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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП)бакалавриата,  реализуемая федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования ВО «Российским госу-

дарственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (да-

лее – университет)  по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направ-

ленность «Финансы и кредит» представляет собой систему документов, разрабо-

танную и утверждённую университетом с учётом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по направ-

лению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) по направлению обучения 

38.03.01 «Экономика» и направленности подготовки «Финансы и кредит», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 12.11.2015 г. № 1327 и зарегистрированного в Минюсте РФ 30 ноября 

2015 г №39906. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. Год начала подготовки 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению обучения 38.03.01 «Экономика» и направленности подготов-

ки «Финансы и кредит» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) (с изменениями и дополнени-

ями);  

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере высшего об-

разования от 17 августа 2017 года № 05-15120 «Об изменениях нормативного 

правового регулирования организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 года 

№ 653 «О внесении изменений в федеральные государственные образователь-

ные стандарты высшего образования»» вступил в силу 19 августа 2017 года;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бака-
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лавриата), утверждённого приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12.11.2015 г. года,  № 1327, зарегистрированного в Ми-

нюсте РФ 30 ноября 2015 г., № №39906. 

 - Приказ Минобрнауки России от 12. 09.2013 №1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163);  

 Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 

 

1.3Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и профильноно-специализированных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки38.03.01 «Эко-

номика». 

Список профилей ОПОП ВО 

Направленность (направленность): 

  «Финансы и кредит». 
 

1.3.2Сроки освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения), 
 

1.3.3Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 240  

                                с факультативами  242 

в т.ч. теоретическое обучение  

Дисциплин, шт. 78 

в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 9 

Экзаменов, шт. 33 

Зачётов и диф.зачетов, шт. 39 

Практика и НИР– всего, зач. ед. (недель) 15(10 недель) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  
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Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.  

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Право 

Б1.Б.5 Логика 

Б1.Б.6 Культура речи и деловое общение 

Б1.Б.7 Математический анализ 

Б1.Б.8 Линейная алгебра 

Б1.Б.9 Теория вероятностей и математическая статистика 

Б1.Б.9.1 Теория вероятностей 

Б1.Б.9.2 Математическая статистика 

Б1.Б.10 Методы оптимальных решений 

Б1.Б.11 Макроэкономика 

Б1.Б.12 Микроэкономика 

Б1.Б.13 Эконометрика 

Б1.Б.14 Статистика 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ 

Б1.Б.16.1 Теория бухгалтерского учета 

Б1.Б.16.2 Теория экономического анализа 

Б1.Б.17 Институциональная экономика 

Б1.Б.18 Маркетинг 

Б1.Б.19 Менеджмент 

Б1.Б.20 Финансы 

Б1.Б.21 Экономика труда 

Б1.Б.22 Информатика 

Б1.Б.23 Технология производства, переработки и хранения продукции 

животноводства 

Б1.Б.23.1 Технология производства продукции животноводства 

Б1.Б.23.2 Технология переработки и хранения продукции животновод-

ства 

Б1.Б.24 Физическая культура и спорт 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Технология производства, переработки и хранения продукции 

растениеводства 

Б1.В.ОД.1.1 Агробиологические основы земледелия 

Б1.В.ОД.1.2 Технология производства продукции растениеводства 

Б1.В.ОД.1.3 Технология хранения и переработки продукции расте-

ниеводства 

Б1.В.ОД.2 Экономика сельского хозяйства 
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Б1.В.ОД.3 Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности организаций АПК 

Б1.В.ОД.4 Организация сельскохозяйственного производства 

Б1.В.ОД.5 Налоги и налогообложение 

Б1.В.ОД.6 Лабораторный практикум по эконометрике 

Б1.В.ОД.7 Правовое регулирование финансово-экономической деятель-

ности в АПК 

Б1.В.ОД.8 Бухгалтерский (финансовый) учет 

Б1.В.ОД.9 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Б1.В.ОД.10 Деньги, кредит, банки 

Б1.В.ОД.11 Иностранные инвестиции 

Б1.В.ОД.12 Бюджет и бюджетная система 

Б1.В.ОД.13 Бюджетирование в отраслях производственной сферы 

Б1.В.ОД.14 Инвестиции 

Б1.В.ОД.15 Финансы организаций АПК 

Б1.В.ОД.16 Основы аудита 

Б1.В.ОД.17 Рынок ценных бумаг 

Б1.В.ОД.18 Страхование 

Б1.В.ОД.19 Краткосрочная финансовая политика 

Б1.В.ОД.20 Долгосрочная финансовая политика 

Б1.В.ОД.21 Финансовые вычисления 

Б1.В.ОД.22 Финансовый менеджмент 

Б1.В.ОД.23 Финансы малого бизнеса и КФХ 

Б1.В.ОД.24 Корпоративные финансы 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

  Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ.1   

1 История экономических учений 

2 Теория стоимости и ценообразования 

Б1.В.ДВ.2   

1 Информационные технологии и системы в экономике 

2 Справочно-правовые системы 

Б1.В.ДВ.3   

1 Электронный практикум по бухгалтерскому учету и отчетности 

2 Электронный практикум по финансам 

Б1.В.ДВ.4   

1 Статистический анализ и прогнозирование с использованием пакетов 

прикладных программ 

2 Интернет-технологии в бизнесе 

Б1.В.ДВ.5   

1 Финансовая среда и предпринимательские риски 

2 Организация финансов в условиях антикризисного управления 

Б1.В.ДВ.6   

1 Основы оценки бизнеса 

2 Анализ инвестиционных проектов 

Б1.В.ДВ.7   
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1 Финансовое право 

2 Налоговое право 

Б1.В.ДВ.8   

1 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях АПК 

2 Контроль и ревизия в АПК 

Б1.В.ДВ.9   

1 Биржевое дело 

2 Банковское дело 

Б1.В.ДВ.10   

1 Оценка финансового состояния организаций финансового сектора 

2 Оценка финансового состояния организаций АПК 

Б1.В.ДВ.11   

1 Основы МСФО 

2 Основы МСА 

 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

 

Б2 Практики 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных умений и навыков про-

фессиональной и научно-исследовательской деятельности   

Б2.У.2 Учебная практика по технологии производства, переработки и хра-

нения сельскохозяйственной продукции  

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности  

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа  

Б2.П.3 Технологическая практика  

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа  

Б2.П.5 Преддипломная практика  

 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Г Государственная итоговая аттестация 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Г.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Актуарные расчеты в страховании 
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ФТД.2 Оценка имущества организаций АПК 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-

ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-

граммы.  

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы.  

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: ба-

зовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; электив-

ных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указан-

ные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся.  

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы, и практики 

определяют направленность программы. Набор дисциплин, относящихся к ва-

риативной части программы, и практик организация определен в объеме, уста-

новленном ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

направленность «Финансы и кредит». После выбора обучающимся направленно-

сти программы, набор соответствующих дисциплин и практик становится обя-

зательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 

30процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и составляет 

30 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины»,составляет 41,51процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что соответ-

ствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки38.03.01 «Экономи-

ка», направленность «Финансы и кредит»– не более 50процентов). 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании.  
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1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего профессионального образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата по направлению подготовки38.03.01 «Экономика», направ-

ленность «Финансы и кредит включает:  

- экономические, финансовые и аналитические службы организаций раз-

личных сфер, отраслей и форм собственности; 

- финансовые, кредитные учреждения;  

- органы финансового регулирования и надзора. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата по направлению подготовки38.03.01 «Экономика», направ-

ленность «Финансы и кредит» может включать: 

- управление финансами и денежными потоками, а также финансовый 

контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, не-

коммерческих организациях, органах государственной власти и местного само-

управления, неправительственных и общественных организациях; 

- исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академиче-

ских и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосудар-

ственных исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инве-

стиционных компаниях. 
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки38.03.01 «Экономика», 

направленность «Финансы и кредит» являются:  

- финансовые и денежно-кредитные отношения; 

-·финансовые процессы в национальной и мировой финансовых систе-

мах; 

- функционирование субъектов хозяйствования; 

- денежные, финансовые и информационные потоки. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.01 «Экономика», направленность «Финансы и кредит»: 

- расчетно-экономическая; - аналитическая, научно-исследовательская; - орга-

низационно-управленческая;  - расчетно-финансовая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подго-

товки38.03.01 «Экономика», направленность «Финансы и кредит»  в соответствии 

с вышеуказанными видами профессиональной деятельности, подготовлен к ре-

шению следующих профессиональных задач: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических пока-

зателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, не-

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области професси-

ональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так 

и за рубежом; 

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

первичная обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разрабо-

танных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимае-

мых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформиро-

ванными для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подраз-

делений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с 

учетом правовых, административных и других ограничений; 

расчетно-финансовая деятельность: 

- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации испол-

нения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Феде-

рации; 

- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых опера-

ций; 

- осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих фи-

нансовую деятельность; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в секто-

ре государственного и муниципального управления. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-

турные, общепрофессиональные, профессиональные и профильно-

специализированные компетенции: 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения программы бакалавриата 38.03.01 «Экономика»  

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

В результате освоения программы бакалавриата и прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 

использовать основы философ-

ских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

основы культуры мышле-

ния, анализа и восприятия 

информации 

воспринимать и обобщать 

информацию, ставить цель и 

выбирать пути решения 

методами анализа и обобще-

ния информации, включая ме-

тоды социальных, гуманитар-

ных, экономических и прочих 

дисциплин 

2. ОК-2 

анализировать основные этапы 

и закономерности историческо-

го развития общества для фор-

мирования гражданской пози-

ции 

принципы организации 

самостоятельной работы, 

методы анализа информа-

ции 

использовать современ-

ные информационно-

коммуникативные ресурсы 

для подготовки к занятиям, 

для выполнения самостоя-

тельной работы 

культурой научного мышле-

ния, навыками самостоятель-

ной работы 

3. ОК-3 

использовать основы экономи-

ческих знаний в различных сфе-

рах деятельности 

сущность организации 

экономики, основные 

принципы построения 

экономических систем, 

принципы и методы раторные работы, решение те- 

управления основными и 

оборотными средствами, 

методы стовых и кейс-заданий 

оценки эффективности их 

использования, способы 

экономии ресурсов, меха-

низмы ценообразования, 

формы оплаты 

труда 

находить и использовать не-

обходимую экономическую 

информацию, определять со-

став материальных, финансо-

вых, трудовых ресурсов орга-

низации, заполнять первич-

ные документы по экономи-

ческой деятельности органи-

зации 

основами экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности и способностью 

применять их на практике 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

В результате освоения программы бакалавриата и прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

4. ОК-4 

быть способным к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

основные положения кон-

ституции РФ, права и сво-

боды человека и гражда-

нина, механизмы их реа-

лизации, организационно-

правовыеформы юридиче-

ских лиц, права и обязан-

ности работников в раз-

личных сферах деятельно-

сти, право социальной за-

щиты граждан, нормы за-

щиты нарушенных прав и 

судебный порядок их раз-

решения 

защищать свои права в соот-

ветствии с гражданским и 

трудовым законодательством, 

ориентироваться в действую-

щем налоговом кодексе 

навыками правового решения 

конкретных задач, основами 

правовых знаний во всех сфе-

рах деятельности и быть спо-

собным применять их на 

практике 

5. ОК-5 

работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

этические основания и 

психологические законо-

мерности делового обще-

ния, принципы и способы 

построения эффективных 

деловых коммуникаций, 

их виды и формы, типоло-

гии партнеров и особенно-

сти взаимодействия с ни-

ми 

применять полученные зна-

ния в конкретных ситуациях 

межличностного и группового 

взаимодействия 

навыками самопрезентации, 

эффективного взаимодей-

ствия с партнерами на меж-

личностном и групповом 

уровнях, навыками продук-

тивного участия в групповых 

обсуждениях и организации 

группового взаимодействия 

6. ОК-6 

использовать основы правовых 

знаний в различных сферах дея-

тельности 

основы профессиональной 

солидарности и корпора-

тивности, понимание дол-

га и чести 

решать производственные во-

просы на профессиональном 

уровне, найти контакт со все-

ми членами коллектива 

знаниями профессиональной 

этики в объеме, позволяющем 

вести организационно-

управленческую работу в 

коллективе на высоком со-

временном уровне 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

В результате освоения программы бакалавриата и прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

7. ОК-7 
быть способным к самооргани-

зации и самообразованию 

основные категории и по-

нятия философии, исто-

рии, экономики, менедж-

мента; 

использовать основные поло-

жения и методы гуманитар-

ных наук в профессиональной 

деятельности 

культурой мышления, спо-

собностью к восприятию, 

анализу, обобщению инфор-

мации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения 

8. ОК-8 

использовать методы и средства 

физической культуры для обес-

печения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

основные понятия теории 

физвоспитания, роль и ме-

сто физической культуры 

и спорта в обеспечении 

здоровья нации, методы и 

средства физической куль-

туры для обеспечения со-

циальной и профессио-

нальной деятельности; ос-

новы самостоятельного, 

правильного использова-

ния методов физвоспита-

ния и укрепления здоровья 

находить эффективные мето-

ды и средства физической 

культуры для обеспечения 

социальной и профессиональ-

ной деятельности, выявлять 

позитивные и негативные 

стороны своей физической 

подготовки, правильно ис-

пользовать методы физвоспи-

тания как в теории, так и на 

практике 

средствами самостоятельного 

методически правильного ис-

пользования методов физвос-

питания и укрепления здоро-

вья, готовностью к достиже-

нию должного уровня физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональ-

ной деятельности 

9. ОК-9 

использовать приемы первой по-

мощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций 

основы первой медицин-

ской помощи, методы за-

щиты при чрезвычайных 

ситуациях 

в теории и на практике при-

менять знания о методах за-

щиты при чрезвычайных си-

туациях, оказать первую 

доврачебную медицинскую 

помощь при травмах и других 

непредвиденных чрезвычай-

ных ситуациях 

основными методами защиты 

в условиях чрезвычайной си-

туации, основными приемами 

медицинской помощи, алго-

ритмом действия при различ-

ных чрезвычайных ситуациях 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

В результате освоения программы бакалавриата и прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

10. ОПК-1 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

математические и алго-

ритмические основы рабо-

ты с информацией; исто-

рию развития информаци-

онных технологий, 

устройство персонального 

компьютера, принцип ра-

боты основных программ 

и программ пакета 

Microsoft Office; состав и 

структуру информацион-

ных ресурсов общества 

применять современные ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти, формировать информа-

ционно- поисковые системы и 

базы данных; эффективно 

преобразовывать информа-

цию для опубликования ее в 

глобальных компьютерных 

сетях; эффективно работать 

на персональном компьютере 

с основными  

современными методами и 

средствами создания и обра-

ботки информационно- ана-

литической продукции с по-

мощью программно-

аппаратных вычислительных 

комплексов; приемами и 

принципами работы с ин- 

формационными системами 

на персональном компьютере; 

11. ОПК-2 

осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, необ-

ходимых для решения по-

ставленных экономиче-

ских задач 

проводить самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной программой; 

представлять результаты про-

веденного исследования 

научному сообществу в виде 

статьи или доклада. 

методологией экономическо-

го исследования; методами и 

приемами анализа экономиче-

ских явлений и процессов с 

помощью стандартных теоре-

тических и эконометрических 

моделей 

12. ОПК-3 

выбрать инструментальные 

средства для обработки эконо-

мических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать получен-

ные выводы 

современные программ-

ные продукты, необходи-

мые для обработки эконо-

мических данных; 

основные принципы рабо-

ты с программными про-

дуктами для обработки 

информа- ции при реше-

нии поставленных задач 

осуществлять обоснованный 

выбор инструментальных 

средств для обработки и ана-

лиза экономических данных; 

работать с пакетом программ 

MS Office 

инструментальными сред-

ствами для обработки эконо-

мических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

методами формирования и 

использования баз данных и 

информационно- справочных 

систем для обоснования по-

лученных выводов. 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

В результате освоения программы бакалавриата и прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

13. ОПК-4 

находить организационно-

управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответ-

ственность 

основы организационно-

правовой деятельности; 

принципы оценивания ре-

зультатов и последствия 

принятых решения 

принимать адекватные реше-

ния и нести за них ответ-

ственность, находить органи-

зационно-управленческие ре-

шения, оценивать результаты 

и последствия принятого 

управленческого решения 

теоретическими знаниями в 

объеме, позволяющими вести 

организационно-

управленческую работу в 

коллективе на высоком про-

фессиональном уровне; 

информацией о формах ответ-

ственности, способностью 

находить организационно-

управленческие решения 

14. ПК-1 

собрать и проанализировать ис-

ходные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

социально-экономических пока-

зателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъ-

ектов 

основные понятия, катего-

рии и инструменты эко-

номической теории и эко-

номики предприятия 

использовать источники эко-

номической, социальной, 

управленческой информации 

приемами систематизации 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов 

15. ПК-2 

на основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать эко-

номические и социально-

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

основные понятия, катего-

рии, закономерности эко-

номики и финансов, права 

сопоставлять исходные дан-

ные и расчетные показатели с 

учетом всех произошедших 

изменений в нормативно-

правовых актах в различные 

периоды на основе типовых 

методик 

навыками расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показателей, 

характеризующих эффектив-

ность использования хозяй-

ствующим субъектом финан-

совых, материальных и тру-

довых ресурсов 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

В результате освоения программы бакалавриата и прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

16. ПК-3 

выполнять необходимые для со-

ставления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновы-

вать их и представлять результа-

ты работы в соответствии с при-

нятыми в организации стандар-

тами 

порядок разработки пер-

спективных и годовых 

планов производственной, 

хозяйственной и социаль-

ной деятельности органи-

зации 

разрабатывать перспективные 

и годовые планы производ-

ствен- ной, хозяйственной и 

социальной деятельности ор-

ганизации 

навыками выполнения типо-

вых расчетов, необходимых 

для составления проектов 

перспективных планов произ-

водственной деятельности ор-

ганизации, разработки техни-

ко-экономических нормати-

вов материальных и трудовых 

затрат для определения себе-

стоимости продукции 

17. ПК-4 

на основе описания экономиче-

ских процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, ана-

лизировать и содержательно ин-

терпретировать полученные ре-

зультаты 

основные показатели про-

гнозирования и стратеги-

ческого планирования со-

циально- экономических 

процессов; основные типы 

прогнозов, периоды про-

гнозов; методы и модели 

социально- экономическо-

го прогнозирования, осо-

бенности их применения 

строить на основе описания 

ситуаций стандартные теоре-

тические и эконометрические 

модели, анализировать и со-

держательно интерпретиро-

вать  полученные результат; 

 

современной методикой по-

строения  эконометрических 

моделей; методами и приема-

ми анализа экономических 

явлений и процессов с помо-

щью стандартных теоретиче-

ских и экономических моде-

лей 

 

18. ПК-5 

анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведе-

ния для принятия управленче-

ских решений 

виды и методы проведе-

ния анализа бухгалтер-

ской, финансовой отчет-

ности для хозяйствующих 

субъектов, основы совре-

менной системы показате-

лей, характеризующей де-

ятельность хозяйствую-

щих субъектов. 

анализировать и интерпрети-

ровать информацию, содер-

жащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм соб-

ственности; вести учет затрат 

и рассчитывать себестоимость 

продукции, использовать по-

лученные сведения для при-

нятия управленческих реше-

ний 

современными методиками 

анализа производственно – 

финансовых показателей дея-

тельности организации, учета 

затрат и калькулирования се-

бестоимости продукции 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

В результате освоения программы бакалавриата и прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

19. ПК-6 

анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социаль-

но-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

методику оценки и про-

гнозирования социально-

экономических показате-

лей; методы многомерного 

статистического анализа. 

прогнозировать динамику ос-

новных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом и выявлять тенденции 

их изменения. 

