых работ и научно-исследовательской работы;   

- сбор фактических данных о деятельности предприятия (организации) 

для написания отчета по практике в соответствии с программой. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:    

Знать:  

- основные законы формальной логики;   

- основные экономические явления и их практическое применение;  

- основные экономические концепции, принципы, теории, их 

взаимосвязи и взаимовлияния;  

- наиболее распространенные методы исследования в разных областях 

экономики;  

- методы экономических исследований;  

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- правовые основы деятельности предприятий (организаций); 

- основы информационной и библиографической культуры;  

- возможности использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

- основы информационной безопасности; 

- методы сбора, анализа и обработки информации, полученной в ходе 

исследования;  

- преимущества и недостатки конкретных методов исследования для 

решения четко обозначенных профессиональных задач; 

- способы обработки полученных данных;  

- виды программного обеспечения, необходимого для обработки 

экономических данных и их особенности; 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- 

и микроуровне;   



 

 

 

- основные понятия, категории и инструменты теории и прикладных 

экономических дисциплин;   

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне; 

- виды, состав и структуру документов предприятия (организации);   

- основные нормативно-правовые документы;   

- методику и методы оценки экономического и социально-

экономического положения хозяйствующих субъектов; 

- основные плановые документы предприятия;   

- основные плановые показатели;   

- особенности плановой деятельности организаций; 

Уметь:  

- объяснять основные наблюдаемые экономические явления и процессы 

с позиций экономических законов;  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микроуровне; 

-  ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- работать с экономической литературой разного уровня (научно-

популярные издания, периодические журналы);  

- применять информационно-коммуникационные технологии; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий;   

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

- формулировать цели, задачи сбора исходных данных;  

-  анализировать результаты расчетов в соответствии с поставленными 

задачами; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;   

- собирать необходимые исходные данные для проведения анализа 

хозяйственной деятельности предприятий;   

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач;   

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные методики в 

профессиональной деятельности;   

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;   

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-



 

 

 

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

- уметь рассчитывать основные плановые показатели, необходимые для 

перспективной деятельности организации;   

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

Владеть:  

- навыками повышения мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности;  

- методологией экономического исследования;  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

- современной методикой построения эконометрических моделей;   

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений;  

-навыками применять основные нормы, изложенные в законодательной 

и нормативной документации при нормативно-правовой оценке 

экономической; 

- методами научной работы;   

- навыками критического восприятия получаемой извне информации;  

- навыками проведения научных исследований начального уровня;  

- навыками обеспечения информационной безопасности; 

- навыками анализа экономической информации;  

- навыками использования результатов анализа для решения 

профессиональных задач; 

- навыками определения наиболее подходящего инструментального 

средства для обработки экономических данных; 

- навыками формулирования и обоснования выводов, полученных в 

результате экономических расчетов;    

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методологией экономического исследования;   

- современными методиками и нормативно-правовой базой для расчета 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; 

- навыками анализа экономической информации, используемой в 

процессе планирования и прогнозирования;   

- приемами прогнозирования и планирования производственной 

деятельности предприятия. 

 

Производственная технологическая практика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель и задачи 

технологической практики определяются общими требованиями, 

сформулированными образовательной программой подготовки бакалавра, 



 

 

 

объектами и видами его профессиональной деятельности и возможностями его 

профессиональной адаптации. 

Технологическая практика является важным этапом в подготовке 

бакалавров экономического профиля. Она имеет целью закрепить и углубить 

знания, полученные студентами в процессе теоретического обучения, привить 

необходимые умения и навыки для работы по избранной специальности, 

приобрести первоначальный профессиональный опыт, а также собрать 

практический материал, необходимый для последующей научной работы, 

государственной итоговой аттестации и успешного написания и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Задачами практики являются: 

- изучение конкретных условий технологии и организации производства 

продукции; 

- ознакомление с экономическими показателями производственной 

деятельности предприятия; 

- составление и анализ материалов первичного учёта и статистической 

отчётности в первичном производственном подразделении предприятия; 

- сбор и обработка материалов по конкретной теме научного 

исследования в соответствии с индивидуальным планом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:    

Знать:  

- основные экономические показатели; 

- информационно-коммуникационные технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- особенности сбора данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- методы и виды инструментальных средств для обработки 

экономических данных; 

- финансовую, бухгалтерскую отчетность предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

- информационные технологии. 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 

- осуществлять анализ и обработку данных; 

- проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

- использовать сведения содержащиеся в отчетности предприятий для 

принятия управленческих решений; 



 

 

 

- использовать современные технические средства и информационные 

технологии. 

Владеть:  

- основами экономических знаний в различных сферах деятельности; 

- методикой решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры; 

- методикой анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- умением выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

- способностью анализировать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.; 

- умением использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Вид научно-

исследовательской работы, направленной на ознакомление с основами 

научной деятельности и научными исследованиями, закрепление и углубление 

теоретических и практических знаний, навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности полученных непосредственно в процессе 

обучения. Обеспечение способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в современных условиях. 

Целью НИР является исследовательская работа, направленная на 

развитие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, выработку умений объективной оценки 

научной информации, развитие свободы научного поиска и стремления к 

применению научных знаний в образовательной деятельности. 

Задачами являются: 

- составление плана эмпирического исследования, постановка цели, 

формулировка основных задач исследования; 

- овладение основными методами сбора, обработки полученной 

информации; 

- приобретение основных навыков работы с библиографической 

литературой, составление списка использованной библиографической 

литературы 

- обобщение и подготовка основных результатов научно-

исследовательской работы. 