способностью подбора и про-

ведения базовой обработки 

данных отечественной стати-

стики и зарубежных стран 

20. ПК-7 

используя отечественные и зару-

бежные источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и подгото-

вить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

методы анализа данных 

необходимых для решения 

поставленных экономиче-

ских задач 

проводить самостоятельные 

исследования по определению 

основных показателей дея-

тельности организации, от-

расли, региона и экономики в 

целом, участвующих в обра-

ботке данных и получения 

необходимой информации для 

выполнения и составления 

экономических результатов 

работы в соответствии с при-

нятыми в организации стан-

дартами 

навыками сбора и обработки 

необходимых данных для 

анализа и интерпретации ин-

формации, содержащейся в 

различных отечественных и 

зарубежных источниках 

21. ПК-8 

использовать для решения ана-

литических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные тех-

нологии 

современные технические 

средства и информацион-

ные технологии, необхо-

димые для решения анали-

тических и исследователь-

ских задач планирования и 

прогнозирования в эконо-

мике 

эффективно использовать со-

временные информационные 

технологии для построения 

экономических моделей и 

анализа сложных социально- 

экономических систем 

навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения за-

даний; навыками выбора про-

граммных средств для по-

строения моделей в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

анализа результатов расчетов 

и обоснования полученных 

выводов 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

В результате освоения программы бакалавриата и прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

22. ПК-9 

организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического 

проекта 

исходные понятия, зако-

номерности и особенности 

общения в группе; харак-

теристики эффективной 

рабочей группы; основы 

управления поведением 

персонала; основы делово-

го общения, принципы и 

методы организации дело-

вых коммуникаций; осно-

вы методологии управле-

ния персоналом 

выявлять факторы, влияющие 

на эффективность работы; 

разрешать конфликты в орга-

низационной среде, эффек-

тивно делегировать полномо-

чия; организовывать деятель-

ность малой группы, создан-

ной для реализации конкрет-

ного проекта 

лидерскими качествами, при-

емами ведения дискуссий и 

результативной работы в 

группе, способами формиро-

вания группового сознания, 

методами ведения деловой 

беседы и переговоров, знани-

ями о документационном 

обеспечения этических требо-

ваний в организациях 

23. ПК-10 

использовать для решения ком-

муникативных задач современ-

ные технические средства и ин-

формационные технологии 

современные технические 

средства и информацион-

ные технологии, приклад-

ные программные продук-

ты 

обосновывать выбор техниче-

ских средств и прикладных 

программных продуктов для 

расчета необходимых показа-

телей 

методами сбора, анализа и 

обработки данных, необходи-

мых для решения поставлен-

ных экономических задач, с 

привлечением математиче-

ских и информационно- тех-

нологических средств 

24. ПК-11 

критически оценить предлагае-

мые варианты управленческих 

решений и разработать и обос-

новать предложения по их со-

вершенствованию с учетом кри-

териев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

критерии социально- эко-

номической эффективно-

сти, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий функциони-

рования экономики в це-

лом, отраслей и регионов, 

а также отдельных хозяй-

ствующих субъектов 

разрабатывать и обосновы-

вать предложения по совер-

шенствованию управления на 

основе результатов, получен-

ных в процессе решения эко-

номических задач с использо-

ванием информационных тех-

нологий 

навыками критически оцени-

вать предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и обосновы-

вать предложения по их со-

вершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективно-

сти на основе использования 

информационных технологий 
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№ 

п/п 
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знать уметь владеть 

25 ПК-14 

осуществлять документирова-

ние хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского уче-

та организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

основы законодательства 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете и 

особенности его примене-

ния в организациях раз-

личных организационно-

правовых форм и видов 

деятельности, а также 

практику применения за-

конодательных и норма-

тивных актов  

составлять (оформлять) пер-

вичные учетные документы, в 

том числе электронные доку-

менты - вести регистрацию 

фактов хозяйственной жизни 

посредством двойной записи, 

составлять бухгалтерские за-

писи в соответствии с рабо-

чим планом счетов экономи-

ческого субъекта - разрабаты-

вать рекомендации по совер-

шенствованию и рационали-

зации и рабочего плана счетов 

и ведения бухгалтерского 

учета 

навыками составления, прие-

ма, проверки, систематизации 

первичных учетных докумен-

тов, их подготовки для пере-

дачи в архив - навыками со-

ставления на основе первич-

ных учетных документов 

сводных документов и реги-

стров - навыками формирова-

ния бухгалтерских записей 

26 ПК-15 

формировать бухгалтерские про-

водки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финан-

совых обязательств организации 

 

- основы законодательства 

и нормативные акты по 

бухгалтерском у учету ис-

точников формирования 

имущества, итогов инвен-

таризации и финансовых 

обязательств организаций 

различных организацион-

но-правовых форм и видов 

деятельности; 

вести регистрацию фактов хо-

зяйственной жизни и осу-

ществлять контроль бухгал-

терских записей по учету ка-

питала, обязательств, резер-

вов, результатов инвентариза-

ции на счетах бухгалтерского 

учета в организациях, приме-

няющих различные правила 

учета; 

навыками систематизации 

учетной информации и фор-

мирования регистров бухгал-

терского учета капитала, обя-

зательств, резервов, результа-

тов инвентаризации ; - навы-

ками формирования и оценки 

последовательности примене-

ния учетной политики. 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

В результате освоения программы бакалавриата и прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

29 ПК-16 

оформлять платежные докумен-

ты и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и пере-

числению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюд-

жетные фонды 

 

законодательство РФ о 

налогах и сборах, бухгал-

терском учете, в области 

социального и медицин-

ского страхования, пенси-

онного обеспечения, а 

также гражданское, тамо-

женное, трудовое, валют-

ное, бюджетное законода-

тельство, законодатель-

ство, регулирующее адми-

нистративное и уголовное 

право в части ответствен-

ности за нарушения в сфе-

ре уплаты налогов и сбо-

ров;  

идентифицировать объекты 

налогообложения, исчислять 

налогооблагаемую базу, сум-

му налога и сбора, а также 

сумму взносов в государ-

ственные внебюджетные 

фонды 

навыками идентификации 

объектов налогообложения, 

исчисления налогооблагаемой 

базы и исчисления сумм нало-

гов и сборов; - навыками со-

ставления регистров налого-

вого учета и платежных до-

кументов по перечислению 

налогов и сборов и бухгалтер-

ских записей по начислению и 

перечислению (возврату) 

налогов и сборов 

30 ПК-17 

отражать на счетах бухгалтер-

ского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчет-

ный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые деклара-

ции 

 

отражать на счетах бух-

галтерского учета резуль-

таты хозяйственной дея-

тельности за отчетный пе-

риод, составлять формы 

бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, нало-

говые декларации 

составлять бухгалтерские за-

писи по учету доходов, рас-

ходов, выведению конечного 

финансового результата дея-

тельности экономического 

субъекта и использования 

прибыли; - формировать бух-

галтерскую, статистическую, 

налоговую отчетность. 

навыками составления бух-

галтерской, статистической 

отчетности и налоговых де-

клараций; - инструментарием 

контроля правильности со-

ставления бухгалтерских за-

писей по учету финансовых 

результатов деятельности 

экономического субъекта и 

формирования бухгалтерской, 

статистической и налоговой 

отчетности. 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

В результате освоения программы бакалавриата и прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

31 ПК-18 

организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое пла-

нирование организации 

 

теорию налогов, общие 

тенденции в развитии 

налоговой системы и 

налоговой политики Рос-

сии;  механизм налого-

обложения на примере 

конкретных налогов, взи-

маемых в Российской Фе-

дерации;  основные 

направления совершен-

ствования и развития 

налогового законодатель-

ства;  источники инфор-

мации для налоговых рас-

четов; 4  методику про-

ведения камеральных 

налоговых проверок;  ме-

тодику проведения выезд-

ных налоговых проверок. 

проводить анализ деятельно-

сти хозяйствующего субъекта; 

 анализировать нормы дей-

ствующего налогового зако-

нодательства;  разбираться в 

особенностях налогообложе-

ния различных субъектов 

предпринимательства;  

определять налоговую базу;  

использовать полученные 

знания для обеспечения за-

конности и правопорядка в 

области налогообложения.  

анализировать и планировать 

систему налогообложения 

юридических и физических 

лиц;  оценивать закономер-

ности и перспективы развития 

налоговой системы России. 

методикой построения, анали-

за и применения математиче-

ских моделей для оценки со-

стояния и прогноза развития 

экономических явлений и 

процессов в области налогов 

и налогообложения; . - спо-

собностью выполнять проце-

дуры расчета налогооблагае-

мых баз на автоматизирован-

ных системах 

32. ПК-19 

рассчитывать показатели проек-

тов бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации, обес-

печивать их исполнение и кон-

троль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и авто-

номных учреждений 

рассчитать показатели 

проектов бюджетов бюд-

жетной системы РФ, обес-

печить их исполнение и 

контроль, составлять 

бюджетные сметы казен-

ных учреждений и планы 

финансово- хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

критически анализировать и 

всесторонне оценивать полу-

ченные результаты; диагно-

стировать макроэкономиче-

скую ситуацию, составлять 

бюджетные сметы; 

приемами и методами науч-

ного анализа финансовых и 

денежно-кредитных процес-

сов; методикой составления 

бюджетных смет, планов фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности бюджетных и авто-

номных учреждений 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

В результате освоения программы бакалавриата и прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

33 ПК-20 

вести работу по налоговому пла-

нированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

организационно-правовые 

основы, принципы функ-

ционирования по налого-

вому планированию в со-

ставе бюджетов бюджет-

ной системы РФ; систему 

показателей по налогово-

му планированию в соста-

ве бюджетов бюджетной 

системы Российской Фе-

дерации; 

осуществлять выбор инстру-

ментальных средств для обра-

ботки экономических данных 

в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обос-

новывать полученные выво-

ды; подбирать необходимые 

данные для налогового пла-

нирования в составе бюдже-

тов бюджетной системы РФ; 

современными методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономиче-

ские процессы и явления на 

микро- и макроуровне; навы-

ками по налоговому планиро-

ванию в составе бюджетов 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации экономиче-

ских показателей 

34 ПК-21 

составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осу-

ществление финансовых взаимо-

отношений с организациями, ор-

ганами государственной власти и 

местного самоуправления 

источники получения фи-

нансовой информации, 

схемы подготовки анали-

тических и финансовых 

расчетов; типовые мето-

дики и нормативно-

правовую базу для расчета 

социально-экономических 

показателей; 

оценивать показатели, харак-

теризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов; рас-

считывать экономические и 

социально- экономические 

показатели; 

навыками расчета на основе 

финансовой информации эко-

номических и социально- 

экономических показателей; 

навыками разработки сцена-

риев развития финансовых 

денежно-кредитных процес-

сов 

35 ПК-22 

применять нормы, регулирую-

щие бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в области 

страховой, банковской деятель-

ности, учета и контроля 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области банковской дея-

тельности, учета и кон-

троля. 

применять нормы, регулиру-

ющие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в обла-

сти банковской деятельности, 

учета и контроля. 

навыками нормативно-

методической работы в обла-

сти кредита, денег и денежно-

го обращения, банковской де-

ятельности; основами постро-

ения, расчета и анализа со- 

временной системы показате-

лей, характеризующих дея-

тельность денежно-кредитной 

и банковской систем; 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

В результате освоения программы бакалавриата и прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

36 ПК-23 

участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению фи-

нансового контроля в секторе 

государственного и муниципаль-

ного управления, принимать ме-

ры по реализации выявленных 

отклонений 

- основы организации фи-

нансов в секторе государ-

ственного и муниципаль-

ного управления; - про-

цесс организации по про-

ведению финансового 

контроля в секторе госу-

дарственного и муници-

пального управления; 

принимать решения финансо-

вого характера, адекватные 

экономической ситуации в 

стране; самостоятельно изла-

гать собственную позицию по 

финансовым вопросам, аргу-

ментировано ее отстаивать; 

аналитическими методами 

работы для оценки целесооб-

разности и эффективности 

финансовой деятельности 

государства и хозяйствующих 

субъектов; конкретной мето-

дологией, базовыми метода-

ми, позволяющими осуществ-

лять решение широкого клас-

са задач научно- исследова-

тельского и прикладного ха-

рактера в области финансово-

го контроля в секторе госу-

дарственного и муниципаль-

ного управления. 

37 ПСК-1 

способен использовать для ре-

шения профессиональных задач 

знание технологии производств и 

переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 

технологии производства 

различных видов сельско-

хозяйственной продукции 

оценивать показатели, харак-

теризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов; рас-

считывать экономические и 

социально- экономические 

показатели с учетом специфи-

ки производства продукции; 

современными методиками 

расчета и анализа экономиче-

ских показателей, характери-

зующих деятельность сель-

скохозяйственных организа-

ций 

38 ПСК-2 

решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности с 

учетом отраслевой специфики 

организаций АПК 

 

Отраслевую специфику 

организаций АПК 

оценивать показатели, харак-

теризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов; рас-

считывать экономические и 

социально- экономические 

показатели с учетом специфи-

ки производства сельскохо-

зяйственной продукции; 

навыками сопровождения до-

говоров страхования; метода-

ми актуарных расчетов и 

направлениями минимизации 

страховых рисков; навыками 

оформления и сопровождения 

страхового случая  
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Окончание табл. 1 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

В результате освоения программы бакалавриата и прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

39 ПСК-3 

определять стратегию и тактику 

организации производства и пе-

реработки продукции растение-

водства и животноводства для 

обеспечения ее качества и повы-

шения конкурентноспособности 

 

стратегию и тактику орга-

низации производства и 

переработки продукции 

растениеводства и живот-

новодства 

определять стратегию и так-

тику организации производ-

ства и переработки продукции 

растениеводства и животно-

водства 

Современными методами 

обеспечения качества продук-

ции растениеводства и жи-

вотноводства 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика», направленность «Финансы и кредит» содержание и организация образова-

тельного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 

планом подготовки бакалавра с учётом его направленности; рабочими про-

граммами учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими качество под-

готовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производствен-

ных практик; программой государственной итоговой аттестации; годовым ка-

лендарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспе-

чивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 

промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестацион-

ных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с ука-

занием их объёма в зачётных единицах, последовательности и распределения 

по периодам обучения. В учебном плане выделяется объём работы обучающих-

ся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обу-

чающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики указы-

вается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин базовой части, обеспечивающая формирование компетен-

ций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение аудиторной и само-

стоятельной работы, форм аттестации. Учебный план представлен в приложе-

нии А. 

4.3Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя: 

 наименование дисциплины; 

 цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
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 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине; 

 иные сведения и (или) материалы. 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин разрабаты-

ваются в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины РГАУ-

МСХА. 

4.4Программы практик, программы научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика», направленность «Финансы и кредит» Блок 2 

«Практики» включает такие виды практики как учебная и производственная, в 

том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-

ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-

рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях Университета.  
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Способ проведения практики (стационарный и/или выездной). 

Программы практики и НИР включают в себя: 

 указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчётности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

 иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1Программы учебных практик 

1. Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных умений и 

навыков профессиональной и научно-исследовательской деятельности 

Основной целью учебной практики является подготовка бакалавров к 

профессиональной деятельности – а именно к расчетно-экономической, анали-

тической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, расчет-

но-финансовой. 

В соответствии с поставленной целью определяется ряд задач учебной 

практики по получению первичных умений и навыков профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности: 

- организация выполнения задания, представленного в рабочей тетради, 

которое заключается в последовательном ее заполнении; 

- закрепление и углубление знаний, полученных бакалаврами в процессе 

изучения специальных дисциплин; 

- организация систематической самостоятельной работы с нормативно-

правовой и методической литературой; 

- изучение современных информационных технологий для ознакомления 

с полными текстами нормативных актов; 
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- совершенствование умений и навыков самостоятельной учебной дея-

тельности бакалавров; 

- развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профес-

сиональных знаний и умений; 

- формирование профессионально значимых качеств и активной научной 

позиции бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» и направленности 

«Финансы и кредит». 

Прохождение учебной практики должно вносить вклад в формирование 

компетенцийОК-5, ОК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, определенных рабочим учебным 

планом, и, таким образом, бакалавр по окончанию прохождения учебной прак-

тики по получению первичных умений и навыков профессиональной и научно-

исследовательской деятельности будет способен: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии; 

- организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

- использовать для решения коммуникативных задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии. 

Способ проведения: выполнение студентами заданий для самостоятель-

ной работы в Рабочей тетради на основе Методических указаний к прохожде-

нию практики. Практика стационарная. 

Практика проводится на 1 курсе, во 2 семестре. Продолжительность прак-

тики 1 зачетная единица (36 часов), 4 дня / 36 часов. 

Форма проведения практики: групповая. 

Место проведения: практика проходит на базе кафедры финансов. Кад-

ровый потенциал кафедры: 21 преподаватель, 2 профессора (доктор и кандидат 

наук) (4,8%), 10 доцентов – кандидатов экономических наук (52,4%), 8 старших 

преподавателей (38,1%), 1 ассистент (4,8%).  

Время проведения учебной практики: третья неделя июля. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

2. Б2.У.2Учебная практика по технологии производства, переработки 

и хранения сельскохозяйственной продукции 

Прохождение учебной практики должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОК-5, ОК-9, ОПК-2, ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3, определенных рабо-

чим учебным планом, и, таким образом, бакалавр по окончанию прохождения 

учебной практики по получению первичных умений и навыков профессиональ-

ной и научно-исследовательской деятельности будет способен: 
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- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций; 

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

ния профессиональных задач; 

- использовать для решения профессиональных задач знание технологии 

производств и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом 

отраслевой специфики организаций АПК; 

- определять стратегию и тактику организации производства и переработ-

ки продукции растениеводства и животноводства для обеспечения ее качества и 

повышения конкурентноспособности. 

Способ проведения: выполнение студентами заданий для самостоятель-

ной работы. Практика стационарная. 

Практика проводится на 1 курсе, во 2 семестре. Продолжительность прак-

тики 1 зачетная единица (36 часов), 4 дня / 36 часов. 

Форма проведения практики: групповая. 

Место проведения: практика проходит на базе кафедры хранения, пере-

работки и товароведения продукции растениеводства. 

Научно-технический потенциал кафедры: Кадровый потенциал кафедры: 

10 преподавателей, 2 профессора (доктор и кандидат с.-х. наук) (20%), 7 доцен-

тов – кандидатов с.-х. наук, биологических наук, наук (70%), 1 старший препо-

даватель (10%).  

Время проведения учебной практики: вторая неделя июля. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Программы разрабатываются в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования в РГАУ-МСХА. 
 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4.2Программа производственной практики 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (Б2.П.1) 

Основной целью производственной практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности является подго-

товка бакалавров к профессиональной деятельности – к расчетно-

экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационно-

управленческой, расчетно-финансовой. 

В соответствии с поставленной целью определяется ряд задач производ-

ственной практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности: 
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- обучение бакалавров основам расчетно-кассового обслуживания клиен-

тов, проведения межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным 

операциям; 

- обучение бакалавров оценке кредитоспособности клиентов, осуществ-

лению и выдаче кредитов, проведению операций на рынке межбанковских кре-

дитов; 

- обучение бакалавров осуществлению активно-пассивных и посредниче-

ских операций с ценными бумагами; 

- организация выполнения задания, утвержденного руководителем прак-

тики; 

- закрепление и углубление знаний, полученных бакалаврами в процессе 

изучения специальных дисциплин; 

- организация систематической самостоятельной работы с нормативно-

правовой и методической литературой; 

- изучение современных информационных технологий для ознакомления 

с полными текстами нормативных актов; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной учебной дея-

тельности бакалавров; 

- развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профес-

сиональных знаний и умений; 

- формирование профессионально значимых качеств и активной научной 

позиции бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» и направленности 

«Финансы и кредит». 

В процессе прохождения практики приобретаются навыки в следующих 

областях: 

- основы расчетно-кассового обслуживания клиентов; 

-основыпроведения межбанковских расчетов; 

-основы расчетов по экспортно-импортным операциям; 

- оценка кредитоспособности клиентов; 

- знакомство с процессом оформления и выдачи кредитов, проведения 

операций на рынке межбанковских кредитов; 

- использование правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- использование для различных задач современных технических средств и 

информационных технологий. 

Прохождение производственной практики должно вносить вклад в фор-

мирование компетенцийПК-14, ПК-16, определенных рабочим учебным пла-

ном, и, таким образом, бакалавр по окончанию прохождения производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности будет способен: 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых обязательств организации; 

- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 
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Способ проведения: выездная, но может быть и стационарной. Заключа-

ется в выполнении студентами заданий для самостоятельного сбора информа-

ции по теме выпускной квалификационной работы, определенных руководите-

лем практики от кафедры. Практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре. Про-

должительность практики 4 зачетные единицы (144 часа), 14 дней / 144 часа. 

 

Договоры на практику заключены с АО «Россельхозбанк», КБ «Совком-

банк», КБ «ИРС-банк». 

Место проведения: практика может проходить на базе сельскохозяй-

ственных организаций, фермерских хозяйств любых районов и областей Рос-

сийской Федерации, банков, предприятий агробизнеса всех размеров и форм 

собственности. 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

Время проведения практики: июль. 

Форма отчетности: дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

2. Технологическая практика (Б2.П.3) 

Основной целью производственной технологической практики явля-

ется подготовка бакалавров к профессиональной деятельности – а именно к 

расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской, организа-

ционно-управленческой, расчетно-финансовой. 

В соответствии с поставленными целями определяется ряд задач произ-

водственной технологической практики: 

- изучить показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечение их исполнения и контроля, составление бюджетных 

смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

- научить студентов вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- научить составлять финансовые планы организации, обеспечивать осу-

ществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления; 

- организация выполнения задания научного руководителя студента; 

- закрепление и углубление знаний, полученных бакалаврами в процессе 

изучения специальных дисциплин; 

- организация систематической самостоятельной работы с научной, спе-

циальной, нормативно-правовой и методической литературой; 

- изучение современных информационных технологий, позволяющих со-

кратить сроки написания отчета по практике; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной работы бака-

лавров; 
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- развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профес-

сиональных знаний и умений; 

- формирование профессионально значимых качеств и активной научной 

позиции бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» и Направленности 

«Финансы и кредит». 

В процессе прохождения технологической практики студенты формиру-

ют следующие навыки: 

- изучение показателей проектов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, обеспечение их исполнения и контроля, составление бюджет-

ных смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельно-

сти бюджетных и автономных учреждений.  

- изучение основ ведения работ по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В соответствии с зада-

нием руководителя выбирается муниципальное или иное образование, на при-

мере которого происходит раскрытие темы.  

- изучение основ составления финансовых планов организации, обеспече-

ния финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления. 

- изучение основ обеспечения финансовых взаимоотношений с организа-

циями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

Прохождение производственной технологической практики должно вно-

сить вклад в формирование компетенцийОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПСК-2, определенных рабочим учебным планом, и, таким образом, ба-

калавр по окончанию прохождения производственной технологической практи-

ки будет способен: 

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

шения профессиональных задач; 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюд-

жетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной дея-

тельности бюджетных и автономных учреждений; 

- вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации; 

- составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществле-

ние финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления; 
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- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти с учетом отраслевой специфики организаций АПК. 

Способ проведения: выполнение студентами заданий для самостоятель-

ного сбора информации по теме выпускной квалификационной работы, опреде-

ленных руководителем практики от кафедры. Практика выездная. Практика 

проводится на 3 курсе, в 6 семестре. Продолжительность практики 4 зачетные 

единицы (144 часа), 14 дней / 144 часа. 

Договоры на практику заключены с АО «Россельхозбанк», КБ «Совком-

банк», КБ «ИРС-банк». 

Место проведения: практика может проходить на базе сельскохозяй-

ственных организаций, фермерских хозяйств любых районов и областей Рос-

сийской Федерации, банков, предприятий агробизнеса всех размеров и форм 

собственности. 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

Время проведения практики: июль. 

Форма отчетности: дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

3. Преддипломная практика (Б2.П.5) 

Основной целью производственной преддипломной практики является 

подготовка бакалавров к профессиональной деятельности – а именно к расчет-

но-экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационно-

управленческой, расчетно-финансовой,а также к окончательному сбору и уточ-

нению информации для написания выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с поставленной целью определяется ряд задач производ-

ственной преддипломной практики: 

- организация выполнения задания научного руководителя студента; 

- закрепление и углубление знаний, полученных бакалаврами в процессе 

изучения специальных дисциплин; 

- организация систематической самостоятельной работы с научной, спе-

циальной, нормативно-правовой и методической литературой; 

- изучение современных информационных технологий, позволяющих со-

кратить сроки написания отчета по практике; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной работы бака-

лавров; 

- развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профес-

сиональных знаний и умений; 

- формирование профессионально значимых качеств и активной научной 

позиции бакалавра по направлению 38.03.01  «Экономика» и направленности 

«Финансы и кредит». 

В процессе прохождения преддипломной практики студенты приобрета-

ют следующие навыки: 
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- графическое оформление ВКР; 

- создание презентации по результатам проведенной работы. 

Прохождение производственной преддипломной практики должно вно-

сить вклад в формирование компетенцийОК-3, ПК22, ПК-23, определенных 

рабочим учебным планом, и, таким образом, бакалавр по окончанию прохож-

дения производственной преддипломной практики будет способен: 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности; 

- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные от-

ношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

- участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, прини-

мать меры по реализации выявленных отклонений. 

Форма проведения практики:индивидуальная. 

Способ проведения: выполнение студентами заданий для самостоятель-

ного сбора информации по теме выпускной квалификационной работы, опреде-

ленных руководителем практики от кафедры. Практика выездная. Практика 

проводится на 4 курсе, в 8 семестре. Продолжительность практики 3 зачетные 

единицы (108 часов), 10 дней / 108 часа. 

 

Место проведения: практика может проходить на базе сельскохозяй-

ственных организаций, фермерских хозяйств любых районов и областей Рос-

сийской Федерации, банков, предприятий агробизнеса всех размеров и форм 

собственности. 

Местом проведения производственной преддипломной практики могут 

быть: 

- сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства любых райо-

нов и областей Российской Федерации, например: ЗАО «Зеленоградское» Пуш-

кинского района Московской области, «Совхоз им. Ленина» Ленинского района 

Московской области и др. 

- банки, например, ПАО «АКБ «Авангард», АО «Тинькофф Банк» ,АО 

«Альфа-Банк» , ПАО «Банк ВТБ 24» , АО «Райффайзенбанк», АО «Российский 

Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк)  и др; 

- предприятия агробизнеса всех размеров и форм собственности, напри-

мер, АО «Вимм Билль Данн», ЗАО «Микояновский мясокомбинат», ОАО «Мы-

тищинский молочный завод», ООО «РОСТАГРОКОМПЛЕКС» и др. 

Время прохождения практики: 2-я – 3-я неделя мая. 

Форма отчетности: дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
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4. Научно-исследовательская работа (Б2.П.2) 

Цель производственной практики (научно-исследовательская работа) - 

подготовка бакалавров к профессиональной деятельности – к расчетно-

экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационно-

управленческой, расчетно-финансовой. 

В соответствии с поставленной целью определяется ряд задач производ-

ственной практики (НИР): 

- закрепление и углубление знаний, полученных бакалаврами в процессе 

изучения специальных дисциплин; 

- организация систематической самостоятельной работы с нормативно-

правовой и методической литературой; 

- изучение современных информационных технологий для ознакомления 

с полными текстами нормативных актов; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной учебной дея-

тельности бакалавров; 

- развитие потребности в самообразовании и совершенствовании навыков 

научно-исследовательской работы; 

- формирование профессионально значимых качеств и активной научной 

позиции бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» и направленности 

«Финансы и кредит». 

Научно-исследовательская работа бакалавра заключается в выборе 

темы исследования и составлении ее обзора нормативно-правового регулирова-

ния. 

Тема выбирается из списка тем выпускных квалификационных работ для 

бакалавров, принятых на кафедре, или обсуждается с руководителем. 

Таким образом, в процессе прохождения практики студенты приобретают 

следующие навыки: 

- изучение специальной литературы и нормативно-правовой документа-

ции, касающейся выбранной темы исследования 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации информа-

ции по теме исследования; 

- составлять отчет по прохождению практики НИР. 

В соответствии с образовательным стандартом НИР обучающихся явля-

ется обязательным разделом ОПОП ВО и направлена на формирование обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы. 

 

 

Прохождение производственной практики должно вносить вклад в фор-

мирование компетенцийОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, определенных рабочим учебным планом, и, таким образом, бака-
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лавр по окончанию прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) будет способен: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти; 

- к самоорганизации и самообразованию; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные выводы; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, 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, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей; 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный об-

зор и/или аналитический отчет; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии; 

- организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

- использовать для решения коммуникативных задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии. 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

Способ проведения: выполнение студентами заданий для самостоятель-

ного сбора информации по теме выпускной квалификационной работы, опреде-

ленных руководителем практики от кафедры. Практика проводится на 2 курсе, 

в 4 семестре. Продолжительность практики 1 зачетная единица (36 часов), 4 дня 

/ 36 часов. 

Место проведения: Стационарная, практика проходит на базе кафедры 

финансов. Кадровый потенциал кафедры: 21 преподаватель, 2 профессора (док-

тор и кандидат наук) (4,8%), 10 доцентов – кандидатов экономических наук 

(52,4%), 8 старших преподавателей (38,1%), 1 ассистент (4,8%).  

Выполнение студентами заданий для самостоятельного сбора информа-

ции по теме выпускной квалификационной работы, определенных руководите-

лем практики от кафедры в части нормативно-правового регулирования темы.  

Время прохождения практики: 2-я – 3-я неделя июля. 

Форма отчетности: дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 
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Программа научно-исследовательской работы студентов прилагается к 

ОПОП ВО.  

5. Научно-исследовательская работа (Б2.П.4)  

Цель производственной практики (научно-исследовательская рабо-

та) - подготовка бакалавров к профессиональной деятельности – к расчетно-

экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационно-

управленческой, расчетно-финансовой. 

В соответствии с поставленной целью определяется ряд задач производ-

ственной практики (НИР): 

- закрепление и углубление знаний, полученных бакалаврами в процессе 

изучения специальных дисциплин; 

- организация систематической самостоятельной работы с нормативно-

правовой и методической литературой; 

- изучение современных информационных технологий для ознакомления 

с полными текстами научных статей на иностранном языке; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной учебной дея-

тельности бакалавров; 

- развитие потребности в самообразовании и совершенствовании навыков 

научно-исследовательской работы; 

- формирование профессионально значимых качеств и активной научной 

позиции бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» и направленности 

«Финансы и кредит». 

Для реализации поставленных задач необходимо: 

- уметь работать с библиотечными каталогами для поиска статей, соот-

ветствующих теме исследования, на иностранных языках; 

- уметь работать с конкретными программными продуктами, норматив-

ными актами и конкретными ресурсами сети Интернет и т.п. 

В Учебном плане подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Эко-

номика» (направленность «Финансы и кредит») в качестве обязательного по-

тенциала, формируемого у студентов бакалавриата в ходе производственной 

практики, перечислены компетенции ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10.Прохождение производственной практики (НИР) 

должно вносить вклад в формирование компетенций, определенных рабочим 

учебным планом, и, таким образом, бакалавр по окончанию прохождения про-

изводственной практики (научно-исследовательской работы) будет способен: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти; 

- к самоорганизации и самообразованию; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 
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- выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные выводы; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, 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, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей; 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный об-

зор и/или аналитический отчет; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии; 

- организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

- использовать для решения коммуникативных задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии. 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

 

Способ проведения: выполнение студентами заданий для самостоятель-

ного сбора информации по теме выпускной квалификационной работы, опреде-

ленных руководителем практики от кафедры. Практика проводится на 3 курсе, 

в 6 семестре. Продолжительность практики 1 зачетная единица (36 часов), 4 дня 

/ 36 часов. 

 

Место проведения: Стационарная, практика проходит на базе кафедры 

финансов. Кадровый потенциал кафедры: 21 преподаватель, 2 профессора (док-

тор и кандидат наук) (4,8%), 10 доцентов – кандидатов экономических наук 

(52,4%), 8 старших преподавателей (38,1%), 1 ассистент (4,8%).  

Выполнение студентами задания на практику для самостоятельного поис-

ка, перевода, анализа и изложения статей на иностранных языках по теме вы-

пускной квалификационной работы. 

 

Время прохождения практики: 2-я – 3-я неделя июля. 

 

Форма отчетности: дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагается к 

ОПОП ВО.  
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-

ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 

к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

5.1  Кадровое обеспечение 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам 

(при наличии).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 85 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее направленно-

сти преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу составляет не менее 81,0 процентов.  

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу составляет не менее 80 процентов.  

 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-

ников, реализующих программу, составляет не менее 45 процентов.  

 

Общее руководство научным содержанием направленности «Финансы и 

кредит» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» осуществляется  
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штатным научно-педагогическим работником, имеющим ученую степень, осу-

ществляющий самостоятельные научно-исследовательские проекты по направ-

лению подготовки, имеющий ежегодные публикации по результатам научно- 

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющий еже-

годную апробацию научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 

по ОПОП ВО».  

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП «Финансы и кредит» направления «Экономика» обес-

печена необходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 

– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на 400 посадочных мест. Действуют все-

го 9читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и осна-

щенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных чи-

тальных залов на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 

«МАРК–21». Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным до-

ступом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по направленности подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 

обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-

нёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-

вания (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 
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Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894 единиц 

хранения (табл. 2). 

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского Государ-

ственного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 

ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 

правообладателем которых является Университет: 

 

Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 

Монографии                                                         - 48 книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 

          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 

имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 

Биобиблиографические указатели                     - 78   

Библиографический указатель                           -1 

Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 

Презентации                                                         - 4  

Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 

 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 

 

ЭБС Лань – 35584 книг 

ЭБС Юрайт – 160 книг 

 

 В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-

ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ): 
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 Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

 Электронные издания. Дайджест Фермер 

 Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Микротезаурусы 

 Авторитетный файл «Гербициды» 

 Энциклопедии. Словари. Справочники 

 Международный индекс научного цитирования Scopus 

 Международный индекс научного цитирования WebofScience 

 Электронные книги издательства Springer 

 Электронные книги издательства Nature 

 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

 Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 

 Электронные копии книг 

 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

 Радиационное загрязнение в АПК 

 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

 БД «Плодородие» 

 Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 

платформе ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению «Экономика», соответственно установленным квали-

фикационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности. 

Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учебного 

процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-методическом и 

информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

«Экономика» составляет более 7 экземпляров на одного студента. 
 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом.  

http://www.library.timacad.ru/
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Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-

дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-

верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-

тельного процесса специализированными лабораториями». 

5.4 Характеристика воспитательной работы 

Воспитательная работа, в Университете, является важной составляющей 

всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и 

внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 

 работа в общежитиях; 

 создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 

работы; 
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 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-

денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-

тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-

тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-

ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-

верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-

тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 

кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управлениепо воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-

ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-

нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-

денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-

лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 

студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-

вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 

работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-

нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 

факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  

заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 

мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-

лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-

версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 

шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-

стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 

курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-

вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-

дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 

по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-

курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-

лей курсов и старост этажей.Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-

митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 

быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-

дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-

ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-

ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 

в общежитиях студентами.  
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Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-

воспитательном процессом в учебном заведении и т.д.приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-

ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 

кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 

талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 

творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-

дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-

чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно 

участвуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 

форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 

трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-

ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успева-

ющие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 

конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 

г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров38.03.01 «Экономика» и направ-

ленности «Финансы и кредит»оценка качества освоения обучающимися ОПОП 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую атте-

стацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-

ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для государ-

ственной итоговой аттестации разработаны оценочные средства в виде фондов 

оценочных средств. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-

ветствующей ОПОП ВО вуз создает фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации).  
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Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине или практикевключает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определе-

ны показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на раз-

личных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикамприлагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалаврапо направлению 

38.03.01 «Экономика» и направленности «Финансы и кредит»и решением Учё-

ного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

включаетподготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а также защи-

ту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программагосударственной итого-

вой аттестации  и фонд оценочных средств для государственной итоговой атте-

стации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для государственной итоговойаттестации вклю-

чает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
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7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Высшее учебное заведение обеспечивает гарантию качества подготовки, 

в том числе путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускни-

ков с привлечением представителей работодателей;  

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных про-

грамм;  

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обу-

чающихся, компетенций выпускников;  

- обеспечения компетентности преподавательского состава;  

- регулярного проведения самообследования по согласованным критери-

ям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образова-

тельными учреждениями с привлечением представителей работодателей;  

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях.  

Процесс оценки и гарантий качества подготовки бакалавров ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности «Финансы и 

кредит» строится на ряде положений и внутренних нормативных актов ФГБОУ 

ВО «Российским государственным аграрным университетом – МСХА имени 

К.А. Тимирязева», в частности:  

«О фонде оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации студентов в Федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рос-

сийский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимиря-

зева» 

 «Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья»;  

 Положение об организации консультационной, просветительской дея-

тельности, деятельности в сфере охраны здоровья. 

Мониторинг и периодическое обновление Основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению «Экономи-

ка» по направленности «Финансы и кредит» производится в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по указанному направлению и регламентом, установ-

ленным ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева». В частности, рабочие программы учебных 

дисциплин и учебные планы в части дисциплин по выбору вариативных со-

ставляющих всех циклов планов корректируются ежегодно. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения бакалавров направления «Экономика» направлен-

ность «Финансы и кредит» максимально используются: 

 дискуссионные процедуры:  
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1) Дискуссия – это обмен мнениями по какому-либо спорному, актуаль-

ному вопросу, который ведется по определенным правилам и под руковод-

ством ведущего мероприятия. Главным содержанием данной формы общения 

является высказывание участниками своих мнений, которые коллективно об-

суждаются слушателями. Преимуществом этого вида спора можно назвать то, 

что он обеспечивает возможность высказаться всем группам без исключения.  

Формы дискуссии могут быть самые различные и зависят от поставленных це-

лей и задач. Наиболее распространенными из них являются следующие: кол-

лективное обсуждение, заседание экспертной группы, форум, диспут, дебаты, 

«мозговой штурм» и другие. Одним из наиболее популярных видов является 

заседание круглого стола, которое предполагает совместный анализ проблемы 

несколькими участниками с параллельным обменом мнений с аудиторией.  

2) Коллективные обсуждения используются на практических занятиях 

при обсуждении студентами актуальных вопросов, разбираемых в рамках опре-

деленной темы. 

3) Форум, по сути, напоминает заседание экспертной группы, но в ходе 

его заседаний дается слово и слушателям. Эти два вида ведения споров отли-

чаются от круглого стола более официальным характером, а также тем, что 

участники выступают с развернутыми сообщениями, например, на кафедре 

финансов данный метод обучения представлен заседанием научного кружка 

«Финансист», в ходе которого участники делают доклады на актуальные те-

мы, обсуждают последние новости из области экономики и финансов. 

4) В диспуте участвует две или три группы, каждая из которых отстаи-

вает свою точку зрения на спорный вопрос. Здесь акцент делается не на обмен 

репликами, замечаниями, как в вышеописанных случаях, а на то, чтобы убе-

дить оппонентов в правильности своей позиции. Поэтому ход дискуссии при-

обретает более острый характер и даже отличается некоторой психологиче-

ской напряженностью.  

5) Еще бо́льшим динамизмом отличаются дебаты – тщательно организо-

ванный спор по какой-либо проблеме, в ходе которого противоположные сто-

роны стремятся убедить в своей правоте не столько друг друга, сколько тре-

тью сторону. При этом они стараются сформировать у слушателей определен-

ное мнение по тому или иному вопросу.  

На кафедре финансов проводятся международные научно-практические 

конференции по нескольким секциям, где находят применение такие методы 

образовательных технологий, как диспут и дебаты. 

6) «Мозговой штурм» - дискуссия довольно часто нацелена не столько 

на выявление оптимального решения спорной задачи, сколько на развитие 

творческого мышления у участников. В таком случае акцент делается на то, 

чтобы стимулировать мышление групп, члены которых в подобных случаях 

могу предлагать оригинальные, необычные предложения с расчетом на то, что 

они будут выслушаны и обсуждены. Рабочими программами учебных дисци-

плин, составляемыми преподавателями кафедры финансов, предусмотрены 

практические занятия с применением интерактивных технологий. 

 анализ и решение конкретных ситуаций: 



 51 

1) Сase-study - эффективный метод активизации учебно-познавательной 

деятельности обучаемых. 

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвя-

занных факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризу-

ющая определенный период или событие и требующая разрешения путем ана-

лиза и принятия решения. 

Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) –

усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного 

проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проана-

лизировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные ре-

шения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содер-

жащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и иссле-

довательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-

сти посредствам применения метода моделирования) 

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения. При анализе конкретных ситуа-

ций у обучающихся развиваются навыки групповой, командной работы, что 

расширяет возможности для решения типичных проблем в рамках изучаемой 

тематике. 

На практических занятиях по дисциплинам, закрепленным за кафедрой 

финансов, преподавателями кафедры организуется индивидуальная, парная и 

групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, 

идет работа с документами и различными источниками информации, исполь-

зуются элементы творческой работы. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя следу-

ющие этапы: 

1) индивидуальная самостоятельная работа обучаемых с материалами 

кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, 

предложение решения или рекомендуемого действия); 

2) работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы 

и ее решений; 

3) презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискус-

сии (в рамках учебной группы). 

2) АКС  

На дисциплинах кафедры финансов студенты занятия оказываются во-

влеченными в обсуждение реальной ситуации и поэтому проявляют активную 

позицию. 

Студентам предлагаются конкретные, а не выдуманные факты и события. 

В этой технологии большую роль играет группа, потому что вырабатываемые 

во время внутригруппового взаимодействия идеи и предлагаемые решения для 

анализируемой ситуации являются результатом совместных усилий, то есть 

подчеркивается интерактивный характер такого обучения. 
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 выполнение письменных работ включает разделы в рефератах, курсо-

вых, дипломных работах.  

Кроме этого, учебным планом предусмотрено написание студентами ка-

федры отчетов по НИР и НИП, которые включают в себя написание и публика-

цию статей по темам изучаемых дисциплин, участие в научно-практических 

конференциях со стендовыми докладами, публикацию тезисов статей по итогам 

участия в конференциях. 

  проблемные лекции 

На проблемной лекции включение мышления студентов осуществляется 

преподавателем с помощью создания проблемной ситуации еще до того, как 

они получат всю необходимую информацию, составляющую для них новое 

знание, например о способе решения той или иной задачи. В традиционном 

обучении поступают наоборот - вначале дают знания, способ или алгоритм ре-

шения, а затем примеры, на которых можно поупражняться в применении этого 

способа.  

Успешность достижения целей проблемных лекций обеспечивается сов-

местными усилиями преподавателя и студенческой аудитории. Основная задача 

лектора не только в передачи информации, а в приобщении студентов к объек-

тивным противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. 

Это порождает и формирует мышление студентов, их познавательную актив-

ность. В сотрудничестве с преподавателем студенты открывают для себя новые 

знания, постигают особенности своей профессии. 

Проблемные лекции должны обеспечивать не только усвоение творче-

ских знаний, они приобщают студентов к способу мышления преподавателя, 

которые он как бы демонстрирует на лекции. Общий эффект проблемной лек-

ции определяется ее содержанием, способом организации совместной деятель-

ности и теми средствами обобщения, которые обеспечивают эффективную 

"трансляцию" личности педагога аудитории студентов. Чем ближе педагог к 

некоторому идеалу, "образцу профессионала", тем значимее его влияние на 

студентов и тем легче достигаются результаты обучения. 

Таким образом, проблемная лекция является формой совместной дея-

тельности преподавателя и студентов, объединивших свои усилия на достиже-

нии целей общего и профессионального развития личности специалиста. Без 

достижения целей учения не может быть достижения целей обучения. 

На проблемной лекции включение мышления студентов осуществляется 

преподавателем с помощью особого приема - создания проблемной ситуации 

еще до того, как они получают всю необходимую информацию, составляющую 

для них новое знание, например, о способе решения той или иной задачи. В 

"традиционном" обучении поступают наоборот - вначале дают знания, способ 

или алгоритм решения, а затем примеры, на которых можно поупражняться в 

применении этого способа. Необходимое, но еще не ставшее достоянием сту-

дента знание о способе решения задачи, условии или закономерности действия, 

получили в проблемном обучении статус "неизвестного". 

Преподавателями кафедры финансов разработаны и утверждены рабочие 

программы по дисциплинам кафедры, в которых приведены примеры и по-
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дробно описаны формы проведения занятий по определенным темам с приме-

нением такого метода образовательных технологий, как проблемные лекции.  

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, от-

четы о практике и стажировках и пр.). 

Студентами кафедры финансов выполняются самостоятельные задания 

по дисциплинам кафедры в виде тестов, опросов, контрольных и курсовых ра-

бот и проектов, а также составляются и сдаются отчеты по различным видам 

практик: учебной, производственной технологической, производственной 

преддипломной, научно-исследовательской, педагогической. 

 деловые игры: 

Деловая игра - форма и метод обучения, в которой моделируются пред-

метный и социальный аспекты содержания профессиональной деятельности. 

Предназначена для отработки профессиональных умений и навыков. В деловой 

игре развертывается квазипрофессиональная деятельность обучающихся на 

имитационно-игровой модели, отражающей содержание, технологии и динами-

ку профессиональной деятельности специалистов, ее целостных фрагментов. 

Деловые игры в отличие от других традиционных методов обучения, позволяют 

более полно воспроизводить практическую деятельность, выявлять проблемы и 

причины их появления, разрабатывать варианты решения проблем, оценивать 

каждый из вариантов решения проблемы, принимать решение и определять ме-

ханизм его реализации. Достоинством деловых игр является то, что они позво-

ляют: рассмотреть определенную проблему в условиях значительного сокра-

щения времени; освоить навыки выявления, анализа и решения конкретных 

проблем; работать групповым методом при подготовке и принятии решений, 

ориентации в нестандартных ситуациях; концентрировать внимание участников 

на главных аспектах проблемы и устанавливать причинно-следственные связи; 

развивать взаимопонимание между участниками игры. Элементы риска, вводи-

мые в деловые игры, дают возможность принимать решения в условиях недо-

статочной информации и производственной напряженности, что позволяет сту-

денту, будущему менеджеру, принимать управленческие решения (часто рис-

кованные) в моделируемых производственных ситуациях и накапливать умения 

и навыки управленческой деятельности без ущерба для реального производства 

в будущем. Такой опыт позволит будущему специалисту в реальной обстанов-

ке, при необходимости, принимать эффективные решения с минимальными по-

терями. Преподавателями кафедры финансов на занятиях создаются ситуации, 

когда каждый участник производственной деловой игры выступает в ней в рам-

ках той должности, которую он выполняет в структуре управления. Здесь мы 

видим прямой эффект повышения квалификации, когда полученные знания, 

умения и навыки непосредственно переносятся на практическую деятельность. 

Такая подготовка руководителей и специалистов позволяет резко сократить 

время разработки и внедрения конкретной проблемы в рамках предприятия и 

существенно повысить качество реализации проблемы. Производственные иг-

ры широко применяются на предприятиях для краткосрочного повышения ква-

лификации, связанного с разработкой и внедрением нововведений, в соответ-

ствии с целями и задачами функционирования предприятия на определенный 

плановый период. 
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РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

 

Заведующий кафедрой финансов ________________ к.э.н., проф. Костина Р.В. 