- самостоятельное построение стандартных теоретических и 



 

 

 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и 

интерпретация полученных результатов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:    

Знать:  

- основные экономические показатели; 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- особенности самоорганизации; 

- информационно-коммуникационные технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- особенности сбора данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- методы и виды инструментальных средств для обработки 

экономических данных; 

- виды организационно-управленческих решений; 

- описания экономических процессов и явлений и методики их анализа; 

- финансовую, бухгалтерскую отчетность предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

- способы и методику выявления тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

- основы подготовки информационного обзора и/или аналитического 

отчета; 

- информационные технологии. 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний 

- применять знания в различных сферах деятельности 

- осуществлять самообразование 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

- осуществлять анализ и обработку данных 

- проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

- на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели; 

- использовать сведения содержащиеся в отчетности предприятий для 

принятия управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 



 

 

 

- использовать отечественные и зарубежные источники информации для 

сбора необходимых данных; 

- использовать современные технические средства и информационные 

технологии. 

Владеть:  

- основами экономических знаний в различных сферах деятельности; 

- информацией о динамике правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- методикой решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры; 

- методикой анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- умением выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность; 

- умением анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты проведенного анализа данных; 

- способностью анализировать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

- методикой анализа и способностью интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях; 

- способностью подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

- умением использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

 

Производственная преддипломная практика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель и задачи 

преддипломной практики определяются общими требованиями, 

сформулированными образовательной программой подготовки бакалавра, 

объектами и видами его профессиональной деятельности и возможностями его 

профессиональной адаптации. 

Преддипломная практика является важным этапом в подготовке 

бакалавров экономического профиля. Она имеет целью закрепить и углубить 

знания, полученные студентами в процессе теоретического обучения, привить 

необходимые умения и навыки для работы по избранной специальности, 

приобрести первоначальный профессиональный опыт, а также собрать 

практический материал, необходимый для последующего успешного 

написания и защиты выпускной квалификационной работы. 



 

 

 

Задачами практики являются: 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

изученным экономическим дисциплинам; 

- изучение деятельности конкретного предприятия (учреждения, 

организации), знакомство с его основными экономическими показателями; 

- освоение методов экономической работы; 

- приобретение практического опыта; 

- применение знаний для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (учреждения, организации); 

- умение давать оценку и предлагать экономически обоснованные 

решения, направленные на повышение эффективности работы предприятия 

(учреждения, организации); 

- сбор и обработка материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:    

Знать:  

- основные экономические показатели; 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- особенности самоорганизации; 

- информационно-коммуникационные технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- особенности сбора данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- методы и виды инструментальных средств для обработки 

экономических данных; 

- виды организационно-управленческих решений; 

- приемы и методы сбора необходимой информации; 

- типовые методики расчета экономических и социально-экономических 

показателей и действующую нормативно-правовую базу; 

- основные виды планов предприятия; 

- описания экономических процессов и явлений и методики их анализа; 

- финансовую, бухгалтерскую отчетность предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

- способы и методику выявления тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

- основы подготовки информационного обзора и/или аналитического 

отчета; 

- информационные технологии. 

Уметь: 



 

 

 

- использовать основы экономических знаний 

- применять знания в различных сферах деятельности 

- осуществлять самообразование 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

- осуществлять анализ и обработку данных 

- проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

- собирать и проанализировать исходные данные; 

- рассчитать экономические и социально-экономические показатели; 

- выполнять необходимые для составления разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

- на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели; 

- использовать сведения содержащиеся в отчетности предприятий для 

принятия управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 

- использовать отечественные и зарубежные источники информации для 

сбора необходимых данных; 

- использовать современные технические средства и информационные 

технологии. 

Владеть:  

- основами экономических знаний в различных сферах деятельности; 

- информацией о динамике правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- методикой решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры; 

- методикой анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- умением выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность; 

- методикой анализа исходных данных необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- приемами расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- методикой расчетов для составления разделов планов; 

- умением анализировать и содержательно интерпретировать 



 

 

 

полученные результаты проведенного анализа данных; 

- способностью анализировать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

- методикой анализа и способностью интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях; 

- способностью подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

- умением использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Государственная 

итоговая аттестация (далее по тексту ГИА) является заключительным этапом 

оценки качества освоения студентами основной образовательной программы 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Целью государственной итоговой аттестации является объективная 

оценка уровня сформированности компетенций выпускника университета, его 

готовности к выполнению профессиональных задач и соответствие его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

оценки качества освоения студентами основной образовательной программы 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:    

Знать:  

- основные экономические показатели; 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- особенности самоорганизации; 

- информационно-коммуникационные технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- особенности сбора данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- методы и виды инструментальных средств для обработки 

экономических данных; 

- виды организационно-управленческих решений; 



 

 

 

- приемы и методы сбора необходимой информации; 

- типовые методики расчета экономических и социально-экономических 

показателей и действующую нормативно-правовую базу; 

- основные виды планов предприятия; 

- описания экономических процессов и явлений и методики их анализа; 

- финансовую, бухгалтерскую отчетность предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

- способы и методику выявления тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний 

- применять  знания в различных сферах деятельности 

- осуществлять самообразование 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

- осуществлять анализ и обработку данных 

- проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

- собирать и проанализировать исходные данные; 

- рассчитать экономические и социально-экономические показатели; 

- выполнять необходимые для составления разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

- на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели; 

- использовать сведения содержащиеся в отчетности предприятий для 

принятия управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 

Владеть:  

- основами экономических знаний в различных сферах деятельности; 

- информацией о динамике правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- методикой решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры; 

- методикой анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- умением выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность; 

- методикой анализа исходных данных необходимых для расчета 



 

 

 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- приемами расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- методикой расчетов для составления разделов планов; 

- умением анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты проведенного анализа данных; 

- способностью анализировать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

- методикой анализа и способностью интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях; 

 