Д.э.н., профессор    ________________ Зарук Н.Ф. 

К.э.н., доцент    ________________ Шереужева М.А. 

Старший преподаватель  ________________ Коломеева Е.С. 

Старший преподаватель  ________________ Гаврилова Н.Г. 

Старший преподаватель  ________________ Уртянова М.Е. 
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Приложение А 

(вложить копию утверждённого учебного плана)  
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Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО 38.03.01 «Экономика» 

№ 

п/

п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж 

научно-

педаго-

гиче-

ской 

работы 

Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения к 

трудовой  

деятельности 
(штатный, штат-

ный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 

ст
ав

к
и

 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Б1.Б.1 История 144 
Некрасов Олег 

Георгиевич 

старший 

преподава-

тель 

1,0 
МГУ им. М.В. Ломо-

носова 

 преподаватель 

истории со знанием 

иностранного язы-

ка 

- 18 18 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

2.  Б1.Б.2 Философия 108 
Ромашкин Кон-

стантин Игоревич 

зав. кафед-

рой фило-

софии 

1,0 

МГУ им. М.В. Ломо-

носова, факультет фи-

лософии 

философ 
д.философ. 

н., доцент 
34 34 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

3.  
Б1.Б.3 Иностран-

ный язык  
324 

Потапова Ирина 

Юрьевна  

Ерофеева Татьяна 

Львовна  

Ст.препод 

 

Ст.препод 

1,0 

 

0.5 

Оренбург. ГПИ  

 

 

Туркмен.ГУ 

анг. и нем.яз. 

 

 

англ.язык 

- 

10 

 

17 

10 

 

17 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

Штатный сотруд-

ник 

 

Штатный сотруд-

ник 



 57 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

4.  Б1.Б.4 Право 108 
Биткова Людмила 

Алексеевна 

зав. кафед-

рой права 
1,0 

Орловский юридиче-

ский институт МВД 

России 

юрист 
к.ю.н., до-

цент 
25 21 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

5.  Б1.Б.5 Логика 72 
Долгих Андрей 

Георгиевич  
Доцент 0,5 МГУ философия философ 

Канд.филос 

наук 
14 14 

 Совмести-

тель,внешний 

6.  

Б1.Б.6Культура 

речи и деловое 

общение 

72 
Ротенко Лариса 

Александровна  
Ст. препод. 1.0 Ставропол. ГПИ  р. язык, литер - 10 10 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

7.  

Б1.Б.7 Математи-

ческий анализ 

 

252 
Шустова Елена 

Владимировна 
доцент 1,0 Казахстанский ГУ математик 

к.ф.-м.н., 

проф. 
32 20 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

8.  
Б1.Б.8 Линейная 

алгебра 
144 

Шустова Елена 

Владимировна 
доцент 1,0 Казахстанский ГУ математик 

к.ф.-м.н., 

проф. 
32 20 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

Штатный сотруд-

ник 
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зева» 

9.  

Б1.Б.9 Теория ве-

роятностей и ма-

тематическая ста-

тистика 

216 
Романцева Юлия 

Николаевна 
доцент 1,0 

РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева 
экономист к.э.н. 13 13 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

10.  
Б1.Б.9.1 Теория 

вероятностей 
108 

Шустова Елена 

Владимировна 
доцент 1,0 Казахстанский ГУ математик 

к.ф.-м.н., 

проф. 
32 20 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

11.  

Б1.Б.9.2 Матема-

тическая статисти-

ка 

108 
Романцева Юлия 

Николаевна 
доцент 1,0 

РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева 
экономист к.э.н. 13 13 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

12.  

Б1.Б.10 Методы 

оптимальных ре-

шений 

108 
Ермакова Елена 

Анатольевна 
доцент 1,0 

РГАУ - МСХА им. 

К.А. Тимирязева 

экономист-

математик сельско-

го хозяйства 

к.э.н., до-

цент 
36 35 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

13.  
Б1.Б.11 Макроэко-

номика 
180 

Бесшапошный 

Максим Николае-

вич 

доцент 1,0 

Ставропольский госу-

дарственный агарный 

университет 

экономист к.э.н., доц. 13 13 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

Штатный сотруд-

ник 
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ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

14.  
Б1.Б.12 Микроэко-

номика 
144 

Бесшапошный 

Максим Николае-

вич 

доцент 1,0 

Ставропольский госу-

дарственный агарный 

университет 

экономист к.э.н., доц. 13 13 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

15.  
Б1.Б.13 Экономет-

рика  
144 

Дашиева Баярма-

Шагдаровна 

старший 

преподава-

тель 

1,0 

Восточно-Сибирский 

государственный тех-

нологический универ-

ситет 

экономист по спе-

циальности «Ста-

тистика» 

Магистр 

экономики 
10 10 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

16.  Б1.Б.14 Статистика 252 
Тарасова Ольга 

Борисовна 
профессор 1,0 

РГАУ - МСХА им. 

К.А. Тимирязева 
экономист К.э.н., проф. 42 38 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

17.  

Б1.Б.15 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

72 

Крашенинников 

Сергей Викторо-

вич 

доцент 1.0 МСХА 
Экономист-

кибернетик 
К.э.н., доц 26 26 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

Штатный сотруд-

ник 
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зева» 

18.  
Б1.Б.16 Бухгалтер-

ский учет и анализ 
288 

Шилова Татьяна 

Николаевна 
доцент 1,0 

Красноярский госу-

дарственный аграрный 

университет  

Экономист по ор-

ганизации произ-

водства и бухгал-

терскому учету 

К.э.н., доц.  20 20 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

19.  

Б1.Б.16.1 Теория 

бухгалтерского 

учета 

144 
Шилова Татьяна 

Николаевна 
доцент 1,0 

Красноярский госу-

дарственный аграрный 

университет  

Экономист по ор-

ганизации произ-

водства и бухгал-

терскому учету 

К.э.н., доц.  20 20 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

20.  

Б1.Б.16.2 Теория 

экономического 

анализа 

144 
Ефимова Лариса 

Александровна 
доцент 1,0 ТГСХА 

Экономист-

организатор 
К.э.н., доц. 25 23 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

21.  

Б1.Б.17 Институ-

циональная эконо-

мика 

108 
Мигунов Ришат 

Анатольевич 
ассистент 1,0 

РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 
экономист  1 1 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

22.  Б1.Б.18 Маркетинг 144 
Чернов Сергей 

Епифанович  
  

-Московский государ-

ственный университет 

имени 

Специаль-

ность/политическа

я экономия, квали-
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М.В.Ломоносова, эко-

номический факультет 

 

 

фикация, эконо-

мист, преподава-

тель политической 

экономии 

23.  
Б1.Б.19 Менедж-

мент 
180 

Ляшенко Олеся 

Викторовна  
Доцент 1,0 Пензен.ГПУ менеджмент К.э.н., доц. 17 13 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

24.  Б1.Б.20 Финансы 180 
Хежев Ахмед Му-

хабович 
Доцент  1,0 

Пятигорский государ-

ственный технологи-

ческий университет 

Экономист-

менеджер 
К.э.н., доц. 13 7 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

25.  
Б1.Б.21 Экономика 

труда 
108 

Ворожейкина Та-

тьяна Михайловна  
Доцент 1.0 ТСХА  экономист К.э.н., доц 25 22 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

26.  
Б1.Б.22 Информа-

тика 
108 

Белоярская Татья-

на Сергеевна 

 

Череватова Татья-

на Федоровна  

Доцент 

 

Доцент 

1,0 

 

1.0 

МСХА 

 

Уральский педагоги-

ческий институт А.С 

Пушкина  

Поволжский институт 

информатики, радио-

техники и вещания 

 

Инженер радиосвя-

зи и радиовещания  

 

Учитель физики 

 

К.э.н., доц. 

 

 

15 

 

38 

13 

 

25 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

 

Штатный сотруд-

ник 
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27.  

Б1.Б.23 Техноло-

гия производства, 

переработки и 

хранения продук-

ции животновод-

ства 

144 
Капельницкая 

Елена Витальевна  
Доцент 0.5 ВСХИЗО  Канд.с/х 20 17 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

28.  

Б1.Б.23.1 Техноло-

гия производства 

продукции живот-

новодства 

72 
Капельницкая 

Елена Витальевна 
Доцент 0.5 ВСХИЗО  Канд.с/х 20 17 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

29.  

Б1.Б.23.2 Техноло-

гия переработки и 

хранения продук-

ции животновод-

ства 

72 
Табакова Лилия 

Петровна 
Доцент 1.0 ТСХА  ЗООФАК 

Канд.биол.н

аук 
31 31 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

30.  

Б1.Б.24 Физиче-

ская культура и 

спорт 

72 
Олейник Сергей 

Сергеевич  

Преподава-

тель 
1.0 Смоленск.ГАФК. Физкультура  7 7 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

31.  

Б1.В.ОД.1 Техно-

логия производ-

ства, переработки 

216 
Лаврик Илья Пет-

рович  
Доцент 0.5 ТСХА  

К.С/Х.Н 

доцент 
26 28 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

Штатный сотруд-

ник 
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и хранения про-

дукции растение-

водства 

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

32.  

Б1.В.ОД.1.1 Агро-

биологические 

основы земледелия 

72 
Хохлов Николай 

Федорович  
Профессор  1.0 ТСХА агроном 

Д.с/х.н  

профессор 
44 44 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

33.  

Б1.В.ОД.1.2 Тех-

нология производ-

ства продукции 

растениеводства 

72 
Бугаев Петр Дмит-

риевич  
Доцент  1.0 ТСХА агроном 

К.С/Х.Н 

доцент 
31 33 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

34.  

Б1.В.ОД.1.3 Тех-

нология хранения 

и переработки 

продукции расте-

ниеводства 

72 
Петруня Игорь 

Валерьевич  
Ст.препод 1.0 РГАУ-МСХА Защит. растений К.б.н 6 6 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

35.  

Б1.В.ОД.2 Эконо-

мика сельского 

хозяйства 

144 
Сорокин Владимир 

Семенович  
Профессор 1.0 ТСХА экономист К.э.н., проф 35 35 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

Штатный сотруд-

ник 
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зева» 

36.  

Б1.В.ОД.3 Ком-

плексный эконо-

мический анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

АПК 

144 
Ефимова Лариса 

Александровна 
доцент 1,0 ТГСХА 

Экономист-

организатор 
К.э.н., доц. 25 23 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

37.  

Б1.В.ОД.4 Органи-

зация сельскохо-

зяйственного про-

изводства 

108 
Зубков Александр 

Валерьевич  
Ст.препод 

0.8

5 
РГАУ-МСХА  агроном К.э.н. 9 9 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

38.  

Б1.В.ОД.5 Налоги 

и налогообложе-

ние 

144 
Мизюрева Вера 

Владимировна 
доцент 1,0 

Чувашская государ-

ственная сельскохо-

зяйственная академия 

экономист К.э.н., доц.  19 17 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

 

39.  

Б1.В.ОД.6 Лабора-

торный практикум 

по эконометрике 

72 
Уколова Анна 

Владимировна 

зав. кафед-

рой стати-

стики и 

экономет-

рики 

1,0 

МСХА им. К.А. Тими-

рязева , Экономика и 

управление аграрным 

производством 

экономист 
к.э.н., до-

цент 
17 17 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

40.  

Б1.В.ОД.7 Право-

вое регулирование 

финансово-

144 
Ильин Александр 

Юрьевич  
доцент 0,5 МГУ   правовед 

к.ю.н., до-

цент 
7 7 

 Совмести-

тель,внешний 
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экономической 

деятельности в 

АПК 

41.  

Б1.В.ОД.8 Бухгал-

терский (финансо-

вый) учет 

108 
Постникова Лю-

бовь Валерьевна  

Зав.кафедро

й 
1.0 ТСХА экономист 

к.э.н., до-

цент 
25 25 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

42.  

Б1.В.ОД.9 Бухгал-

терская (финансо-

вая) отчетность 

72 
Макунина Ирина 

Викторовна 
Доцент 0.5 Твер.Г с/х  агроном 

к.э.н., до-

цент 
6 6 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

43.  
Б1.В.ОД.10 День-

ги, кредит, банки 
180 

Хежев Ахмед Му-

хабович 
Доцент  1,0 

Пятигорский государ-

ственный технологи-

ческий университет 

Экономист-

менеджер 
К.э.н., доц. 13 7 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

44.  

Б1.В.ОД.11 Ино-

странные инвести-

ции 

108 
Рыбин Александр 

Владимирович 
Доцент 1,0 МГУПП  экономист К.э.н., доц. 15 7 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

45.  
Б1.В.ОД.12 Бюд-

жет и бюджетная 
72 

Ливанова Римма 

Вениаминовна 
Доцент 0.5 Вятская ГСХА б/учет. аудит 

к.э.н., до-

цент 
17 9 

 Совместитель 

внешний 
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система 

46.  

Б1.В.ОД.13 Бюд-

жетирование в 

отраслях произ-

водственной сфе-

ры 

108 
Коржавина Татья-

на Юрьевна  
Ст.препод 1.0 КБР с/х академ. Бух.уч., анализ к.э.н. 8 8 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

5  
Б1.В.ОД.14 Инве-

стиции 
144 

Зарук Наталья Фе-

доровна 
профессор 1,0 

Пензенский политех-

нический институт 

ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государственный 

аграрный универси-

тет» 

 

Инженер, эконо-

мист 

ДПО «Финансы и 

кредит» 

д.э.н., про-

фессор 
30 30 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

47.  

Б1.В.ОД.15 Фи-

нансы организаций 

АПК 

144 
Гаврилова Нина 

Германовна 
Ст. препод 1.0 МСХА им. Тимирязева 

Факультет аграр-

ной экономики 

Магистр 

экономики 
22 9 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

48.  
Б1.В.ОД.16 Осно-

вы аудита 
108 

Григорьева Люд-

ми-

ла.Александровна 

Ст.препод 1.0 МАИ 
экон. и 

упр.вмашиностр 
- 9 9 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Внутренний сов-

меститель 

49.  
Б1.В.ОД.17 Рынок 

ценных бумаг 
144 

Мухаметзянов Ра-

фаил Рувинович 
доцент 

0,2

5 

МСХА им. К.А. Тими-

рязева, экономика и 

управление в отраслях 

экономист 
к.э.н., до-

цент 
20 20 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

Внутренний сов-

меститель 
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агропромышленного 

комплекса 

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

50.  
Б1.В.ОД.18 Стра-

хование 
108 

Синельникова 

Ольга Викторовна 
Ст.препод 0.5 Ворон.аграр.у технолог с/х к.с/х.н 10 10 

 Совместитель 

внешний 

51.  

Б1.В.ОД.19 Крат-

косрочная финан-

совая политика 

72 
Ливанова Римма 

Вениаминовна 
Доцент 0.5 Вятская ГСХА б/учет. аудит 

к.э.н., до-

цент 
17 9 

 Совместитель 

внешний 

  

Б1.В.ОД.20 Долго-

срочная финансо-

вая политика 

72 
Уколов Андрей 

Игоревич 

ст. препода-

ватель 
1,0 

Московский ордена 

Ленина и ордена Ок-

тябрьской Революции 

авиационный институт 

имени Серго Орджони-

кидзе. Специальность 

«Летательные аппара-

ты»  

Профессиональная пе-

реподготовка в Госу-

дарственной академии 

профессиональной пе-

реподготовки и повы-

шения квалификации 

руководящих работни-

ков и специалистов ин-

вестиционной сферы по 

программе «Финансо-

вый менеджмент» с 

правом ведения про-

фессиональной дея-

тельности в сфере ме-

неджмента и маркетин-

га. 

Специальность «Ле-

тательные аппара-

ты» с получением 

квалификации ин-

женер-механик. 

 

 

 

 

 

 

Финансовый ме-

неджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 6 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

52.  

Б1.В.ОД.21 Фи-

нансовые вычис-

ления 

108 
Костина Раиса Ва-

сильевна 

зав. кафед-

рой стати-

стики фи-

нансов 

1,0 

 

ТСХА им. К.А. Тими-

рязева, бухгалтерский 

учет 

экономист 
к.э.н., про-

фессор 
42 42 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

Штатный сотруд-

ник 
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верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

6  

Б1.В.ОД.22 Фи-

нансовый менедж-

мент 

144 
Зарук Наталья Фе-

доровна 
профессор 1,0 

Пензенский политех-

нический институт 

ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государственный 

аграрный универси-

тет» 

 

Инженер, эконо-

мист 

ДПО «Финансы и 

кредит» 

д.э.н., про-

фессор 
30 30 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

53.  

Б1.В.ОД.23 Фи-

нансы малого биз-

неса и КФХ 

72 
Уколов Андрей 

Игоревич 

ст. препода-

ватель 
1,0 

Московский ордена 

Ленина и ордена Ок-

тябрьской Революции 

авиационный институт 

имени Серго Орджони-

кидзе. Специальность 

«Летательные аппара-

ты»  

Профессиональная пе-

реподготовка в Госу-

дарственной академии 

профессиональной пе-

реподготовки и повы-

шения квалификации 

руководящих работни-

ков и специалистов ин-

вестиционной сферы по 

программе «Финансо-

вый менеджмент» с 

правом ведения про-

фессиональной дея-

тельности в сфере ме-

неджмента и маркетин-

га. 

Специальность «Ле-

тательные аппара-

ты» с получением 

квалификации ин-

женер-механик. 

 

 

 

 

 

 

Финансовый ме-

неджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 6 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

54.  

Б1.В.ОД.24 Кор-

поративные фи-

нансы 

108 
Рыбин Александр 

Владимирович 
Доцент 1,0 МГУПП  экономист К.э.н., доц. 15 7 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

Штатный сотруд-

ник 
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ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

55.  

Б1.В.ДВ.1.1 Исто-

рия экономических 

учений 

108 
Еремеева Ольга 

Александровна  

ст. препода-

ватель 
1,0 ФГОУ ВПО МСХА  Экономист-педагог - 16 16 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

56.  

Б1.В.ДВ.1.2 Тео-

рия стоимости и 

ценообразования 

108 
Мухаметзянов Ра-

фаил Рувинович 
доцент 

0,2

5 

МСХА им. К.А. Тими-

рязева, экономика и 

управление в отраслях 

агропромышленного 

комплекса 

экономист 
к.э.н., до-

цент 
20 20 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Внутренний сов-

меститель 

57.  

Б1.В.ДВ.2.1 Ин-

формационные 

технологии и си-

стемы в экономике 

144 

 

Череватова Татья-

на Федоровна  

 

Доцент 

 

1.0 

 

Уральский педагоги-

ческий институт А.С 

Пушкина  

Поволжский институт 

информати-

ки,радиотехники и 

вещания 

 

Инженер радиосвя-

зи и радиовещания  

Учитель физики 

 

К.э.н., доц. 
 

38 

 

25 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

 

 

Штатный сотруд-

ник 

58.  

Б1.В.ДВ.2.2 Спра-

вочно-правовые 

системы 

144 Белоярская Т.С Доцент 

1,0 

 

1.0 

МСХА 

 

Математические 

методы 
К.э.н., доц. 15 13 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

Штатный сотруд-

ник 
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МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

 

 

59.  

Б1.В.ДВ.3.1 Элек-

тронный практи-

кум по бухгалтер-

скому учету и от-

четности 

144 

Евграфова Люд-

мила Владимиров-

на  

Ст.препод 1.0 ФГОУ ВПО МСХА  экономика К.э.н. 13 9 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

 

 

Штатный сотруд-

ник 

60.  

Б1.В.ДВ.3.2 Элек-

тронный практи-

кум по финансам 

144 
Козлова Елена 

Владимировна  
Доцент 1.0 МСХА б/учет.аудит К.э.н. 16 12 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

61.  

Б1.В.ДВ.4.1 Ста-

тистический ана-

лиз и прогнозиро-

вание сиспользо-

ванием пакетов 

прикладных про-

грамм 

108 
Харитонова Анна 

Евгеньевна  

ст. препода-

ватель 
1,0 РГАУ-МСХА. мат.мет.в эк  8 8 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

62.  

Б1.В.ДВ.4.2 Ин-

тернет-технологии 

в бизнесе 

108 
Быстренина Ирина 

Евгеньевна 
Доцент 1.0 Марийск. ГПИ  физик К.п.н. 6 6 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

Штатный сотруд-

ник 
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К.А. Тимиря-

зева» 

63.  

Б1.В.ДВ.5.1 Фи-

нансовая среда и 

предприниматель-

ские риски 

144 
Уколов Андрей 

Игоревич 

ст. препода-

ватель 
1,0 

Московский ордена 

Ленина и ордена Ок-

тябрьской Революции 

авиационный институт 

имени Серго Орджони-

кидзе. Специальность 

«Летательные аппара-

ты»  

Профессиональная пе-

реподготовка в Госу-

дарственной академии 

профессиональной пе-

реподготовки и повы-

шения квалификации 

руководящих работни-

ков и специалистов ин-

вестиционной сферы по 

программе «Финансо-

вый менеджмент» с 

правом ведения про-

фессиональной дея-

тельности в сфере ме-

неджмента и маркетин-

га. 

Специальность «Ле-

тательные аппара-

ты» с получением 

квалификации ин-

женер-механик. 

 

 

 

 

 

 

Финансовый ме-

неджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 6 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

64.  

Б1.В.ДВ.5.2 Орга-

низация финансов 

в условиях анти-

кризисного управ-

ления 

144 
Уколов Андрей 

Игоревич 

ст. препода-

ватель 
1,0 

Московский ордена 

Ленина и ордена Ок-

тябрьской Революции 

авиационный институт 

имени Серго Орджони-

кидзе. Специальность 

«Летательные аппара-

ты»  

Профессиональная пе-

реподготовка в Госу-

дарственной академии 

профессиональной пе-

реподготовки и повы-

шения квалификации 

Специальность «Ле-

тательные аппара-

ты» с получением 

квалификации ин-

женер-механик. 

 

 

 

 

 

 

Финансовый ме-

неджмент 

 

- 6 6 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 
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руководящих работни-

ков и специалистов ин-

вестиционной сферы по 

программе «Финансо-

вый менеджмент» с 

правом ведения про-

фессиональной дея-

тельности в сфере ме-

неджмента и маркетин-

га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.  
Б1.В.ДВ.6.1 Осно-

вы оценки бизнеса 
144 

Ефимова Лариса 

Александровна 
доцент 1,0 ТГСХА 

Экономист-

организатор 
К.э.н., доц. 25 23 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

66.  

Б1.В.ДВ.6.2 Ана-

лиз инвестицион-

ных проектов 

144 
Уколов Андрей 

Игоревич 

ст. препода-

ватель 
1,0 

Московский ордена 

Ленина и ордена Ок-

тябрьской Революции 

авиационный институт 

имени Серго Орджони-

кидзе. Специальность 

«Летательные аппара-

ты»  

Профессиональная пе-

реподготовка в Госу-

дарственной академии 

профессиональной пе-

реподготовки и повы-

шения квалификации 

руководящих работни-

ков и специалистов ин-

вестиционной сферы по 

программе «Финансо-

вый менеджмент» с 

правом ведения про-

фессиональной дея-

Специальность «Ле-

тательные аппара-

ты» с получением 

квалификации ин-

женер-механик. 

 

 

 

 

 

 

Финансовый ме-

неджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 6 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 
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тельности в сфере ме-

неджмента и маркетин-

га. 

 

 

 

 

67.  
Б1.В.ДВ.7.1 Фи-

нансовое право 
72 

Костина Раиса Ва-

сильевна 

зав. кафед-

рой стати-

стики фи-

нансов 

1,0 

 

ТСХА им. К.А. Тими-

рязева, бухгалтерский 

учет 

экономист 
к.э.н., про-

фессор 
42 42 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

68.  
Б1.В.ДВ.7.2 Нало-

говое право 
72 

Мизюрева Вера 

Владимировна 
доцент 1,0 

Чувашская государ-

ственная сельскохо-

зяйственная академия 

экономист К.э.н., доц.  19 17 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

 

69.  

Б1.В.ДВ.8.1 Учет 

затрат, калькули-

рование и бюдже-

тирование в отрас-

лях АПК 

144 
Степаненко Елена 

Ивановна 
Профессор 0.5 

Московский институт 

народного хозяйства 

им. Г.В. Плеханова 

Товароведение и 

организация тор-

говли непродо-

вольственными 

товарами 

К.э.н., доц 7 7 

 Совместитель 

внешний 

70.  

Б1.В.ДВ.8.2 Кон-

троль и ревизия в 

АПК 

144 
Харчева Ирина 

Владимировна  
Доцент 1.0 МСХА б/учет,аудит Доц 13 18 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

71.  
Б1.В.ДВ.9.1 Бир-

жевое дело 
72 

Бобовникова Тать-

яна Юрьевна  
Ассистент  0.5 Курская ГСХА Эк.,упр.агр.пр-вом - 6 6 

 Штатный сотруд-

ник 

72.  
Б1.В.ДВ.9.2 Бан-

ковское дело 
72 

Бобовникова Тать-

яна Юрьевна  
Ассистент  0.5 Курская ГСХА Эк.,упр.агр.пр-вом - 6 6 

 Штатный сотруд-

ник 
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73.  

Б1.В.ДВ.10.1 

Оценка финансо-

вого состояния 

организаций фи-

нансового сектора 

144 
Чеглакова Светла-

на Григорьевна  
Профессор 0.5 

Рязанский сельскохо-

зяйственный институт 

им. проф. П.А. Косты-

чева 

экономист по бух-

галтерскому учёту 

в сельском хозяй-

стве по специаль-

ности "Бухгалтер-

ский учёт в сель-

ском хозяйстве" 

д.э.н., про-

фессор 
7 7 

 Совместитель 

внешний 

74.  

Б1.В.ДВ.10.2 

Оценка финансо-

вого состояния 

организаций АПК 

144 
Чеглакова Светла-

на Григорьевна  
Профессор 0.5 

Рязанский сельскохо-

зяйственный институт 

им. проф. П.А. Косты-

чева 

экономист по бух-

галтерскому учёту 

в сельском хозяй-

стве по специаль-

ности "Бухгалтер-

ский учёт в сель-

ском хозяйстве" 

д.э.н., про-

фессор 
7 7 

 Совместитель 

внешний 

75.  
Б1.В.ДВ.11.1 Ос-

новы МСФО 
72 

Слепнева Елена 

Ивановна  
Ст.препод 1.0 Бурят.ГСХА б/учет, аудит  12 7 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева» 

Штатный сотруд-

ник 

76.  
Б1.В.ДВ.11.2 Ос-

новы МСА 
72 

Макунина Ирина 

Викторовна  
доцент  0.5 Тверская ГСА Уч. агроном к.э.н. 15 7 

 Внутренний сов-

меститель 
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Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО 

38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и кредит» 
 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1 Гуманитарный, социальный, экономический цикл 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История 28 

Основная литература 

1.  История России [Текст] : учебник [для студентов вузов] / А. С. Ор-

лов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева ; МГУ им. М. В. Ломоносова. Ист. 

фак. - 4-е изд., перераб. и доп. - [Б. м.] : Проспект (М.), 2012. - 527 с. : 

103 

2. Шерстюк М.В. История. Учебно-методическое пособие. М.: изд-во 

РГАУ-МСХА, 2013 
41 

Дополнительная литература 

1. История России. Учебное пособие, под ред. А.Б. Оришева, О.Г. 

Некрасова. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2013 
10 

2. История России (Россия в мировой цивилизации). Курс лекций. 

Учебное пособие для вузов, под ред. А.А. Радугина. М., Центр, 2002 
19 

3. История России с XX до начала XXI века. Учебное пособие для 

студентов вузов, под ред. Л.В. Милова. М.: Эксмо, 2006 
2 

4. Маркова А.Н. История России. Учебное пособие для студентов ву-

зов. М.: Юнити, 2001 
70 

Б1.Б.2 Философия 28 

1. Оришев А.Б., Ромашкин К.И., Мамедов А.А. История и философия 

науки. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, РИОР, 2017. 

2.  История и философия науки в вопросах и ответах [Текст] : учебное 

пособие / Российский государственный аграрный университет - МСХА 

им. К. А. Тимирязева (Москва) ; ред. Г. М. Орлов ; сост. Г. М. Орлов и др. 

50 

 

32 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

- Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. 

3.  Философия [Текст] : классический курс лекций для самостоятельной 

подготовки к экзаменам и поступлению в аспирантуру / Л. П. Шиповская, 

А. А. Мамедов. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 306[1] с. 

 

10 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 28 

1.Глобальные проблемы человечества и пути улучшения экологической 

ситуации. Тексты для чтения на английском языке для студентов всех фа-

культетов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Московский государ-

ственный университет природообустройства, Кафедра иностранных язы-

ков; сост.: О. А. Марьенко, Н. В. Кремлева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. - Москва: МГУП, 2014. - 44 с. 

2. Фомина, Т.Н. Логистические термины. Краткий англо-русский словарь 

[Электронный ресурс] = BASIC ENGLISH SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT TERMS AND GLOSSARY: словарь / Т. Н. Фомина; Рос-

сийский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тими-

рязева (Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 145 

с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://elib.timacad.ru/dl/full/3119.pdf 

3. Львова, О. В. Немецкий язык для экономистов: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / О. В. Львова, Т. Н. Николаева, Г. Н. 

Махмутова; под ред. О. В. Львовой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 

461 с. 

1 

 

 

 

 

 

7 (электронная 

версия) 

 

 

 

 

1 

Б1.Б.4 Право 28 

Основная литература 

1. Правоведение: термины, понятия, категории [Текст]: учеб. пособ. (2-е 

изд.) / Л. А. Биткова; Российский гос. Аграрный ун-т – МСХА им. К. 

А. Тимирязева (Москва). – М.: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2016 

15 

http://elib.timacad.ru/dl/full/3119.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

2. Правоведение: учеб. пособие / Л. А. Биткова, А. Ю. Шугаев, И. П. 

Якушева – М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 2015 
45 

3. Правоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по неюри-

дическим специальностям (6-е изд.) / В. А. Алексеенко, О. Н. Булаков, 

И. В. Зыкова. М.: Изд-во КНОРУС, 2013 

10 

4. Право и экономическая деятельность: современные вызовы [Текст] = 

Lawandeconomicactivity: modernchallenges: lawandeconomicactivity: 

modernchallenges: монография / Н. Г. Доронина, Н. Г. Семилютина, Н. 

М. Казанцев; ред. А. В. Габов; Институт законодательства и сравни-

тельного правоведения (Москва). – Москва: Статут, 2015 

1 

Дополнительная литература 

1. Журнал ”Экологическое право” 1 

2. Журнал “Аграрное и земельное право” 1 

3. Конституционное право России: учеб. пособие (2-е изд.) / Л. А. Битко-

ва. М.; РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016 
10 

4. Международное публичное и частное право [Текст]: учебное пособие / 

С. К. Галимуллина; Российские гос. аграрный ун-т – МСХА им К. А. 

Тимирязева (Москва). – Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2015 

1 

Б1.Б.5 Логика 28 

Основная литература 

1. Шиповская, Л. П. Логика [Текст] : учебное пособие / Л. П. Шиповская, 

К. И. Ромашкин, А. А. Мамедов ; российский. - Москва : РГАУ-МСХА 

им. К. А. Тимирязева, 2012. - 185 с. - Библиогр.: с. 182. 

60 

2. Логика [Текст] : учебник для бакалавров / ред.: А. И. Мигунов, И. Б. 

Микиртумов, Б. И. Федоров. - Москва : [б. и.], 2015. - 675 с. - ISBN 

1 

Электронный 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

978-5-392-16710-4 : 717.00 р. 

Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org 

ресурс 

3. Широв, А. Логика перехода к новой модели экономического роста 

[Текст] / А. Широв, М. Гусев // ЭКОНОМИСТ. - 2015. - N 9. - С. 3-12. 
1 

4. Платон как зеркало русской идеи [Текст] / В. Россман // Вопросы фи-

лософии. - 2005. - 4. - С. 38-50. 
1 

5.  Логика [Текст] : учебник для гуманит. фак. / А. А. Ивин. - М. : ФАИР-

ПРЕСС, 2000. - 319 с. 
1 

6. Ахиезер, А. С. От диалога к диалогизации (в свете концепции В. Биб-

лера [Текст] / А. С. Ахиезер, М. А. Шуровский // Вопросы философии. 

- 2005. - 3. - С. 58-70. 

1 

Б1.Б.6 
Культура речи и дело-

вое общение 
28 

Основная литература 

1.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебно-метод. пособие / Т. В. 

Хлюстова ; Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязе-

ва, Каф. русского языка как иностранного . - Москва : РГАУ-МСХА 

им. К. А. Тимирязева, 2012. - 110 с. 

11 

2.   Культура делового общения. Нормы официально-деловой письмен-

ной речи [Текст] : учебное пособие / Л. А. Ротенко ; Российский госу-

дарственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 101 с. 

20 

Дополнительная литература  

1. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для бакалавров / ред.: 

В. И. Максимова, А. В. Голубева. - 2-е изд., испр. и доп. - Люберцы 

:Юрайт, 2012. - 358 с. 

15 

2. Культура речи в официально-деловой сфере [Текст] : учебно-метод. 10 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=JONAL&P21DBN=JONAL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80,%20%D0%90.%20%D0%A1.
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 
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плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

пособие / Т. В. Хлюстова ; Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, Каф. русского языка как иностранного . - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 63 с. 

3. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для бакалавров. До-

пущено Научно-метод. советом...Минобрнауки для студентов вузов / 

ред.: В. И. Максимов, А. В. Голубева. - 3-е изд., переработ. и доп. - 

Москва :Юрайт, 2013. - 358 с. 

1 

Б1.Б.7 
Математический ана-

лиз 
28 

Основная литература  

1. Демидович Б. П., Кудрявцев В. А. Краткий курс высшей математики. – 

М.: Изд-во Астрель , 2005 
1 

2. Демина, Татьяна Юрьевна. Математика [Текст] : сборник задач / Т. 

Ю. Демина ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Ти-

мирязева. - М. : [б. и.], 2010 

963 

3. Демина Т. Ю., Иванцова Н.Н., Неискашова Е.В. Высшая математика. 

Индивидуальные задания – М.: Изд-во РГАУ-МСХА имение К. А. Ти-

мирязева, 2008 

850 

4. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления. Т. 1,2. 

– М.: ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС, 2000, 2001  
100 

Б1.Б.8 Линейная алгебра 28 

Основная литература 

1. Демидович Б.П., Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики. – 

М.: Изд-во Астрель, 2005 
1 

2. Демина Т.Ю., Неискашева Е.В. – Математика: Сборник задач. – М.: 

Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013 
770 

3. Кремер Н.Ш. и др. Высшая математика. – М.: Изд. объед. «ЮНИТИ», 

2003 
95 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 
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Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.Б.9 Теория вероятностей и математическая статистика 

Б1.Б.9.1 Теория вероятностей 28 

Основная литература 

1. Высшая математика [Текст] : индивидуальные задания / Т. Ю. Демина, 

Н. Н. Иванцова, Е. В. Неискашова ; Российский гос. аграрный ун-т-

МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. высшей математики, Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации. - Москва : РГАУ-МСХА 

им. К. А. Тимирязева, 2008. 

850 

2. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

и математической статистике [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / 

В. Е. Гмурман. - М.:Высш. школа, 1997 ; М. : Высш. школа, 1998.  – 

М.: Высшая школа, 1998 

113 

3. Солодовников А. С., Бабайцев В. А., Браилов А. В. Математика в эко-

номике. Ч. 1,2. – М.: Финансы и статистика, 2001 
3 

Дополнительная литература  

1. Вентцель Е.С., Овчаров Л. А. Теория вероятностей и ее инженерные 

приложения – М.: Высшая школа, 2000 
6 

2. Демидович Б. П., Кудрявцев В. А. Краткий курс высшей математики – 

М.: АСТ, 2005 
1 

3. Кремер Н. Ш. и др. Теория вероятностей и математическая статистика 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 
288 

4. Сборник задач по теории вероятностей [Текст] : учеб. пособие для студ. МСХА / Д. 

И. Золотаревская, Е. В. Неискашова, Н. И. Ульянова ; МСХА им. К. А. Тимирязева. 

Каф. высш. матем. - М. : МСХА, 1997 
309 

5. Неискашова Е.В. Теория вероятностей. Курс лекций. – М.: Изд-во 

МСХА, 1998 
304 

Б1.Б.9.2 Математическая ста- 28 Основная литература 
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по учебному плану 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

тистика 1. Математическая статистика: Практикум / О. Б. Тарасова, Е. В. Шайки-

на, А.Е. Шибалкин, М. В. Кагирова; Под. Общ. Ред. О.Б. Тарасовой – 

Москва: Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014 

211 

2. Статистика: Учебник для студентов вузов / А. П. Зинченко. – 2-е изд., 

переработ. и доп. М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К. А. Тимиря-

зева, 2013 

179 

Дополнительная литература  

1. Зинченко А. П., Тарасова О. Б., Уколова А. В. Практикум по стати-

стике. Учебное пособие. Зинченко А. П., Тарасова О. Б., Уколова 

А.В.; под ред. А. П. Зинченко. – 3 изд., перераб. и доп. – М.: РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева, 2013 

20 

2. Основы математической статистики: Учебное пособие. Тарасова О. 

Б.,Хромова Т. Ф., Шибалкин А. Е. / Под ред. А. П. Зинченко. М.: 

Издательство МСХА, 2004 

687 

3. Практикум по статистике. Учебное пособие. Зинченко А. П., Ши-

балкин А. Е., Тарасова О.Б., Шайкина Е.В., Уколова А. В. – М.: Ко-

лос, 2007 

174 

4. Статистика: учебник / Под ред. А. Е. Суринова – М.: РАГС, 2005 21 

5. Тарасова, О. Б. Общая теория статистики с основами математиче-

ской статистики. Ч. 1 “Математическая статистика”: материалы для 

решения задач / О. Б. Тарасова. – Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2011 

131 

6. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Учебник. Москва. ЮНИТИ-ДАНА, 2012 
100 

7. Математическая статистика: Практикум / О. Б. Тарасова, Е. В. 211 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Шайкина, А.Е. Шибалкин, М. В. Кагирова; Под. Общ. Ред. О.Б. Та-

расовой – Москва: Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014 

8. Статистика: Учебник для студентов вузов / А. П. Зинченко. – 2-е 

изд., переработ. и доп. М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К. А. 

Тимирязева, 2013 

179 

  

Б1.Б.10 
Методы оптимальных 

решений 
28 

Основная литература 

1. Красс М. С. / Красс М. С. Чупрынов Б. П., и др. Математика для эко-

номистов. М.: Питер, 2007 
15 

2. Кремер Н. Ш. и др. Исследование операций в экономике. М.: ЮНИТИ, 

2000, 2003, 2004 
50 

3. 15 11 

4. Лядина Н. Г., Ермакова Е. А., Светлова Г. Н., Уразбахтина Л. В. Мето-

ды принятия управленческих решений. Практикум. Линейной и дис-

кретное программирование. М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К. А. Ти-

мирязева, 2014 

50 

Дополнительная литература 

1. Колемаев В. А., Гатауллин Т. М., Соловьёв В. И. и др. Математические 

методы и модели исследования операций. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 
10 

2. Лядина Н. Г., Уразбахтина Л. В. Исследование операций. Учебное по-

собие. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА, 2016 
20 

3. Светлова Г. Н., Ермакова Е. А. Экономико-математические методы и 

модели. Учебное пособие. – М.: Изд – во РГАУ- МСХА имени К. А. 

Тимирязева, 2016 

20 

4. Солодовников А. С.,  Бабайцев В. А., Браилов А.В. Математика в эко- 3 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

номике. Ч. 1. – М.: Финансы и статистика, 2001, 2007 

5. Урубков А. Р., Федотов И. В. Методы и модели оптимизации управ-

ленческих решений.- М.: Дело, 2009 
1 

Б1.Б.11 Макроэкономика 28 

Основная литература 

1. Агапова Т. А., Серёгина С. Ф. Макроэкономика: учеб. / Т. А. Агапова, 

С. Ф. Серёгина – М.: Синергия, 2013 
85 

2. Видяпин В. И. Экономическая теория / В. И. Видяпин, Г.П. Журавлева. 

– Рос. экон. академия им. Г. В. Плеханова ; [под общ. ред. В. 

И. Видяпина и др.]. - Изд. испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2008. 

200 

3. Макроэкономика [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по напр. 

"Экономика" / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина; Ред. А. Д. Сидорович ; 

Московский гос. ун-т им. М. В.Ломоносова, Каф. экон. теории. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дело и сервис, 2007. 

86 

4. Курс экономической теории [Текст] : для вузов / Московский государ-

ственный институт международных отношений ; ред.: М. Н. Чепурин, 

Е. А. Киселева. - 4-е изд., доп. и перераб. - Киров : АСА, 2000. 

161 

5. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика 

[Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по направлению38.03.01 (080100) "Экономика" 

и экономическим специальностям. Допущено УМО по образованию... / 

Г. П. Журавлева, Н. А. Поздняков, Ю. А. Поздняков. - Москва : Инфра-

М, 2013 

81 

Дополнительная литература 

1. Ежегодный статистический сборник. Официальное издание Росстата 

России. 
1 за каждый год 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 
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по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

2. Маркс К. Капитал. К критике политической экономии / К. Маркс. 1, 3 

т. –М., 1981 
9 

3. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – М.: 

Прогресс, 1993 
1 

4. Сборник задач и тестов по экономической теории / Р. С. Гайсин, В. Г. 

Кучкин, О. И. Кирюшин и др. – М.: РГАУ-МСХА, 2010 
10 

5. Экономика: Учебник / А. И. Архипов [и др.]; под. ред. А. И. Архипова, 

А. К. Большакова – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009 
1 

6. Мировая экономика [Текст] : учебник для вузов / А. С. Булатов, Е. Б. 

Рогатных, Р. Ф. Волков ; Ред. А. С. Булатов. - М. :Юристъ, 1999. 
92 

7. Экономическая теория. / Г. П. Журавлева , Н. А. Поздняков, Ю. А. 

Поздняков. – Москва: Инфра-М, 2013 
81 

8. Экономическая теория: основные понятия, упражнения, задачи и те-

сты: Сборник / под. общ. ред. В. Г. Кучкина, Н. И. Фролкина. – М.: 

Изд-во РГАУ-МСХА имени К. А, Тимирязева, 2010 

48 

Б1.Б.12 Микроэкономика 28 

Основная литература 

1. Курс экономической теории. Под общей редакцией Чепурина М.Н. и 

Киселевой Е.А. Киров, АСА, 2013 
161 

2. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики – М., 2007 55 

3. Экономическая теория: Учебник. / Под ред. Р. С. Гайсина. М.: 

ИНФРА-М, 2013 
188 

4. Экономическая теория. Под ред. В. Д. Камаева. М.: «КНОРУС», 2010 10 

Дополнительная литература 

1. Гайсин Р.С. Теория эволюции агропродовольственного рынка. Учеб- 111 
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кол-во экз. 

 

ное пособие. – М.,ФГОУ ВПО РГАУ- МСХА им. К. А. Тимирязева,  

2007 

2. Гайсин Р. С., Кирюшин О. И., Кучкин В.Г. Экономика (экономиче-

ская теория). – М., 2006 
194 

3. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономика. – М.: Республика, 2002-2010 1 

4. Микроэкономика / под ред. Е.Б. Яковлевой. М. – СПб.: Поиск, 2008 1 

5. Микроэкономика: практический подход / под ред. Грязновой А. Г. – 

М., 2008 
1 

6. Носова С. С. Экономическая теория [Текст] : учебник: для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / С. С. Носова. 

- Москва : КНОРУС, 2007. - 

11 

7. Нуреев Р. М. Сборник задач по микроэкономике. – М., 2002   2 

8. Тарануха Ю. В. Микроэкономика (в структурно-логических схемах): 

учебно-методическое пособие / Ю. В. Тарануха под общ. ред. проф. А. 

В. Сидоровича. 2-е издиспр. и доп.- М.: Издательство «Дело и Сер-

вис», 2009 

1 

9. Тарануха Ю. В. Микроэкономика: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим специальностям / Ю. В. Тарануха под 

общ. ред. проф. А. В. Сидоровича. 2-е издиспр. и доп.- КНОРУС, 2008 

10 

10. Экономическая теория / под ред. В. Д. Камаева. – М.: ВЛАДОС, 2005, 

2006, 2007 
13 

Б1.Б.13 Эконометрика 28 

Основная литература 

1. Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник / под редакцией И.И. Елисее-

вой. - М: Проспект, 2014 
55 

2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для студентов вузов 51 
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по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

/ под ред. Н.Ш. Кремера. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013 

3. Уколова А.В. Эконометрика: Практикум / А.В. Уколова. – М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 2014 
100 

Дополнительная литература 

1. Айвазян С.А. Методы эконометрики: Учебник. – М.: Инфра-М, 2010 20 

2. Яновский, Л.П. Введение в эконометрику: учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Экономика» / Л.П. Яновский, А.Г. Буховец; под ред. Л.П. Яновского. 

– 3-е изд. – Москва: Кнорус, 2010 

1 

3. Практикум по эконометрике: учебно-практическое пособие для бака-

лавров/ П.С. Бондаренко (и др.); ред. П.С. Бондаренко. – Краснодар: 

ФГБОУ ВПО «Кубанский гос. аграрный ун-т», 2013 

1 

Б1.Б.14 Статистика 28 

Основная литература 

1. Статистика: Учебник для студентов вузов / А.П. Зинченко. -2-е изд., 

перераб. и доп. Мю: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-

зева 2013 

179 

2. Практикум по статистике: учебное пособие / А.П. Зинченко, О.Б. Тара-

сова, А.В. Уколова; Под ред. А.П. Зинченко. – 3-е изд., перераб. и доп.-

М.: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013 

20 

Дополнительная литература 

1. Зинченко А.П Сельское хозяйство в системе национального счетовод-

ства. Учебное пособие. – М.: Изд-во МСХА, 2002 
249 

2. Зинченко А.П. Формирование доходов и воспроизводство в сельском 

хозяйстве России (Текст): учебное пособие / А.П. Зинченко; М-во 
55 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

сельского хоз-ва Российской федерации, Российский гос. аграрный ун-

т – МСХА им. К.А. Тимирязева. – Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. Ти-

мирязева, 2010 

3. Зинченко А.П. Сельскохозяйственные предприятия: экономико-

статистический анализ. Монография. – М.: Финансы и статистика. 

2002 

4 

4. Зинченко А.П. Статистическое наблюдение в сельском хозяйстве: 

Учебное пособие / А.П. Зинченко. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 2010 

10 

5. Курс социально-экономической статистики: учебник для студ. вузов 

по экон. напр. и спец. / Сост. М.Г. Назаров. – М.: Финстатинформ: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000 

3 

6. Практикум по социально-экономической статистике: учебно-

методическое пособие/ колл. авторов; под ред. М.Г. Назарова – М.: 

КНОРУС, 2009 

10 

7. Статистика цен: учебное пособие/ Н.А. Борхунов, О.Б. Тарасова, О.А. 

Родионова; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский 

гос. аграрный ун-т- МСХА им. К.А. Тимирязева. – Москва: РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева, 2013 

30 

8. Статистика: учебник/ Под ред. А.Е. Суринова – М.: РАГС, 2005 21 

9. Журнал «Вопросы статистики» 
По 1 каждый 

номер 

10. Журнал «Международный сельскохозяйственный журнал» 
По 1 каждый 

номер 

Б1.Б.15 Безопасность жизне- 28 Основная литература  
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

деятельности 1. Безопасность жизнедеятельности в отраслях агропромышленного 

комплекса [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по сельскохозяйственным направлениям и специальностям / 

В. Г. Плющиков ; [ред. А. С. Максимова], Ассоц. "Агрообразование". - 

Москва :КолосС, 2010. 

2. Защита сельскохозяйственного производства. Защита сельскохо-

зяйственных растений в чрезвычайных ситуациях [Текст] : учебно-

методическое пособие / Е. В. Автухович, В. В. Рожнов ; Российский гос. 

аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), 

Каф. безопасности жизнедеятельности. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2010. 

 

 

31 

 

 

 

 

40 

Б1.Б.16 
Бухгалтерский учет и 

анализ 
      28 

1. Постникова, Любовь Валерьевна. Бухгалтерский учет: учебно-

методическое пособие / Л. В. Постникова, Т. Ю. Коржавина, Д. Д. Пост-

никова. — Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2015 — 95 с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая 

литература. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/107.pdf. - Электрон. версия печ. публикации. 

— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/107.pdf>. 

2. Макунина, Ирина Викторовна. Электронный практикум по бухгалтер-

скому учету и отчетности: практикум / И. В. Макунина, В. А. Матчинов, 

Р. В. Ливанова; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015 — 121 с.: табл. — Кол-

лекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Загл. с титул. 

экрана. — Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/3052.pdf. - Элек-

Электронный 

ресурс 

http://elib.timacad.ru/dl/local/107.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

трон. версия печ. публикации. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/3052.pdf>. 

Б1.Б.16.1 
Теория бухгалтерского 

учета 
28 

Основная литература  

1. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учебник для студентов эко-

номических вузов / Ю.А. Бабаева, А.М. Петрова ; под ред. Ю.А. Бабае-

ва – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2015 

10 

2. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: учебник/ Под ред. Н.Г. Бе-

лова, Л.И. Хоружий – М.: Эксмо, 2010 
201 

3. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: учебник для 

студентов с.-х. высших заведений, обучающихся по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н.Г. Белов, Л.И. Хоружий, 

Н.Н. Карзаева; Российский государственный аграрный университет – 

Москва: РГАУ –МСХА им. К.А. Тимирязева, 2010 

50 

4. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: учебное 

пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. – Москва: Проспект, 2015 
15 

  28 

Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и контроля: мо-

нография / Л.И. Хоружий (и др); Российский государственный аграр-

ный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва). – Москва: 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2016 

3 

2. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие Ч.1/ Л.И. Хоружий, 

И.В. Харчева, Я.Ю. Таенчук. – Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. Тими-

рязева, 2015 

20 

http://elib.timacad.ru/dl/local/3052.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

3. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие / (Сигидов Ю.И. и др.); 

под ред. Ю.И. Сигидова, М.С. Рыбянцевой. – Москва: ИНФРА-М, 2014 
15 

4. Ефимова Л.А. Бухгалтерский финансовый учет (Бухгалтерский учет 

денежных средств и расчетов): учебное пособие / Л.А. Ефимова;. – 

Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2016 

60 

5. Постникова Л.В. Бухгалтерский учет: в схемах и таблицах: учебно-

методическое пособие / Л.В. Постникова, Д.Д. Постникова. – Москва: 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2015 

30 

6. Сигидов Ю.И. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для сту-

дентов, обучающихся по направлению «Экономика» и специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ю.И. Сигидов, А.И. Трубилин. 

– Москва: Рид Групп, 2011 

12 

7. Финансовый учет для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по экономическим специальностям / (В.Г. Гетьман, В.А. Тере-

хова, Л.З.Шнейдман и др.); под ред. В.Г. Гетьмана. – Изд. 4-е, перераб. 

и доп.- Москва: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2011 

10 

   

8. ШереметА.Д.Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / А.Д. Шеремет, 

Е.В. Старовойтова; Под общ. ред. А.Д. Шеремета – М.: НИЦ Инфра-М, 

2014 

15 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.Б.16.2 
Теория экономическо-

го анализа 
28 

1. Комплексный экономический анализ результатов деятельности пред-

приятия [Текст] : учебное пособие для студентов бакалавриата направле-

ний "Экономика", "Менеджмент" / Н. Е. Зимин, А. Ю. Усанов. - Москва : 

"УМЦ "Триада", 2015. - 143 с. 

2.  Экономический анализ [Текст] : учебно-методическое пособие для под-

готовки бакалавров направления 38.03.01 "Экономика" направленность 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. Ю. Трясцина ; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва), Факультет экономики и финансов, кафед-

ра экономического анализа и аудита. - Москва : ООО "УМЦ "Триада", 

2018.  
3. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Текст] : методические ре-

комендации / Н. Н. Карзаева, А. С. Бабанская ; Министерство сельского хозяй-

ства Российской Федерации. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2014. - 34 с. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

15 

Б1.Б.17 
Институциональная 

экономика 
28 

Основная литература 

1. Институциональная экономика [Текст]: семинарский практикум / ред. 

Р. С. Гайсин Ж; сост. Н. В. Арзамасцева[ и др.]. – Москва : РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязев, 2015 

10 

2. Агапова, И. И. Институциональная экономика [Текст] : учебное посо-

бие : [для студентов экономичеких специальностей] / И. И. Агапова. – 

Москва: Магистр, 2013 

40 

3. Олейник, А.Н. Институциональная экономика [Текст] : учебное посо-

бие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по эко-

номическим и управленческим специальностям. Рекомендовано Мин. 

Образования РФ: соответствует Федеральному государственному об-

разовательному стандарту 3-го поколения / А. Н. Олейник. – Москва : 

15 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

ИНФРА-М, 2014 

Дополнительная литература 

1. Гайсин Р.С. Рыночное равновесие в аграрном секторе экономики. Уч. 

пособие. – М., ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014 
1 

2. Экономическая теория. [Текст] / Г. П. Журавлева, Н. А. Поздняков, Ю. 

А. Поздняков. – Москва: Инфра-М, 2013 
81 

3. Экономическая теория: основные понятия, упражнения, задачи и те-

сты: Сборник / под общ. ред. В. Г. Кучкина, Н. И. Фролкина. – М.: 

Изд-во РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 2010 

48 

Б1.Б.18 Маркетинг 28 

1.  Маркетинг [Текст] / И. М. Долгова ; Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия им. П. А. Столыпина. - Ульяновск : [б. 

и.], 2015. - 154 с. 

10 

 Информационные системы маркетинга [Текст] : курсовая работа/учебное 

пособие / В. И. Карпузова [и др.] ; Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Ти-

мирязева (Москва), кафедра экономической кибернетики. - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. - 81 с. 

10 

Ламбен, Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок [Текст] : 

учебник для слушателей, обучающихся по программам "Мастер делового 

администрирования" = ManagementStrategicandOperationalMarketing : 

Market-Driven / Жан-Жак Ламбен, Рубен Чумпитас, ИзабельШулинг ; [пер. 

с. англ. И. И. Малкова]. - 2-е изд. - Москва : Питер, 2014. - 718 с.  

10 

Банковское дело [Текст] : учебник для академического бакалавриата, для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям. Рекомендо-

вано УМО / Т. М. Костерина. - 3-е изд., переработ. и доп. - Москва 

:Юрайт, 2014. - 332 с. 

15 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD,%20%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Финансовый маркетинг [Текст] : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. Рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающих-

ся по экономическим направлениям и специальностям / Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации ; ред.: М. А. Абрамо-

ва, Л. И. Гончаренко, Е. В. Маркина. - Москва :Юрайт, 2015. - 424 с.  

5 

Б1.Б.19 Менеджмент  

Основная литература 

Менеджмент: Учебное пособие/ В.В. Козлов, В.Г. Русский, М.С. Иус, 

Д.В.Иус. М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2015 
45 

Б1.Б.20 Финансы 28 

Основная литература 

1. Финансы: Учебник/ под ред. А.М. Ковалева – 6-е издание, перерабо-

танное и дополненное. – М.: Юрайт, 2015 
5 

2. Финансы: Учебник/ А.Е. Дворецкая. – М.: Юрайт, 2016 5 

3. Финансы: Учебник/ под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – 

М.: Юрайт, 2015 
5 

Дополнительная литература 

1. Финансы: Учебник/ под ред. Н.И.Берзон. – Москва: Юрайт, 2015 10 

2. Финансы и кредит: учебник для вузов/ под ред. М.В. Романовский, 

Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., переаб. И доп. Т.2: Фи-

нансы корпораций и домохозяйств.- Москва: Юрайт, 2015 

5 

3. Финансы: учебник для бакалавров/ А.Н. Жилкина, А.М. Ковалева; отв. 

Ред. А.М. Ковалева. – 6-е изд., переаб. И доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015 

5 

4. Международные финансы: учебник для магистров/ Р.И. Хасбулатов. – 

М.: Издательство Юрайт, 2016 
2 

5. Финансы: Учебник/ под ред. Н.И.Берзон. – Москва: Юрайт, 2015 10 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.Б.21 Экономика труда 28 

1. Экономика труда в организациях АПК [Текст] : учебное пособие 

для студентов экономических факультетов сельскохозяйственных вузов: 

соответствует Федеральному государственному образовательному стан-

дарту 3-го поколения / Ю.Н. Шумаков, Л.Б. Винничек, С.Н. Алексеева, 

Т.А. Максимова. - Москва: ИНФРА-М, 2013. – 221 

2. Шумаков, Ю. Н. Экономика труда [Текст]: курс лекций / Россий-

ский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Каф. ор-

ганизации сельскохозяйственного производства. - Москва : РГАУ-МСХА 

им. К. А. Тимирязева, 2009.  

55 

 

 

 

 

100 

Б1.Б.22 Информатика 28 

Основная литература 

1. Зайнудинов С.З., Землянский А.А., Тиняков В.И., Иванько А.Ф., 

Иванько М.А. Прикладные аспекты информационных технологий. М.: 

Издательство РГАУ-МСХА, 2014 

8 

2. Земмлянский А.А., Кретова Г.А.,  Стратонович Ю.Р., Яшкова Е. А. 

Практикум по информатике. Под редакцией д.э.н. проф. Землянского 

А.А. М.: КолосС, 2003 

437 

3. Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере / Под 

редакцией Макаровой Н. В. – 4-е изд., перераб. М.: Финансы и стати-

стика, 2008 

120 

4. Информатика: учебник для студентов экономических специальностей 

вузов / Н.В. Макарова, Л.А. Матвеев, В.Л. Бройдо и др.; под ред. проф. 

Н.В. Макаровой.- 3-е перераб. Изд-М.: М.: Финансы и статика, 2009 

60 

5. Карпузова В.И., Скрипченка Э.Н., Светлов Н.М., Чернышева К.В., 

Яшкова Е.А. Информатика. Учебно-методическое пособие. М.: Изда-

тельство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2008 

28 

Дополнительная литература 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 95 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

1. Вуколов М.В., Светлова Г.Н. Основы программирования на VBA в 

MSExcel. Методические указания. М.: РГАУ-МСХА, 2006 
1 

2. Землянский А.А. Информационные технологии в АПК. Учебное посо-

бие. М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011 
10 

3. Землянский А.А. Теория электронной обработки информации. Моно-

графия. М: Издательство РГАУ- МСХА имени К. А. Тимирязева, 2011 
12 

4. Пятибратов А.П., ГудыноЛ.П,, Кириченко А.А. Вычислительные си-

стемы, сети и телекоммуникации. Учебник для вузов / 2-е изд., пере-

раб. И доп. М.: Финансы и статистика, 2003 

5 

Б1.Б.23 Технология производства, переработки и хранения продукции животноводства 

Б1.Б.23.1 

Технология производ-

ства продукции жи-

вотноводства 

14 

1. Технология производства продукции животноводства [Текст] : учебное пособие 

по направлению 38.03.01 "Экономика", направленности "Финансы и кредит" / О. А. Кал-

мыкова, Е. В. Капельницкая ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимиря-

зева (Москва), Факультет зоотехнии и биологии, кафедра молочного и мясного скотовод-

ства. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 67 с. 

10 

2. Контрольные вопросы и задания для текущей и промежуточной оценки знаний 

по дисциплине "Технология производства, переработки и хране-

ния продукции животноводства" [Текст] : методические указания /для бакалавров по 

направлению 38.03.01 "Экономика", направленности "Финансы и кредит" / Е. В. Капель-

ницкая, О. А. КАЛМЫКОВА ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимиря-

зева (Москва), Факультет зоотехнии и биологии, кафедра молочного и мясного скотовод-

ства. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 72 с. 

10 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 
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плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.Б.23.2 

Технология перера-

ботки и хранения про-

дукции животновод-

ства 

14 

1. Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства 

[Текст] : методические указания / Л. П. Табакова, В. И. Остроухова ; Российский гос. аг-

рарный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2015. - 89 с.  

2. Практические занятия по дисциплине "Технология производства, переработки 

и хранения продукции животноводства" раздел "Технология производ-

ства продукции животноводства" [Текст] : методические указания / О. А. Калмыкова, Е. 

В. Капельницкая ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва), Факультет зоотехнии и биологии, кафедра молочного и мясного скотоводства. 

- Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 66 с. 

3.  Контрольные вопросы и задания для текущей и промежуточной оценки знаний 

по дисциплине "Технология производства, переработки 

и хранения продукции животноводства" [Текст] : методические указания /для бакалавров 

по направлению 38.03.01 "Экономика", направленности "Финансы и кредит" / Е. В. Ка-

пельницкая, О. А. КАЛМЫКОВА ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Ти-

мирязева (Москва), Факультет зоотехнии и биологии, кафедра молочного и мясного ско-

товодства. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 72 с. 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

 

10 

Б1.Б.24 
Физическая культура и 

спорт 
28 

Основная литература  

1. Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник 

для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России / И.С. Барчуков, Ю.Н. 

Назаров, С.С. Егоров и др. – Москва: ЮНИТИ-Дана, 2009 

10 

2. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для 

студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплину «Фи-

зическая культура», кроме направлений и специальностей в области 

физической культуры и спорта / В.И. Ильинич. – Москва: Гардаркин, 

2008 

60 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 
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щих 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Дополнительная литература 

1. Бадминтон: метод. указ. / Л.А. Бархатова. – Москва: РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 2011 
30 

2. Дартс: метод. указ. / ДубатовкинВ.И.,М., МСЭХ, 2014 10 

3. Медицинские проблемы массовой физической культуры. Врачебный 

контроль и самоконтроль: метод. указ. – Москва: РГАУ-МСХА им 

К.А. Тимирязева, 2010 

10 

4. Мелентьев А.Н. Развитие скоростных качеств у студентов очной фор-

мы обучения на занятиях по физической культуре: методические ре-

комендации для студентов и преподавателей физической культуры / 

А.Н. Меленьтев, М.Г. Баранова, С.И. Тикланов. – Москва: РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева, 2014 

10 

   

5. Мусаев С.С-Х. Вольная борьба. Учебное пособие / Мусаев И.С-Х.: 

Изд-во ФГОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева». – М, 2009 
26 

6. Рубанович В.Б. Основы здорового образа жизни: учебное пособие для 

студентов вузов. Рекомендовано УМО по образованию в области под-

готовки педагогических кадров. / В.Б. Рубанович, Р.И. Айзман; Мини-

стерство образования и науки РФ, Новосибирский гос. Педагогический 

ун-т. – Новосибирск-Москва: Арта, 2011 

15 

7. Силовая подготовка студентов/ Метод. Указания/ Меленьтев А.Н. и др. 

– МСХА, 2014 
10 

8. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебное пособие для студентов и преподавателей высших учебных за-

ведений физической культуры / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 5-е 

изд., стер. – Москва: Академия, 2007 

2 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.В.ОД Обязательный дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Технология производства, переработки и хранения продукции растениеводства 

Б1.В.ОД.1.1 
Агробиологические 

основы земледелия 
14 

Основная литература 

1. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии/ 

Р.Ф. Байбеков, Н.С. Матюк, А.Я. Рассадин, В.Д. Полин.- МСХА, 2006 
160 

2. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии/ Ма-

тюк Н.С., Беленков А.И., Мазиров М.А., Полин В.Д., Рассадин А.Я., 

Абрашкина Е.Д. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 2011 

11 

3. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии: 

Учебник. 2-е изд./Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров, В.Д. По-

лин, А.Я. Рассадин, Е.Д. Абрашкина. СПб: Изд-во «Лань», 2014 

11 

Дополнительная литература 

1. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии: Учебник/ Г.И. Баз-

дырев, А.Ф. Сафонов. М.: КолосС, 2009 
10 

2. Научные основы защиты почвы от водной эрозии и дефляции: Учеб-

ное пособие/ А.Я. Рассадин, Г.И. Баздырев, Н.С. Матюк, Н.Ф.  

Хохлов, А.И. Беленков, В.Д. Полин, О.А. Савоськмна, И.А. Заверткин. 

М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2012 

30 

3. Почвоведение с основами геологии: Учебник/ В.П. Ковриго, И.С. Ка-

уричев, И.М. Бурлакова. М.: КолосС, 2008 
20 

4. Практикум по агрохимии/ В.В. Кидин, И.П. Дерюгин, В.И. Кобзарен-

ко. М.: КолосС, 2008 
100 

5. Практикум по земледелию/ М.П. Васильев, А.В. Захаренко, А.М. Ту-

ликов. М.: Агропромиздат, 2004 
997 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-
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Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

6. Система удобрения: Учебник/ В.В. Кидин. М.: Изд-во РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 2012 

http://library.timacad.ru/files/elektronnaya_biblioteka/-

kafedra_agronomicheskoy_i_biologicheskoy_himii/sistema_udobreniya/kidin_

v.v._sistema_udobreniya_.doc 

Учебная литература: 

70 (электронный 

ресурс) 

Б1.В.ОД.1.2 

Технология производ-

ства продукции расте-

ниеводства 
14 

Основная литература 

1. Растениеводство. / Гатаулина Г.Г. и др. – М.: Инфра-М, 2016, 2017 140 

2. Практикум по растениеводству. / Таланов И.П.-М.: КолосС, 2008 5 

Дополнительная литература 

1. Технологии пищевых производств / А.П. Нечаев, И.С. Шуб, О.М. 

Аношина и др. – М.: КолосС, 2008 
3 

2. Картофель. Постников А. Н., Постников Д.А. – М.: Изд-во МСХА, 

2006 
3 

3. Посыпанов Г.С. Соя в Подмосковье. – М.: Изд-во РГАУ – МСХА, 2007 5 

Б1.В.ОД.1.3 

Технология хранения 

и переработки продук-

ции растениеводства 
28 

Основная литература 

1. Личко Н.М., Курдина В. Н., Елисеева Л.Г. и др. Технология перера-

ботки продукции растениеводства. М.: Колос, 2008 
25 

2. Личко Н. М. Стандартизация и сертификация продукции растениевод-

ства. – М.: Изд-во «Юрайт», 2004 
1149 

3. Исайчев В. А. Технология производства, хранения и переработки про-

дукции растениеводства. Ульяновск.-ГСХА им. П.А. Столыпина, 2013 
1 

Б1.В.ОД.2 
Экономика сельского 

хозяйства 
14 

Основная литература 

1. Организация Инновационной деятельности в АПК (Текст). / В.И. 

Нечаев, В.Ф. Бирман, И.С. Санду и др.,/ Под ред. В.И. Нечаева.-М.: 
12 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-
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тов, 
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Обеспечение студентов учебной литературой, 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

КолосС, 2012 

2. Экономика предприятий агропромышленного комплекса (Текст): 

учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям/ (Р.Г. Ахметов и др.)/ под общ. Ред. Р.Г Ахметова, 

Рос. Гос. аграр. Ун-т – МСХА им. К.А. Тимирязева. – Москва. Юрайт, 

2014 

2 

3. Экономика предприятий (организаций) АПК[Текст]: Учебник / Р. Г. 

Ахметов, А. В. Голубев, Р. С. Гайсин и др. М.: Изд-во РГАУ-МСХА 

имени К. А. Тимирязева, 2013 

46 

Б1.В.ОД.3 

Комплексный эконо-

мический анализ фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности организаций 

АПК 

14 

Основная литература 

1.   Диагностика финансового состояния предприятия [Текст] : учебное 

пособие / Н. Е. Зимин ; Российский государственный аграрный уни-

верситет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 4-е изд., переработ. и 

доп. - Москва : "УМЦ "Триада", 2016. - 401 с. 

2 

2. Любушин, Н.П. Экономический анализ (Текст): учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 080109 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 080105 «Финансы и кредит» и 

«Мировая экономика» / Н.П. Любушин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013 

15 

3. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

(Текст): учебник/ Г.В. Савицкая.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2006 

1 

Дополнительная литература 

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д., Заварихин Н.М. Экономический анализ: 4 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений фи-

нансовое прогнозирование (Текст): учеб. Пособие для студ. Вузов по 

экон. Спец.; Рекоменд. УМО вузов / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет, 

Н.М. Заварихин; Ред. М.И. Баканов, Ред. А.Д. Шеремет. – М.: Финан-

сы и статистика, 2001 

2. Зимин, Н.Е. Диагностика финансового состояния предприятия (Текст): 

учебное пособие / Н.Е. Зимин; Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва). – 4-е изд., пе-

реработ. и доп. – Москва: «УМЦ «Триада», 2016 

2 

3. Маркарьян , Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Экономический 

анализ хозяйственной деятельности (Текст): учебное пособие для сту-

дентов обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение» / Э.А. 

Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – Москва: КноРус, 

2008 

4. Трясцина, Нина Юрьевна. Экономический анализ: учебно-методическое 

пособие дисциплины для подготовки бакалавров; Направление: 38.03.01 

"Экономика" по направленности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. 

Ю. Трясцина; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва), Факультет экономики и финан-

сов, Кафедра экономической безопасности, анализа и аудита. — Электрон. 

текстовые дан. — Москва: УМЦ Триада, 2018 — 63 с. — Коллекция: 

Учебная и учебно-методическая литература. — Загл. с титул. экрана. — 

Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/127.pdf. - Электрон. версия 

печ. публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/127.pdf>. 

5. Трясцина, Нина Юрьевна. Стратегический анализ: методические указа-

11 

 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

http://elib.timacad.ru/dl/local/127.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

ния / Н. Ю. Трясцина; Российский государственный аграрный универси-

тет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва), Факультет экономики и 

финансов, Кафедра экономического анализа и аудита. — Электрон. тек-

стовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016 — 48 с. 

— Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Загл. с ти-

тул. экрана. — Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/131.pdf. - 

Электрон. версия печ. публикации. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/131.pdf>. 

 

 

Б1.В.ОД.4 

Организация сельско-

хозяйственного произ-

водства 
28 

Основная литература 

1. Организация производства и предпринимательство в АПК [Текст] : 

учебник для подготовки бакалавров. Допущено УМО вузов РФ / Л. Д. 

Черевко [и др.]; ред. М.П. Тушканов. – Москва : Инфра- М, 2016 

67 

2. Организация сельскохозяйственного производства [Текст] : учебник 

для студентов, (“Производственный менеджмент”) / под ред. М.П. 

Тушканова, Ф. К. Шакирова ; М.П. Тушканов [и др.] . – Москва: 

ИНФРА-М,2014 

50 

Б1.В.ОД.5 
Налоги и налогообло-

жение 
28 

Основная литература 

1. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям “Финансы и 

кредит”, “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”, “Мировая экономика” / 

[И. А. Майбуров и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. – 3-е изд. / перераб. 

и доп. – Москва : ЮНИТИ, 2009 

5 

2. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для студентов, обучаю-

щихся по специальностям “Финансы и кредит”, “Бухгалтерский учет, 
3 

http://elib.timacad.ru/dl/local/131.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

анализ и аудит” / В. Ф. Тарасова [и др.] ; под общ. ред. В. Ф. Тарасо-

вой. – Москва :КноРус, 2009 

3.  Налогообложение организаций финансового сектора экономики 

[Текст] : учебное пособие / Н. Н. Шелемех ; Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА 

им. К. А. Тимирязева, 2014. - 239 с. 

40 

4. Налогообложение организаций финансового сектора экономики 

[Текст] : практикум / Н. Н. Шелемех ; Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2014. - 91 с. 

70 

Б1.В.ОД.6 
Лабораторный практи-

кум по эконометрике 
28 

Основная литература  

1. Елисеева И.И. Эконометрика: Уч. Для бакалавров. – М.: Проспект, 

2013 
20 

2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. 

Проф. Н.Ш. Кремера. – 3-е изд, перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 

2013 

51 

3.   Статистический анализ и прогнозирование 

с использованием пакетов прикладных статистических программ [Текс

т] : практикум / А. Е. Харитонова ; Российский государственный аг-

рарный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва 

: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 154 с. 

28 

Б1.В.ОД.7 

Правовое регулирова-

ние финансово-

экономической дея-
28 

1. Финансовое право [Текст] : учебное пособие / А. Ю. Ильин ; Рос-

сийский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тими-

рязева (Москва), Учетно-финансовый факультет, Кафедра налогообложе-

20 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

тельности в АПК ния и финансового права. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2011. - 207 с. 

2. Финансовое право [Текст] : курс лекций для студентов очной и за-

очной форм обучения специальности 1-24 01 02 Правоведение / А. А. Пи-

липенко, А. А. Герасимович, Е. П. Брянцевич ; Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Ресрублики Беларусь, Белорусская государ-

ственная сельскохозяйственная академия (Горки). - Горки : БГСХА, 2015 

 

1 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.8 
Бухгалтерский (фи-

нансовый) учет 
28 

Основная литература 

1. Бабаев Ю. А. Теория бухгалтерского учета: учебник для студентов 

экономических вузов / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров ; под ред. Ю. А. Ба-

баева. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2015  

10 

2. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: учебник / Под ред. Н.Г. Бе-

лова, Л. И. Хоружий – М.: Эксмо, 2010 
201 

3. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: учебное 

пособие / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. – Москва: Проспект, 2015 
15 

Дополнительная литература  

1. Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и контроля: мо-

нография / Л. И. Хоружий [и др.]; Российский государственный аграр-

ный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва) – Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016  

3 

2. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие Ч.1 / Л. И. Хоружий, И. 

В. Харчева, Я. Ю. Таенчук. –Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, 2015 

20 

3. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие / [Сигидов Ю. И. и др.] 

; под ред. Ю. И. Сигидова, М.С. Рыбянцевой. – Москва : ИНФРА-М, 

2014 

15 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.В.ОД.9 
Бухгалтерская (финан-

совая) отчетность  
28 

Основная литература 

1. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: учебник / Под ред. Н. Г. Бе-

лова, Л.И. Хоружий – М.: Эксмо, 2010 
201 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебно-методическое пособие 

/ Л. В. Постникова [и др.] ; Российский государственный аграрный 

университет – МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Факультета эко-

номики и финансов, кафедра бухгалтерского учета. – Москва : РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015 

10 

3. Финансовая отчетность по российским стандартам бухгалтерского 

учета: учебное пособие / Л. И. Хоружий, И. В. Харчева, Л. В. Постни-

кова; Российский государственный аграрный университет – МСХА им. 

К. А. Тимирязева (Москва), Факультета экономики и финансов, кафед-

ра бухгалтерского учета. – Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязе-

ва, 2016 

10 

Б1.В.ОД.10 Деньги, кредит, банки 28 

Основная литература 

1.  Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для акаде-

мического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям / Санкт-

Петербургский государственный университет экономики и финансов ; 

ред.: М. В. Романовский, О. В. Врублевская, Н. Г. Иванова. - 3-е изда-

ние, переработанное и дополненное. - Москва :Юрайт, 2015. - 599 с.  

2 

2.  Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для студен-

тов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям / Чалдаева Л.А., д.э.н., проф., Карпен-

ко О.А., к.э.н., доц., Морозова Е.А., д.э.н., проф. и др.] ; под ред. д.э.н., 

проф. Л.А. Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :Юрайт, 2015. - 

10 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

542 с. 

3.   Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для при-

кладного бакалавриата, для студентов вузов, обучающихся по эконо-

мическим направлениям и специальностям. Рекомендовано УМО ВО, 

Министерством образования РФ / Г. М. Колпакова ; Российский госу-

дарственный торгово-экономический университет. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - Москва :Юрайт, 2015. - 538 с. 

5 

Б1.В.ОД.11 
Иностранные инве-

стиции 
28 

1. Инвестиции [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.Ю 

Андрианов, С.В Валдайцев, П. В [и др.] воробьев. - Электрон. текстовые 

дан. - М. :КноРус, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) :цв., зв. - (Информа-

ционные технологии в образовании) (Электронный учебник). - Систем. 

требования: ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА MICROSOFT WINDOWS 

2000/XP ; ВИДЕОКАРТА ; SVGA. - ISBN 978-5-390-00075-5 (в контейне-

ре) 

2.  Инвестиции [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающих-

ся по специальности "Финансы и кредит" / под ред. М. В. Чиненова ; [М. 

В. Чиненов и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :КноРус, 2008. – 364 

 

3. Зарук Н.Ф. Инвестиции: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р.В. Кости-

на, О.В. Синельникова, М.Е. Уртянова.- Москва: Росинформагротех, 2017. 

- 137 с. 

 

6 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

26 

 

 

Б1.В.ОД.12 
Бюджет и бюджетная 

система 
28 

1.    Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для 

прикладного бакалавриата, для студентов вузов, обучающихся по эконо-

мическим направлениям и специальностям. Рекомендовано УМО ВО, 

Министерством образования РФ / Г. М. Колпакова ; Российский государ-

5 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

ственный торгово-экономический университет. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- Москва :Юрайт, 2015. - 538 с. : 

2.  Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям / Чалдаева Л.А., д.э.н., проф., Карпенко 

О.А., к.э.н., доц., Морозова Е.А., д.э.н., проф. и др.] ; под ред. д.э.н., проф. 

Л.А. Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :Юрайт, 2015. - 542 с\ 

3.  Бюджет и бюджетная система [Текст] : учебник для бакалавриата и 

магистратуры: для студентов высших учебных заведений и слушателей 

программ повышения квалификации и дополнительного образования, 

обучающихся по направлению подготовки высшего профессионального 

образования 080100 "Экономика": для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по направлению 080100 "Экономика", специальности 

080105 "Финансы и кредит". Рекомендовано ФГОУ ВПО АБиК Минфина 

России и ГОУ ВПО ГУ-ВШЭ / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. 

Кривогов ; Высшая школа экономики, национальный исследовательский 

университет. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юрайт, 2014. - 779[1] с 

 

 

10 

 

 

 

 

12 

 

Б1.В.ОД.13 

Бюджетирование в от-

раслях производствен-

ной сферы 
28 

1. Бюджетирование, управленческий 

учет в отраслях производственной сферы АПК [Текст] : метод. указа-

ния / сост.: Т. Н. Гупалова, Р. В. Костина. - Москва : [б. и.], 2010. - 28 

с. 

60 

2.  Бюджетирование, управленческий 

учет в отраслях производственной сферы АПК [Текст] : учебное по-

собие / сост.: Т. Н. Гупалова, Р. В. Костина. - Москва : [б. и.], 2010. - 

90 с. 

10 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

3.  Учет затрат, калькулирование и бюджетирование 

в отраслях производственной сферы [Текст] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит" / М.С. Кузьмина. - Москва : Финансы и статистика, 2008. 

- 203,[2] с. 

45 

Б1.В.ОД.14 Инвестиции 28 

Основная литература  

1.Инвестиционные стратегии : учебное пособие / А. И. Уколов ; Россий-

ский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва 

: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 131 с. 

2.АлексановД.С. Экономическая оценка инвестиций: практикум по курсу: 

учебное пособие для студентов аграрных вузов, обучающихся по специ-

альности 080502 - Экономика и управление на предприятии АПК / Алек-

санов Д. С., Кошелев В. М. ; М-во сельского хоз-ва Российской Федера-

ции, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. - 258 с.  

3.Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инстру-

ментов. – М.: НТО им. С.И. Вавилова, 2011. – 394 с. 

4.Зарук Н.Ф. Инвестиции: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р.В. Костина, 

О.В. Синельникова, М.Е. Уртянова.- Москва: Росинформагротех, 2017. - 

137 с. 

10 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

1 

 

26 

Б1.В.ОД.15 
Финансы организаций 

АПК  
28 

Основная литература 

1. Финансовый менеджмент: проблемы и решения [Текст] : в 2-х то-

мах, учебник для бакалавриата и магистратуры / А. З. Бобылева [и др.] ; 

ред. А. З. Бобылева ; Московский государственный университет им. М. В. 

По 5 экз. каждо-

го тома 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Ломоносова. Т.1, 2 . - Москва :Юрайт, 2015. 

2. Костина Р.В. Финансовая среда и предпринимательские риски 

(Текст): учебное пособие/ Р.В. Костина, О.В. Синельникова, Н.Г. Гаври-

лова; Российский гос. аграрный ун-т – МСХА им К.А. Тимирязева 

(Москва). – Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2014 

73 

3. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / Н. Ф. Зарук [и 

др.] ; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. 

А. Тимирязева (Москва). - Москва :Росинформагротех, 2017. - 141 с. 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf 

26  

(электронный 

вариант) 

Б1.В.ОД.16 Основы аудита 28 

Основная литература 

1. Каковкина Т.В. Аудит-контроллинг: теоретические и методологиче-

ские основы / Т. В. Каковкина. – М.: ЮНИТИ, 2014. 

2. Карзаева, Н. Н.. Практический аудит: учебное пособие. Рекомендовано 

УМО вузов РФ...на базе Финансового университета при Правительстве 

РФ / Н. Н. Карзаева, Л. А. Григорьева ; М-во сельского хоз-ва Россий-

ской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Ти-

мирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 220 с  

3. Карзаева, Н. Н..Аудит и анализ отчетности по МСФО: методические 

указания / Н. Н. Карзаева, Е. В. Севастьянова ; Российский государ-

ственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва), Факультет экономики и финансов, кафедра налогообложе-

ния и финансового права, кафедра экономического анализа и аудита. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2017. - 45 с. 

1 

 

40 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.17 Рынок ценных бумаг 28 
Основная литература 

1. Рынок ценных бумаг (электронный ресурс). учебник / Берзон Н.И. – Электронный 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Отв. Ред. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014 ресурс 

Б1.В.ОД.18 Страхование 28 

Основная литература 

1. Скамай, Л. Г. Страхование. Теория и практика: учебник для бакалав-

ров: Рекомендовано УМО / Л.Г. Скамай; Гос. ун-т упр. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – Москва :Юрайт, 2014 

15 

2. Страхование и управление рисками: учебник для бакалавров. Реко-

мендовано УМО / [Базанов А. Н. и др.]; под ред. Г. В. Черновой. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва :Юрайт, 2014 

20 

Б1.В.ОД.19 
Краткосрочная финан-

совая политика 
28 

Основная литература 

1. Финансовый менеджмент: проблемы и решения [Текст] : в 2-х то-

мах, учебник для бакалавриата и магистратуры / А. З. Бобылева [и др.] ; 

ред. А. З. Бобылева ; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова. Т.1, 2 . - Москва :Юрайт, 2015. 

По 5 экз. каждо-

го тома 

2. Костина Р.В. Финансовая среда и предпринимательские риски 

(Текст): учебное пособие/ Р.В. Костина, О.В. Синельникова, Н.Г. Гаври-

лова; Российский гос. аграрный ун-т – МСХА им К.А. Тимирязева 

(Москва). – Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2014 

73 

3. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / Н. Ф. Зарук [и 

др.] ; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. 

А. Тимирязева (Москва). - Москва :Росинформагротех, 2017. - 141 с. 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf 

26  

(электронный 

вариант) 

Б1.В.ОД.20 
Долгосрочная финан-

совая политика 
28 

1. Долгосрочная финансовая политика: практикум / Р. В. Костина [и др.]; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. 

А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013 — 112 с.: табл. — Коллек-

ция: Учебная и учебно-методическая литература. — Загл. с титул. 

Электронный 

ресурс 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

экрана. — Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/245.pdf. - Элек-

трон. версия печ. публикации. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/245.pdf>. 

2. Финансовый менеджмент: проблемы и решения [Текст] : в 2-х то-

мах, учебник для бакалавриата и магистратуры / А. З. Бобылева [и 

др.] ; ред. А. З. Бобылева ; Московский государственный универси-

тет им. М. В. Ломоносова. Т.1, 2 . - Москва :Юрайт, 2015. 

По 5 экз. каждо-

го тома 

3. Костина Р.В. Финансовая среда и предпринимательские риски 

(Текст): учебное пособие/ Р.В. Костина, О.В. Синельникова, Н.Г. 

Гаврилова; Российский гос. аграрный ун-т – МСХА им К.А. Тими-

рязева (Москва). – Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 

2014 

73 

   

4. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / Н. Ф. Зарук [и 

др.] ; Российский государственный аграрный университет - МСХА 

им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва :Росинформагротех, 2017. 

- 141 с. 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf 

26  

(электронный 

вариант) 

Б1.В.ОД.21 
Финансовые вычисле-

ния 
28 

Основная литература 

1. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / Н. Ф. Зарук [и 

др.] ; Российский государственный аграрный университет - МСХА 

им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва :Росинформагротех, 2017. 

- 141 с. 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf 

26  

(электронный 

вариант) 

2. Финансовый менеджмент: проблемы и решения [Текст] : в 2-х то-

мах, учебник для бакалавриата и магистратуры / А. З. Бобылева [и 

др.] ; ред. А. З. Бобылева ; Московский государственный универси-

По 5 экз. каждо-

го тома 

http://elib.timacad.ru/dl/local/245.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

тет им. М. В. Ломоносова. Т.1, 2 . - Москва :Юрайт, 2015. 

3. Костина Р.В. Финансовые кризисы и практика их преодоления: 

практикум. / Р.В. Костина, Н.Г. Гаврилова. – М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2012 

10 

Б1.В.ОД.22 
Финансовый менедж-

мент 
28 

Основная литература 

1. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / Н. Ф. Зарук [и 

др.] ; Российский государственный аграрный университет - МСХА 

им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва :Росинформагротех, 2017. 

- 141 с. 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf 

26  

(электронный 

вариант) 

2. Финансовый менеджмент: проблемы и решения [Текст] : в 2-х то-

мах, учебник для бакалавриата и магистратуры / А. З. Бобылева [и 

др.] ; ред. А. З. Бобылева ; Московский государственный универси-

тет им. М. В. Ломоносова. Т.1, 2 . - Москва :Юрайт, 2015. 

По 5 экз. каждо-

го тома 

3. Костина Р.В. Финансовые кризисы и практика их преодоления: 

практикум. / Р.В. Костина, Н.Г. Гаврилова. – М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2012 

10 

Б1.В.ОД.23 
Финансы малого биз-

неса и КФХ 
28 

Основная литература 

1. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / Н. Ф. Зарук [и 

др.] ; Российский государственный аграрный университет - МСХА 

им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва :Росинформагротех, 2017. 

- 141 с. 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf 

26  

(электронный 

вариант) 

2. Костина Р.В. Финансовые кризисы и практика их преодоления: 

практикум. / Р.В. Костина, Н.Г. Гаврилова. – М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2012 

10 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.В.ОД.24 
Корпоративные фи-

нансы 
28 

1. Зарук, Наталья Федоровна. Оценка финансового состояния организа-

ций: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, С. П. Дмитриев; Рос-

сийский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тими-

рязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: Росинформагро-

тех, 2017 — 125 с.: рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-

методическая литература. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf. - Электрон. версия печ. публикации. 

— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf>. 

2. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. Ф. Зарук [и др.]; Рос-

сийский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тими-

рязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: Росинформагро-

тех, 2017 — 144 с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литера-

тура. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf. - Электрон. версия печ. публикации. 

— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf>. 

3. Долгосрочная финансовая политика: практикум / Р. В. Костина [и др.]; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. 

Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013 — 112 с.: табл. — Коллекция: Учебная 

и учебно-методическая литература. — Загл. с титул. экрана. — Режим до-

ступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/245.pdf. - Электрон. версия печ. публи-

кации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/245.pdf>. 

10 

(электронный 

ресурс) 

 

 

 

 

26 

(электронный 

ресурс) 

 

 

 

10 

(электронный 

ресурс) 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 
История экономиче-

ских учений 
14 

Основная литература 

1. Гайсин Р.С. Рыночное равновесие в аграрном секторе экономики. 

Учебное пособие. – М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-
1 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/245.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

рязева, 2014 

2. Светлов Н.М. Стоимость, Равновесие, издержки в с.х. Монография/ 

Светлов Н.М. – М. Инфра-М, 2013 
30 

3. История экономический учений (Текст): учебник для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по экономическим специально-

стям и направлениям/ С.А. Бартенев; Всероссийская акад. внешней 

торговли. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Магистр, 2015 

16 

Б1.В.ДВ.1.2 
Теория стоимости и 

ценообразования 
14 

1. Стоимость в экономических системах [Текст] : учебное пособие 

для студ. экон. спец. / Н.М. Светлов ; Московская сельскохозяй-

ственная академия им. К. А. Тимирязева, Кафедра экономической 

кибернетики. - 2-е изд., перераб. - М. : МСХА, 2000. - 180 с. 

50 

Б1.В.ДВ.2.1 

Информационные тех-

нологии и системы в 

экономике 
14 

1. Информационные системы и технологии управления [Текст] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Допущен Минобрнауки РФ; учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям "Менеджмент" и "Экономика". 

Рекомендован УМО "Профессиональный учебник". / под ред. Г. А. Титоренко ; 

[Г. А. Титоренко (рук.) и др.] . - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 

2013. - 591 с. 

25 

2. Применение информационных систем в экономике [Текст] : по дисци-

плине специальности "Менеджмент организации". Допущено УМО вузов РФ / А. 

М. Карминский, Б. В. Черников. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2014 . - 319 с. 

4 

3. Информационные системы и технологии в экономике. Конфигуратор 

"1С: Предприятие 8.3" [Текст] : учебное пособие / В. И. Карпузова, К. В. Черны-

шева, Н. В. Карпузова ; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тими-

рязева, 2016. - 104 с. 

25 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 
Справочно-правовые 

системы 
14 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс [Текст] : [самоучитель] / 

Василий Боев. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006 (СПб. : Типография 

"Наука"). - 206 с.  

 

2. Информатизация бизнеса [Текст] : Метод. указания к работе 

со справочно-правовой системой КонсультантПлюс - для студентов спец. 080109 

Финансы и кредит, 080105 - Бух. учет, анализ и аудит, 080502 - Экономика и упр. 

на предприятиях АПК / Е. В. Суворова, Т. И. Грачева ; МСХ РФ, ФГОУ ВПО 

Пенз. ГСХА. - Пенза : [б. и.], 2007. - 46 с. 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1 

Электронный практи-

кум по бухгалтерско-

му и отчетности 
14 

1. Электронный практикум по бухгалтерскому учету и отчетности 

[Текст] : учебное пособие. Допущено УМО вузов РФ / И. В. Макунина, В. 

А. Матчинов, Р. В. Ливанова. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, 2015. 

2. Электронный практикум по бухгалтерскому учету и отчетности 

[Текст] : учебное пособие / Л. В. Евграфова, И. В. Макунина ; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 206 с. 
 

15 

 

 

20 

Б1.В.ДВ.3.2 
Электронный практи-

кум по финансам  
14 

1. Зарук, Наталья Федоровна. Оценка финансового состояния организа-

ций: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, С. П. Дмитриев; Рос-

сийский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тими-

рязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: Росинформагро-

тех, 2017 — 125 с.: рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-

методическая литература. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf. - Электрон. версия печ. публикации. 

— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf>. 

10 

(электронный 

ресурс) 

 

 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

 

2. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. Ф. Зарук [и др.]; Рос-

сийский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тими-

рязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: Росинформагро-

тех, 2017 — 144 с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литера-

тура. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf. - Электрон. версия печ. публикации. 

— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf>. 

 

26 

(электронный 

ресурс) 

 

3.Костина Р.В. Финансовые кризисы и практика их преодоления: практи-

кум. / Р.В. Костина, Н.Г. Гаврилова. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012 
10 

4.Финансы: Учебник/ под ред. А.М. Ковалева – 6-е издание, переработан-

ное и дополненное. – М.: Юрайт, 2015 
5 

Б1.В.ДВ.4.1 

Статистический ана-

лиз и прогнозирование 

с использованием па-

кетов прикладных 

программ 

14 

1.Статистический анализ и прогнозирование 

с использованием пакетов прикладных статистических программ [Текст] : 

практикум / А. Е. Харитонова ; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. 

28 

 2.Статистический анализ и прогнозирование 

с использованием пакетов прикладных статистических программ [Текст] : 

методические указания / А. Е. Харитонова ; Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 39 с. 

20 

Б1.В.ДВ.4.2 
Интернет технологии в 

бизнесе 
14 

Информационные технологии в туристской индустрии [Текст] : учебное 

пособие / Т. Б. Лемешко ; Российский государственный аграрный универ-
16 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

ситет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА 

им. К. А. Тимирязева, 2016. - 161 с. 
1. Информационное обеспечение научной и производственной деятельности 

в сфере АПК. Часть 1 [Текст] : методические рекомендации / Н. Н. Мель-

ник ; Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса 

(Москва). - Москва : РИАМА, 2017. - 45 с.  

8 

2. Электронная коммерция [Текст] : для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по специальности 100800 "Экономика и управление 

на предприятии торговли и общественного питания" / Е. В. Сибирская, О. 

А. Старцева. - Москва : Форум, 2014. - 287 с. 

5 

Б1.В.ДВ.5.1 

Финансовая среда и 

предпринимательские 

риски 
14 

Финансовая среда и предпринимательские риски [Текст] : учебное пособие / 

Р. В. Костина, О. В. Синельникова, Н. Г. Гаврилова ; Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2014. - 83 с. 

73 

Б1.В.ДВ.5.2 

Организация финансов 

в условиях антикри-

зисного управления 
14 

Организация финансов в условиях антикризисного управления [Текст] : учебное 

пособие / Р. В. Костина, Н. Г. Гаврилова, О. В. Синельникова ; Российский гос. 

аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Учетно-финансовый фа-

культет, кафедра финансов. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. 

- 116 с. 

73 

Б1.В.ДВ.6.1 
Основы оценки бизне-

са 
14 

1. Зарук, Наталья Федоровна. Оценка финансового состояния организа-

ций: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, С. П. Дмитриев; Рос-

сийский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тими-

рязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: Росинформагро-

тех, 2017 — 125 с.: рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-

методическая литература. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf. - Электрон. версия печ. публикации. 

— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf>. 

10 

(электронный 

ресурс) 

 

 

 

 

10 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

2. Зарук, Н. Ф. Оценка стоимости агропромышленной группы: учебное 

пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, Р. Р. Мухаметзянов; Российский гос-

ударственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: Росинформагротех, 

2017 — 184 с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. 

— Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf. - Электрон. версия печ. публикации. 

— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf>.. 

3.Шереужева, Мадина Альбертовна. Теории финансового менеджмента: 

курс лекций / М. А. Шереужева; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. тек-

стовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014 — 138 

с.: рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. 

— Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/347.pdf. - Электрон. версия печ. публикации. 

— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/347.pdf>. 

(электронный 

ресурс) 

 

 

 

 

10 

(электронный 

ресурс) 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.6.2 
Анализ инвестицион-

ных проектов 
14 

1.Инвестиционные стратегии : учебное пособие / А. И. Уколов ; Россий-

ский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва 

: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 131 с. 

2.АлексановД.С. Экономическая оценка инвестиций: практикум по курсу: 

учебное пособие для студентов аграрных вузов, обучающихся по специ-

альности 080502 - Экономика и управление на предприятии АПК / Алек-

санов Д. С., Кошелев В. М. ; М-во сельского хоз-ва Российской Федера-

ции, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. - 258 с.  

3.Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инстру-

10 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/347.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

ментов. – М.: НТО им. С.И. Вавилова, 2011. – 394 с. 

4.Зарук Н.Ф. Инвестиции: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р.В. Костина, 

О.В. Синельникова, М.Е. Уртянова.- Москва: Росинформагротех, 2017. - 

137 с. 

1 

 

26 

Б1.В.ДВ.7.1 Финансовое право 14 

Финансовое право [Текст] : учебное пособие / А. Ю. Ильин ; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва), Учетно-финансовый факультет, Кафедра налогообложения 

и финансового права. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. 

- 207 с. 

Финансовое право [Текст] : курс лекций для студентов очной и заочной 

форм обучения специальности 1-24 01 02 Правоведение / А. А. Пилипен-

ко, А. А. Герасимович, Е. П. Брянцевич ; Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Ресрублики Беларусь, Белорусская государствен-

ная сельскохозяйственная академия (Горки). - Горки : БГСХА, 2015 

20 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Налоговое право 14 

Налогообложение организаций финансового сектора экономики [Текст] : 

практикум / Н. Н. Шелемех ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. 

К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязе-

ва, 2014. - 91 с. 

70 

Б1.В.ДВ.8.1 

Учет затрат, калькули-

рование и бюджетиро-

вание в отраслях АПК 
14 

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производ-

ственной сферы АПК [Текст] : Учеб. пособие / Н. Н. Бондина, А. М. Сева-

стьянов, И. В. Павлова ; МСХ РФ, ФГОУ ВПО Пенз. ГСХА. - Пенза : [б. 

и.], 2006. - 254 с. 

1 

 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование 

в отраслях производственной сферы [Текст] : учебное пособие для сту-

дентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" / М.С. Кузьмина. - Москва : Финансы и статистика, 2008. - 203,[2] 

45 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

с. 

Бюджетирование, управленческий 

учет в отраслях производственной сферы АПК [Текст] : метод. указания / 

сост.: Т. Н. Гупалова, Р. В. Костина. - Москва : [б. и.], 2010. - 28 с. 

60 

Б1.В.ДВ.8.2 
Контроль и ревизия в 

АПК 
14 

 Контроль и ревизия в АПК [Текст] : методические указания / Н. Н. Карза-

ева ; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. 

А. Тимирязева (Москва), Факультет экономики и финансов, кафедра эко-

номического анализа и аудита. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, 2016. - 47 с. 

10 

Б1.В.ДВ.9.1 Биржевое дело 14 

 Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник для академического бакалавриата: 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономиче-

ским направлениям и специальностям: по дисциплине "Ры-

нок ценных бумаг", специальности 060400 "Финансы и кредит" (квалифи-

кация - Экономист) / Н. И. Берзон и др.] ; под ред. Н. И. Берзона, Высшая 

школа экономики, национальный исследовательский университет. - 4-е 

издание, переработанное и дополненное. - Москва :Юрайт, 2015. - 442, [1] 

с.  

5 

Б1.В.ДВ.9.2 Банковское дело 14 

Банковское дело [Текст] : учебник для академического бакалавриата, для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям. Рекомендо-

вано УМО / Т. М. Костерина. - 3-е изд., переработ. и доп. - Москва 

:Юрайт, 2014. - 332 с.  

15 

Б1.В.ДВ.10.1 

Оценка финансового 

состояния организаций 

финансового сектора 
14 

Диагностика финансового состояния предприятия [Текст] : учебное посо-

бие / Н. Е. Зимин ; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 4-е изд., переработ. и доп. - 

2 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Москва : "УМЦ "Триада", 2016. - 401 с. 

Зарук, Наталья Федоровна. Оценка финансового состояния организаций: 

учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, С. П. Дмитриев; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: Росинформагротех, 

2017 — 125 с.: рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая 

литература. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf. - Электрон. версия печ. публикации. 

— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf>. 

10 

(электронный 

ресурс) 

 

Б1.В.ДВ.10.2 

Оценка финансового 

состояния организаций 

АПК 
14 

Диагностика финансового состояния предприятия [Текст] : учебное посо-

бие / Н. Е. Зимин ; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 4-е изд., переработ. и доп. - 

Москва : "УМЦ "Триада", 2016. - 401 с. 

Зарук, Наталья Федоровна. Оценка финансового состояния организаций: 

учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, С. П. Дмитриев; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: Росинформагротех, 

2017 — 125 с.: рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая 

литература. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf. - Электрон. версия печ. публикации. 

— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf>. 

2 

 

 

 

10 

(электронный 

ресурс) 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Основы МСФО 14 

ХоружийЛ.И. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб-

ное пособие / Л. И. Хоружий, А. Е. Выручаева ; М-во сельского хоз-ва 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. 

Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 151 с 

2. Любушин Н.П. Экономический анализ  : учебник для студентов высших 

15           

 

 

 

10 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

учебных заведений, обучающихся по специальностям 080109 "Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит", 080105 "Финансы и кредит" и "Мировая эко-

номика" / Н. П. Любушин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 575 с. 

3. Чалдаева Л.А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям / Чалдаева Л.А., д.э.н., проф., Карпенко 

О.А., к.э.н., доц., Морозова Е.А., д.э.н., проф. и др.] ; под ред. д.э.н., проф. 

Л.А. Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :Юрайт, 2015. - 542 с. 

 

 

 

 

7 

Б1.В.ДВ.11.2 Основы МСА 14 

Карзаева, Н. Н.. Аудит и анализ отчетности по МСФО: методические ука-

зания / Н. Н. Карзаева, Е. В. Севастьянова ; Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Факультет 

экономики и финансов, кафедра налогообложения и финансового права, 

кафедра экономического анализа и аудита. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2017. 

15 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 
Актуальные расчеты в 

страховании 
28 

Скамай, Л. Г. Страхование. Теория и практика: учебник для бакалавров: 

Рекомендовано УМО / Л.Г. Скамай; Гос. ун-т упр. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва :Юрайт, 2014 

15 

ФТД.2 
Оценка имущества ор-

ганизаций АПК 
28 

1.Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : учебник для акаде-

мического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, обу-

чающихся по экономическим направлениям и специальностям / В. И. Бу-

сов, О. А. Землянский ; под общ. ред. В. И. Бусова , Гос. ун-т управления. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юрайт, 2015. - 382 с 

2.Экономика недвижимости [Текст] : учебное пособие / Ю. В. Чутчева, А. 

Н. Романов ; Российский государственный аграрный университет - МСХА 

1 

 

 

 

 

10 



 123 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тими-

рязева, 2016. - 160 с. 

Б.2 Практики    

Б2.У Учебная практика:    

Б2.У.1 

Учебная практика по 

получению первичных  

умений и навыков 

профессиональной и 

научно-

исследовательской де-

ятельности 

28 

Финансы: Учебник/ под ред. А.М. Ковалева – 6-е издание, переработанное 

и дополненное. – М.: Юрайт, 2015 

Финансы: Учебник/ под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – М.: 

Юрайт, 2015 

Постникова, Любовь Валерьевна. Бухгалтерский учет: учебно-

методическое пособие / Л. В. Постникова, Т. Ю. Коржавина, Д. Д. Пост-

никова. — Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2015 — 95 с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая 

литература. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/107.pdf. - Электрон. версия печ. публикации. 

— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/107.pdf>. 

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: учебник/ Под ред. Н.Г. Белова, 

Л.И. Хоружий – М.: Эксмо, 2010 

5 

 

5 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

201 

Б2.У.2 

Учебная практика по 

технологии производ-

ства, переработки и 

хранения сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

28 

Технология производства продукции животноводства [Текст] : учебное 

пособие по направлению 38.03.01 "Экономика", направленности "Финан-

сы и кредит" / О. А. Калмыкова, Е. В. Капельницкая ; Российский гос. аг-

рарный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Факультет зоотех-

нии и биологии, кафедра молочного и мясного скотоводства. - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 67 с. 

10 

 

 

 

 

7 

http://elib.timacad.ru/dl/local/107.pdf


 124 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Технология производства, хранения 

и переработки продукции животноводства [Текст] : методические указа-

ния / Л. П. Табакова, В. И. Остроухова ; Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2015. - 89 с.  

Личко Н.М., Курдина В. Н., Елисеева Л.Г. и др. Технология переработки 

продукции растениеводства. М.: Колос, 2008 

Исайчев В. А. Технология производства, хранения и переработки продук-

ции растениеводства. Ульяновск.-ГСХА им. П.А. Столыпина, 2013 

 

 

 

 

25 

 

 

1 

 

Б2.Н 

 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

 

28   

Б2.П 

 

Производственная 

практика 
28   

Б2.П.1 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной де-

ятельности 

28 

Основная литература 

Финансы: Учебник/ под ред. А.М. Ковалева – 6-е издание, переработанное 

и дополненное. – М.: Юрайт, 2015 

Финансы: Учебник/ под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – М.: 

Юрайт, 2015 

 Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направле-

ниям и специальностям / Чалдаева Л.А., д.э.н., проф., Карпенко О.А., 

к.э.н., доц., Морозова Е.А., д.э.н., проф. и др.] ; под ред. д.э.н., проф. Л.А. 

 

5 

 

5 

 

10 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :Юрайт, 2015. - 542 с. 

Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / Н. Ф. Зарук [и др.] ; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Москва :Росинформагротех, 2017. - 141 

с.http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf 

Зарук, Наталья Федоровна. Оценка финансового состояния организаций: 

учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, С. П. Дмитриев; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: Росинформагротех, 

2017 — 125 с.: рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая 

литература. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf. - Электрон. версия печ. публикации. 

— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf>. 

 

 

26 

(электронный 

вариант) 

 

 

10 

(электронный 

ресурс) 

 

Б2.П.2 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

28 

Основная литература 

Финансы: Учебник/ под ред. А.М. Ковалева – 6-е издание, переработанное 

и дополненное. – М.: Юрайт, 2015 

Финансы: Учебник/ под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – М.: 

Юрайт, 2015 

 Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направле-

ниям и специальностям / Чалдаева Л.А., д.э.н., проф., Карпенко О.А., 

к.э.н., доц., Морозова Е.А., д.э.н., проф. и др.] ; под ред. д.э.н., проф. Л.А. 

Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :Юрайт, 2015. - 542 с. 

Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / Н. Ф. Зарук [и др.] ; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

 

5 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

26 

(электронный 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Тимирязева (Москва). - Москва :Росинформагротех, 2017. - 141 

с.http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf 

Зарук, Наталья Федоровна. Оценка финансового состояния организаций: 

учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, С. П. Дмитриев; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: Росинформагротех, 

2017 — 125 с.: рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая 

литература. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf. - Электрон. версия печ. публикации. 

— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf>. 

Трясцина, Нина Юрьевна. Экономический анализ: учебно-методическое 

пособие дисциплины для подготовки бакалавров; Направление: 38.03.01 

"Экономика" по направленности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. 

Ю. Трясцина; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва), Факультет экономики и финан-

сов, Кафедра экономической безопасности, анализа и аудита. — Электрон. 

текстовые дан. — Москва: УМЦ Триада, 2018 — 63 с. — Коллекция: 

Учебная и учебно-методическая литература. — Загл. с титул. экрана. — 

Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/127.pdf. - Электрон. версия 

печ. публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/127.pdf>. 

 

вариант) 

 

 

10 

(электронный 

ресурс) 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

Б2.П.3 
Технологическая 

практика 
28 

Основная литература 

Финансы: Учебник/ под ред. А.М. Ковалева – 6-е издание, переработанное 

и дополненное. – М.: Юрайт, 2015 

Финансы: Учебник/ под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – М.: 

Юрайт, 2015 

 

5 

 

5 

 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/127.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

 Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направле-

ниям и специальностям / Чалдаева Л.А., д.э.н., проф., Карпенко О.А., 

к.э.н., доц., Морозова Е.А., д.э.н., проф. и др.] ; под ред. д.э.н., проф. Л.А. 

Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :Юрайт, 2015. - 542 с. 

Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / Н. Ф. Зарук [и др.] ; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Москва :Росинформагротех, 2017. - 141 

с.http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf 

Зарук, Наталья Федоровна. Оценка финансового состояния организаций: 

учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, С. П. Дмитриев; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: Росинформагротех, 

2017 — 125 с.: рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая 

литература. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf. - Электрон. версия печ. публикации. 

— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf>. 

Трясцина, Нина Юрьевна. Экономический анализ: учебно-методическое 

пособие дисциплины для подготовки бакалавров; Направление: 38.03.01 

"Экономика" по направленности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. 

Ю. Трясцина; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва), Факультет экономики и финан-

сов, Кафедра экономической безопасности, анализа и аудита. — Электрон. 

текстовые дан. — Москва: УМЦ Триада, 2018 — 63 с. — Коллекция: 

Учебная и учебно-методическая литература. — Загл. с титул. экрана. — 

Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/127.pdf. - Электрон. версия 

10 

 

 

 

 

26 

(электронный 

вариант) 

 

 

10 

(электронный 

ресурс) 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

15 

 

 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

печ. публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/127.pdf>. 

Банковское дело [Текст] : учебник для академического бакалавриата, для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям. Рекомендо-

вано УМО / Т. М. Костерина. - 3-е изд., переработ. и доп. - Москва 

:Юрайт, 2014. - 332 с. 

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: учебник/ Под ред. Н.Г. Белова, 

Л.И. Хоружий – М.: Эксмо, 2010 

 

201 

 

Б2.П.4 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

28 

Основная литература 

Финансы: Учебник/ под ред. А.М. Ковалева – 6-е издание, переработанное 

и дополненное. – М.: Юрайт, 2015 

Финансы: Учебник/ под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – М.: 

Юрайт, 2015 

 Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направле-

ниям и специальностям / Чалдаева Л.А., д.э.н., проф., Карпенко О.А., 

к.э.н., доц., Морозова Е.А., д.э.н., проф. и др.] ; под ред. д.э.н., проф. Л.А. 

Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :Юрайт, 2015. - 542 с. 

Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / Н. Ф. Зарук [и др.] ; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Москва :Росинформагротех, 2017. - 141 

с.http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf 

Зарук, Наталья Федоровна. Оценка финансового состояния организаций: 

учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, С. П. Дмитриев; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: Росинформагротех, 

 

5 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

26 

(электронный 

вариант) 

 

 

10 

(электронный 

ресурс) 

http://elib.timacad.ru/dl/local/127.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

2017 — 125 с.: рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая 

литература. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf. - Электрон. версия печ. публикации. 

— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf>. 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Текст] : методические 

рекомендации / Н. Н. Карзаева, А. С. Бабанская ; Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Ти-

мирязева, 2014. - 34 с. 

 

 

 

 

15 

 

Б2.П.5 
Преддипломная прак-

тика 
28 

Основная литература 

Финансы: Учебник/ под ред. А.М. Ковалева – 6-е издание, переработанное 

и дополненное. – М.: Юрайт, 2015 

Финансы: Учебник/ под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – М.: 

Юрайт, 2015 

 Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направле-

ниям и специальностям / Чалдаева Л.А., д.э.н., проф., Карпенко О.А., 

к.э.н., доц., Морозова Е.А., д.э.н., проф. и др.] ; под ред. д.э.н., проф. Л.А. 

Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :Юрайт, 2015. - 542 с. 

Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / Н. Ф. Зарук [и др.] ; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Москва :Росинформагротех, 2017. - 141 

с.http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf 

Зарук, Наталья Федоровна. Оценка финансового состояния организаций: 

учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, С. П. Дмитриев; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

 

5 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

26 

(электронный 

вариант) 

 

 

10 

(электронный 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студен-

тов, 

изучаю-

щих 

дисци-

плину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

(Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: Росинформагротех, 

2017 — 125 с.: рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая 

литература. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf. - Электрон. версия печ. публикации. 

— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf>. 

Банковское дело [Текст] : учебник для академического бакалавриата, для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям. Рекомендо-

вано УМО / Т. М. Костерина. - 3-е изд., переработ. и доп. - Москва 

:Юрайт, 2014. - 332 с. 

Трясцина, Нина Юрьевна. Экономический анализ: учебно-методическое 

пособие дисциплины для подготовки бакалавров; Направление: 38.03.01 

"Экономика" по направленности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. 

Ю. Трясцина; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва), Факультет экономики и финан-

сов, Кафедра экономической безопасности, анализа и аудита. — Электрон. 

текстовые дан. — Москва: УМЦ Триада, 2018 — 63 с. — Коллекция: 

Учебная и учебно-методическая литература. — Загл. с титул. экрана. — 

Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/127.pdf. - Электрон. версия 

печ. публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/127.pdf>. 

 

ресурс) 

 

 

 

15 

 

 

Электронный 

ресурс 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/127.pdf
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Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 
Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудова-

ния** 

1 2 3 4 

1 Финансовый менеджмент; деньги, 

кредит, банки; инвестиции; фи-

нансы; рынок ценных бумаг; фи-

нансовые вычисления; страхова-

ние; иностранные инвестиции; 

финансовая среда и предпринима-

тельские риски; организация фи-

нансов в условиях антикризисного 

управления 

Мультимедийная аудитория 210  Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-

3000/4096/320Gb/DWDRW 
Экран – 1 шт. 
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